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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
МОТИВИРОВАННОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
                                                              Макарочкина Т.Н., студентка гр. Лд-51 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель - к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 

 
В последние десятилетия резко возрос интерес лингвистов и специалистов 

различных отраслей науки и техники к проблемам частнотраслевых 
терминосистем, что объясняется возрастающим потоком научной и 
технической информации, процессами интеграции, стыковки наук, усилением 
процессов терминотворчества.  

Часто обсуждаются проблемы терминологии и в связи с нарастающей 
автоматизацией информационных процессов, применением электронно-
вычислительных машин для создания банков терминологических данных, 
автоматизированных словарей. Создание такого рода словарей и банков данных 
невозможно без стандартизации и унификации терминологической лексики, 
изучения лингвистических проблем терминологии, выявления особенностей 
терминопроизводства в каждой конкретной области знания.  

В настоящее время насчитывается более 3 000 определений понятия 
«термин», но тем не менее его содержание не выяснено до конца. Обычно 
специалисты пользуются рабочими определениями термина, которые, как 
правило, неполные, однако отражают его существенные свойства, например, 
определение Г.О. Винокура: «В роли термина может выступать всякое слово... 
термин - это не особое слово, а только слово в особой функции, функции 
наименования специального понятия, названия специального предмета или 
явления» (Капанадзе  1965: 77).  

Согласно В.Н. Ярцевой, «термин - слово или словосочетание, 
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» (Ярцева 
2000: 508).  

Выделяются три основные точки зрения на функции термина: 
номинативная, дефинитивная, т. е. наличие у термина строгой и точной 
дефиниции, номинативная и дефинитивная. В.В. Виноградов пишет: «Слово 
исполняет номинативную или дефинитивную функцию, т. е. или является 
средством четкого обозначения, и тогда оно - простой знак, или средством 
логического определения, тогда оно - научный термин» (Капанадзе  1987: 57).  

В современной лингвистической литературе определены следующие 
характерные черты термина: смысловая определенность, однозначность, связь с 
определенной областью науки и техники, стилистическая нейтральность, 
отсутствие синонимии, соотношение с другими наименованиями данной 
области – системность. 
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Рассматривая компьютерную терминологию с точки зрения смысловой 
определенности, можно наблюдать наличие многозначных терминов, не 
отвечающих данному требованию (например, в английском языке: blocking -1. 
упаковка; объединение 2. затор (в сети); в русском языке: функция -1. 
логический оператор с двумя операндами (в программировании), 2. процедура. 

Говоря о связанности термина с определенной областью науки и техники, 
необходимо отметить (как следствие широкого применения компьютеров) 
наличие пересекающихся семантических полей компьютерных терминов, 
связанных с областью защиты информации, борьбы с вирусами, Интернет-
коммуникаций, разработки компьютерных игр. Таким образом, второе 
требование, предъявляемое к термину, в компьютерном подъязыке выполняется 
лишь частично. 

В определениях термина чаще всего раскрывается один существенный 
признак (например, соотнесенность с научным понятием, системность). 
«Термин - наиболее информативная единица естественного языка. Термин - 
точный носитель информации о научном понятии» (Марусенко 2003: 43). Этим 
свойством термин обладает в любой концепции, оно отражается во всех 
определениях термина.  

Соотнесенность с научно-техническим понятием определяет все остальные 
особенности термина и, прежде всего, его значение. 

Установить значение термина - это определить объем и содержание 
понятия, соотносимого с данным термином, выявить наиболее важные, 
существенные признаки в обозначаемых им однородных предметах и явлениях. 

В терминологической практике значения терминов определяются с 
помощью дефиниций выражаемых ими понятий. При этом значение термина 
представляется как сумма некоторых элементарных семантических единиц — 
признаков понятия.  

Типичной формой выражения элементов понятия в текстах являются 
номинативные группы. Номинативной группой называется словосочетание, в 
котором имеется хотя бы одно объемное имя, а денотат всего словосочетания 
(если он существует) принадлежит объему хотя бы одного имени, входящего в 
это словосочетание.  

Номинативная группа в общем случае включает субстантивное сло-
восочетание, а в частности, с ним совпадает. Номинативные конструкции, 
содержащие имя предмета понятия, фиксируют признаки содержания понятия, 
выражаемые в аналитических суждениях.  

Чтобы определить содержание понятия «научно-технический термин», 
необходимо учитывать следующие факторы: 

1. отождествление содержания терминируемого понятия со значением 
соответствующего термина с позиций диалектической логики необоснованно; 

2. содержание понятия выражается через совокупность признаков, 
которые, в свою очередь, сами являются понятиями; 

3. языковой формой существования совокупности признаков является 
номинативная группа; 
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4. в реальной коммуникативной ситуации текстуальное выражение 
понятия формируется путем «собирания» номинативных групп, рассеянных в 
развернутом описании, тексте; 

5. номинативные группы выражают различные сочетания признаков, 
наиболее важные в каждой конкретной коммуникативной ситуации (Марусенко 
2003: 60). 

Таким образом, понятие «научно-технический термин» можно определить 
как номинативную группу (существительное или субстантивное 
словосочетание), связанную с определенным научно-техническим понятием, 
принадлежащую определенной совокупности текстов и выражающую 
устойчивый комплекс признаков понятия. 

Средства терминологической номинации в информатике неоднородны. 
Обычно рассматривают компьютерные термины по следующей структуре: 

1. простые – в англ. яз: matrix (матрица; дешифратор), modem (модем), 
joystick (джойстик); в русс. яз: адаптер, дисплей, массив; 

2. сложные – в англ. яз: software (программное обеспечение (ПО)), 
workstation (рабочая станция), interface (интерфейс); в русс. яз: видеокарта, 
дисковод, радиокнопка; 

3. термины-словосочетания – в англ. яз: flat liquid crystal device (LCD) 
display (жидкокристаллический дисплей), letter-quality printing (печать 
машинописного качества); в русс. яз: адресное пространство центрального 
процессора, интеллектуальная система программирования, многоцелевые 
расширения почты Интернета. 

 В области компьютерной терминологии происходят те же лексико-
семантические процессы и явления, что и в общелитературном языке, в 
частности: 

1. полисемия (многозначность): например, в английском языке cell – 1) 
основная единица в электронных таблицах; 2) прямоугольник в месте 
пересечения строки и столбца; 3) ячейка памяти); в русском языке домен – 1) в 
системе управления базами данных - множество допустимых значений данного 
атрибута; 2) составная часть имени компьютера в сети Интернет. 

При полисемии может происходить сужение или расширение смыслового 
диапазона англоязычного слова. Сужение происходит, потому что 
многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих значений. 
Например, слово banner в английском языке имеет значения «знамя», «флаг», 
«стяг», «символ», «газетный заголовок крупными буквами на всю полосу», 
«полоса материи, на которой нарисован какой-либо знак», «транспарант», 
«лозунг», «девиз», «превосходный», «прекрасный». В русской компьютерной 
терминологии баннер функционирует в значении «часть веб-страницы, 
содержащая рекламу. Баннер содержит ссылку на веб-узел рекламодателя», т.е. 
произошло сужение лексического значения слова за счет его специализации. 

Расширение сопровождается появлением у общеупотребительных слов 
дополнительных терминологических значений на основе существующих в 
языке-источнике в результате актуализации различных сем, например: сема –  



6 

«связь, соединение»: bridge (= «мост») в компьютерной терминологии 
приобретает значение «устройство, соединяющее две сети»; сема – «нечто 
разрушающее, действующее тайно»: virus (= «вирус») – «компьютерный 
вирус»; сема – «нечто ползающее»: spider (= «паук») – «поисковый агент, 
ползунок, паук, червяк, гусеница – название программного поискового 
механизма в Web для автоматического выбора всех документов, на которые 
есть ссылки в первом выбранном документе»; сема – «смотреть»: window (= 
«окно») – «окно прямоугольная область на экране дисплея, через которую 
осуществляется взаимодействие с приложением или его частью». 

2. синонимия: в английском языке - diskette, floppy disk, flexible disk 
(дискета); display adapter, videocard, videoadapter (адаптер дисплея); в русском 
языке – движок, ползунок (бегунок); главная ЭВМ (хост); 

3. омонимия: в английском языке argument – 1) довод, аргумент; 2) 
независимая переменная);  в русском языке  баннер - 1)часть Web-страницы, 
содержащая рекламу; 2) небольшая рекламная вставка на печатной странице 
журнала или газеты; 3) титульный лист; 

4. антонимия: в английском языке start – end, internal – external;  в 
русском языке шифрование с закрытым ключом - шифрование с открытым 
ключом; закодировать – декодировать информацию; 

5. гиперо-гипонимические отношения. 
 Термин subdirectorie (субдиректория, подкаталог) является 

гиперонимом по отношению к таким терминам (гипонимам) как bin (каталог 
внешних команд), user (каталог, содержащий отдельные подкаталоги для всех 
пользователей системы), accounts (каталог, содержащий информацию счёта), 
programs (каталог программы), memos (каталог текстовых файлов). В 
приведённом примере находит отражение многоуровневая структура понятия 
субдиректории (или подкаталога). На основе гипонимии взаимосвязанные 
лексические единицы последовательно объединяются в тематические и 
лексико-семантические группы, подклассы и классы, семантические поля и 
семантические сферы, что находит отражение в структуре идеографических 
словарей. 

 «Структурно-семантическое свойство слова, позволяющее осознать 
рациональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе его лек-
сической и структурной соотносительности рассматривается как его 
мотивированность» (Канделаки 2003: 105). 

Ю. Д. Апресян подчеркивает, что «мотивировка терминов осуществляется 
с помощью образов, на основе которых рождается метафора (ассоциация по 
сходству) и метонимия (ассоциация по смежности)» (Суперанская 2003: 92). 

Мотивирующими признаками, на основании которых осуществляется 
метафорический перенос, являются следующие: 

1. перенос по форме: bracelet (= «браслет») – правая фигурная скобка, 
worm (= «червь») – тире,  hedgehog (= «еж») – визуализация 
трехмерногообъекта в виде каркасной модели; 
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2. перенос по функции: bridge (= «мост») – аппаратно-программное 
устройство, соединяющее две или более физические локальные сети; 

3. перенос по механизму действия: spider (= «паук») – поисковый агент, 
space (= «пространство») – пробел; 

4. перенос по характеру действия: sleep (= «спать») – находиться в 
режиме ожидания; 

5. перенос по сходству размеров: notebook (= «записная книжка») – 
ноутбук. 

Классическим примером метонимизации, представленной в компьютерном 
терминополе, является перенос наименования с части на целое processor/ 
microprocessor – процессор / микропроцессор, byte / gigabyte – байт / гигабайт.  

Английская техническая терминология и номенклатура особенно 
изобилуют метафорами. Значительно большая образность английских 
технических терминов по сравнению, например, с русскими объясняется самой 
спецификой английского языка с его очень «короткими» словами, легко 
«складывающимися» в словосочетания, особенно двухкомпонентные. При 
сравнении английских и русских технических терминов оказывается, что 
первые более образны, а вторые более сдержаны и технически точны. 
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ВВОДНЫЕ СЛОВА И ИХ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

                                                                        Артамонова Я.А., студентка гр. Лд-21 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 
 
Одной из нерешенных лингвистических проблем является трактовка 

вводных слов, словосочетаний и вставных предложений. Эта тема  привлекала 
внимание многих исследователей. Неоднократно лингвисты обращались к 
изучению истории вводных слов, к рассмотрению грамматических и 
семантических свойств вводных слов и словосочетаний, к специфике связи 
вводных элементов с высказыванием, к рассмотрению вводных единиц как 
одного из средств выражения модальности предложения, к анализу модальной 
характеристики вводных компонентов, к их интонационным особенностям, к 
изучению функционирования вводных и вставных компонентов в составе 
различных видов предложений в составе текста.  

Однако, несмотря на то, что разнообразные вводные и вставные элементы 
уже долгое время являются предметом пристального внимания лингвистов, до 
сих пор различна их интерпретация и методика описания. Более того, 
исследователи используют различную терминологию, многообразные описания 
данных речевых элементов. Так в работах ученых можно встретить термины 
«вводные слова и словосочетания», «вводно-модальные слова», «вводные» или 
«вводно-союзные компоненты», «вводные конструкции», «вводные слова и 
обороты», «вводные предложения, вставные элементы, вставки, вставные 
конструкции», «вводные высказывания»  и др.  

Чем же привлекают вводные слова и их конструкции лингвистов? 
Проанализируйте свою речь, и вы заметите, что не можете обойтись без 

вводных слов и фраз. Очень часто во многие произносимые предложения мы 
добавляем определенные слова, которыми мы стремимся выразить свое 
отношение к чему-то описываемому в предложении (наверное, кажется, без 
сомнения), указать источник сообщения (по-моему, по словам, по слухам), 
указать на связь мыслей и последовательность их изложения (итак, кстати, 
между прочим). Вводные слова могут представлять собой призыв к 
собеседнику с целью привлечь его внимание (послушайте, знаете (ли), 
простите), выражать эмоциональную оценку сообщаемого (к счастью, к 
удивлению, к радости),  указывать на экспрессивный характер высказывания 
(кроме шуток, по-настоящему, между нами) и т.д. 

 В русском языке вводные слова могут быть выражены модальными 
словами (безусловно, в самом деле, вероятно), именами существительными (к  
сожалению,  правда, по мнению), глаголами (разумеется,  кажется), наречиями 
(по-вашему, напротив), местоимениями (кроме того, вместе с тем) 
прилагательными (главное,  самое  большее),  счетными словами (во-первых,  
во-вторых). 



9 

Английский язык не является исключением и в нем тоже немало вводных 
слов. В английской синтаксической традиции не существует четкого 
разграничения на вводные и вставные элементы. Большинство лингвистов 
ограничиваются лишь тем, что в своих работах затрагивают проблему 
вводности, излагая краткое определение слов, словосочетаний и предложений, 
помещенных в состав другого предложения. Чаще всего они пользуются 
терминами parenthetical clauses (elements, sentences). С точки зрения их 
значения, вводные слова в английском языке делятся на три группы: 

1.Вводные слова модального характера, уточняющие модальность 
предложения, придающие ему значение возможности, вероятности, 
уверенности (certainly, perhaps, naturally) 

2.Вводные слова присоединительного характера, выражающие связь 
данного факта или явления с другими фактами и явлениями (besides, on the 
contrary) 

3. Вводные слова пояснительного характера, дающие дополнительную 
характеристику данному факту или явлению, очинивающие его с той или иной 
точки зрения (after all, personally) 

К этой группе также относятся многочисленные фразеологические 
единицы типа (by the way, so to speak, so to say, on other words, to tell the truth, by 
the way, needless to say, as is known,  to be quite frank). 

В функции вводных слов  могут употребляться различные части речи и 
сочетания слов, как-то: модальные слова(evidently, probably, possibly), 
инфинитивные конструкции(to make the things still worse), наречия(frankly, 
honestly, nevertheless), предложные сочетания(to his surprise), причастные 
конструкции(frankly speaking), вводные предложения(I must say, i hope, i 
suppose). 

Интонация – важнейший  момент  в  осмыслении вводных  единиц,  т.  к.  
является  средством  выражения синтаксических отношений и средством 
разграничения омонимичных синтаксических конструкций.  

Элементами интонации являются высота голоса, темп, наличие пауз.  
Интонация вводности характеризуется понижением голоса и убыстрением 

темпа при произношении вводных единиц. Вводные единицы выделяются 
паузами. 

Вводные единицы  употребляются в различных функциональных стилях. 
Их стилистические возможности определяются значением вводных единиц, а 
также контекстуальными особенностями высказывания. Так, вводные единицы, 
во-первых, во-вторых, итак, следовательно, чаще всего употребляются в 
научном стиле. В разговорном, художественном и публицистическом стиле 
широко  используются  вводные  слова, выражающие  различные  чувства:  к  
удивлению,  к удовольствию, к счастью, к огорчению, к досаде и т.д.  В  
художественной  речи вводные слова и конструкции  используются  как  
выразительное  средство  при создании  речевых  характеристик  персонажей. 

Вводные единицы языка относятся к экспрессивной лексике и составляют 
наиболее подвижный её пласт, который претерпевает постоянные изменения 
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под воздействием разного рода причин. К числу экстралингвистических 
причин, прежде всего, следует отнести социальный фактор, так или иначе 
формирующий речевую среду и влияющий на создание современной языковой 
ситуации: в глобальных масштабах - существование на пороге нового 
тысячелетия, в масштабах страны - коренные преобразования в социально-
экономической сфере и в психологии общества. К числу интралингвистических 
причин следует отнести совершенно естественно возникающее в сознании 
индивидов-носителей языка, желание открыто высказать своё мнение, свою 
позицию, своё отношение к происходящим изменениям — для этого 
необходимы особые языковые средства. Одним из таких субъективно-
оценочных средств и являются вводные компоненты предложения, 
посредством которых говорящий или пишущий осуществляет модальную, 
экспрессивную и эмоциональную оценку высказывания. 

Вводные единицы являются одним из средств связи предложений в тексте, 
умелое и уместное использование их делает нашу речь, как устную, так и 
письменную, более стройной, логичной или экспрессивно-выразительной. В то 
же время оно может быть немотивированным, неуместным, избыточным. Их 
назойливое повторение делает речь невыразительной (например, такие слова-
«паразиты», как понимаешь, так сказать и др.), тусклой, часто косноязычной, 
затрудняет ее восприятие слушателями. 

Понятие водности включает в себя очень много аспектов и требует 
намного более глубокого исследования. Подводя итоги всему вышесказанному, 
необходимо подчеркнуть, что вопрос выработки комплексного подхода к 
изучению в лексикологии вводных единиц представляется интересным в 
настоящее время как в английском, русском, так и других языках. Вводные 
слова играют огромную роль в речи человека. Они дают собраться с мыслями, 
сделать речь логичной, последовательной. Вводные слова помогают точнее 
разобраться в написанном, быстрее понять текст, прочитать его с нужной 
интонацией. Помогают они и пишущему, более точно передать свои мысли и 
чувства, сделать высказывание более выразительным и доступным.  
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ВЫМИРАНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯЗЫКОВ МИРА 
                                                                         Шестакова А.Н., студентка гр. Лд-41 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 

 
Одни языки рождаются на наших глазах, а другие бесследно исчезают 

вместе с их носителями, или же поглощаются другими языками, участвуют в 
образовании единого языка одного государства. В эпоху возрождения на свете 
существовало около 10000 языков. Сегодня их осталось только 6500, причем 
половина из них исчезнет уже через 100 лет.  

По данным проведенных в 2004 году каналом BBC исследований число 
существующих на планете языков, убывает быстрее, чем происходит 
сокращение видов в живой природе планеты, было установлено, что около 6000 
языков стоят перед высочайшим риском исчезновения уже в ближайшие 
несколько десятков лет. 

Языки человечества переживают на нашей планете не лучшие времена. 
Валлийский лингвист Дэвид Кристел предупреждает: раз в две недели исчезает 
один язык. 

В книге «Неразгаданные тайны человечества» так объясняется причина 
вымирания языков. «Причина исчезновения языков кроется в том, что они не 
выдерживают конкуренцию с языками, на которых говорят сверхмощные 
завоеватели. Чтобы приспособиться, найти работу, как-то выжить, молодежи 
приходится осваивать язык завоевателей; вырастая, молодежь передает его 
своим детям, и те постепенно забывают язык предков» (Неразгаданные тайны 
человечества, 2004, с.351). 

Также известно, что  люди просто не хотят изучать вымирающие языки, 
т.к. они знают, что есть совсем немного людей, которые могут говорить на них. 

Большинство языков вымирает там, где они многочисленнее всего – 
вблизи от экватора. В Папуа – Новой Гвинее живут менее 4 млн. человек, но 
говорят они более чем на 800 языках. В Индонезии насчитывается свыше 700 
языков, в Нигерии свыше 400. Когда испанцы и португальцы завоевывали 
Центральную и Южную Америку, они уничтожили не только миллионы 
коренных обитателей, но и тысячи туземных языков. В одной лишь Бразилии за 
последние 500 лет языков исчезло свыше 1000. В Германии под угрозой 
находятся сорбский и фризский языки. На Леко, языке боливийских Анд, 
говорят примерно 20 человек, язык Камеруна в центральной Африке 
используется лишь 30-ю носителями. Куришским владеет только один пожилой 
человек - Рихард Пич.  

Некоторые исследователи видят основную проблему в отсутствии 
специальных программ финансирования, позволяющих полиглотам или 
желающим выучить какой-либо вымирающий язык пообщаться с его 
носителями и, может быть, таким образом спасти язык от вымирания, начав его 
исследования и передавая знания о нем другим. 
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Многие языки просто не могут существовать под огромным давлением 
английского, который стал языком номер один в мире. По количеству 
говорящих он уступает только испанскому и мандаринскому китайскому. Но у 
английского существует множество вариантов, которые существенно 
отличаются друг от друга. Так глагол «to table» в Англии означает «что-то 
решить», а в США – «отложить что-то на более поздний срок». Т.о. из средства 
взаимопонимания язык превращается в источник многочисленных 
недоразумений. Выход из такой ситуации некоторые видят в ограничении 
общего языка минимальным словарем. Американская радиопрограмма «Голос 
Америки» использует «специальный английский», ограничивающийся 
словарным запасом всего в 1500 слов. Их достаточно для понимания. Будет ли 
такой английский с его вариантами и дальше теснить другие языки? Французы 
опасаются этого и сопротивляются изо всех сил. Они даже приняли закон, по 
которому как минимум 40% музыкальных радиопрограмм должны звучать по-
французски. 

Не превратятся ли когда-нибудь и другие языки в хобби? Видный 
новозеландский лингвист Стивен Роджер Фишер не исключает этого. Он 
убежден, что в ближайшие три столетия выживут лишь мандаринский вариант 
китайского языка, испанский и английский, а японский, французский, 
итальянский, многие европейские и прочие языки станут фольклорными 
пережитками. 

Но иногда случается и так, что язык, который считался исчезнувшим 
много лет и даже веков назад, оказывается вдруг живым: находятся люди, 
говорящие на таком мертвом языке. Не так давно в нашей стране, на юге 
Красноярского края, были найдены две старые женщины-камасинки, 
говорившие на местном камасинском языке. А считалось, что этот язык 
давным-давно вымер. Около ста лет назад в таджикском ущелье Ягноб ученые 
открыли язык, который является потомком древнего согдийского языка, на 
котором говорили во времена Александра Македонского.  

История доказывает, что даже те языки, на которых больше не говорит ни 
один человек, способны на внезапное возрождение. В государстве Израиль был 
искусственно возрожден древнееврейский язык – иврит, который 2500 лет был 
исключительно литургическим и письменным языком. Теперь на нем говорит 
почти все население страны.  

Есть  и  такие  языки,  которые  по  сравнению с современными языками 
следует считать мертвыми, но они  употребляются и сейчас. Это прежде всего 
латинский – язык католической церкви, науки, международной терминологии. 
А также древнегреческий и классический арабский языки. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПРЕССЕ 

                                                              Садовникова К.Е., студентка гр. Лд-31 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководиетль – к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 
 

 У идиом имеется определённая  “программа” функционирования, которая 
предопределена самой их сущностью. Одни функции являются константными, 
т.е. присущими идиомам в любых условиях их реализации и другие – 
вариативные. К константным относятся коммуникативная, познавательная и 
номинативная функции. 

 Коммуникативной функцией фразеологических единиц является их 
назначение служить средством общения или сообщения. Общение 
предполагает взаимный обмен высказываниями, а сообщение –  передачу 
информации без обратной связи с читателем или слушателем. 

Номинативная функция фразеологических единиц – это их соотнесённость 
с объектами реального мира, включая и ситуации, а также замена этих объектов 
в речевой деятельности, их фразеологическими  наименованиями.  

Важнейшей функцией любой единицы языка, в том числе и 
фразеологической, является прагматическая функция, т.е. целенаправленное 
воздействие языкового знака на адресата.  Разновидностями прагматической 
функции являются стилистическая и оценочная функции. 

Стилистическая функция имеет разновидности: 
      а) экспрессивно-образная функция: 
 Аls Parteifreund will er den Kanzler auch nicht im Regen stehen lassen. 
Как  товарищ по партии он не хочет бросить канцлера на произвол судьбы. 
      б) эмоционально-экспрессивная функция: 
 In der Musik bin ich 100-prozentig ich. - В музыке я на все сто я. 
Wer so denkt, hat den Führerschein so gut wie in der Tasche. -У того, кто так 

думает, водительское удостоверение в руках. 
Одна из основных сложностей при попытках определения границ  

отдельных групп употребительных или “живых идиом”, по мнению Д.О. 
Добровольского, заключается  в том, что понятие употребительности не 
универсально для всех носителей языка, а зависит от временных, локальных, 
социальных и ситуативных факторов  

Специфика временного фактора заключается в том, что у каждого 
поколения есть свой набор употребительных идиом. Так, по мнению 
итальянского психолога Тильде Джани Галлино, у всех подростков есть свой 
независимый жаргон, со словами, отличающимися от тех, что есть в лексиконе 
взрослых, и подростковый сленг меняется приблизительно каждые 5 лет. 
Поэтому не удивительно, что идиомы, активно употребляемые сегодняшними 
студентами, могут оказаться совершенно неизвестными их родителям, не 
говоря уже о бабушках и дедушках, например: 
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Ellenbogen raus -проталкиваться вперёд, не обращая внимания на  
других/идти по головам.; Vor der Schule muss sie mit Roxy Gassi gehen.- Перед 
школой она должна выгуливать Рокси. 

 
Идиомы, употребляемые тинэйджерами, сложнее и более экспрессивно 

окрашены. И наоборот, фразеологические единицы, характерные для речи 
представителей старшего поколения, молодые люди часто признают 
устаревшими или даже совершенно вышедшими из употребления, например: 

Auf dem Kriegsfuß mit j-m stehen ‘враждовать, быть не в ладах с кем-
либо/стоят с кем-либо на тропе войны’. 

Действие локального фактора усматривается в том, что в различных 
областях Германии, тем более, в различных немецкоязычных странах 
наблюдаются существенные различия в степени употребительности тех или 
иных идиом. Один из компонентов идиомы auf der Schippe nehmen – “die 
Schippe” стоит в словаре с пометой “niederdeutsch” . По всей вероятности, и вся 
идиома употребляется преимущественно на севере Германии.  

Что же касается социального фактора, то вполне очевидно, что 
употребление идиом, их выбор зависит от социальной принадлежности данного 
носителя языка. Существенным является при этом общий уровень 
образованности и начитанности. Общей чертой всех языковых образований, 
включаемых в категорию социальных диалектов, является ограниченность их 
социальной основы: они выступают средством общения отдельных социально-
сословных и производственно-профессиональных групп или коллективов. 

Ситуативный фактор проявляется в том, что один и тот же человек по- 
разному пользуется языком в разных условиях. Ситуативная обусловленность 
речевого поведения в целом влияет и на выбор фразеологических единиц, 
например: Ich ziehe vor allen Schu’lerinnen und Schu’lern aus Polen den Hut, die 
diesen Weg wa’hlen und durchstehen. «Я уважаю всех учениц и учеников из 
Польши, которые выбрали и выдержали этот путь». Эта идиома имеет 
возвышенную стилистическую окраску. В данной ситуации автор, употребляя 
её, высказывает своё уважение. 

Помимо указанных существует и так называемый личностный фактор, в 
известной степени определяющий идиоматичность речи каждого носителя 
языка. Индивидуальные характеристики говорящего проявляются достаточно 
ярко, практически у каждого человека есть свои излюбленные идиомы и 
поскольку индивидуальные параметры речи не поддаются учёту. 

Существует мнение, что есть различия в речи между мужчинами и 
женщинами при выборе наиболее употребительных речевых средств, в том 
числе ФЕ. Например: 

Das Problem ist meine groβe Schwester, die sich immer über Leo lüstig macht. - 
Проблема в моей сестре, которая всегда потешается над Лео». 

Leo sieht einfach spitze aus. - Лео выглядит просто потрясно. 
Опираясь на примеры, можно сказать, что девушки уделяют в речи больше 

внимания чувствам, эмоциям, в то время как речь юношей менее 
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эмоциональная и носит коммуникативный характер, т.е. служит средством 
сообщения – передачи информации без обратной связи с читателем или 
слушателем, например: 

Es macht mir einfach Spaß beim Basketball zuzuguken. -Мне просто нравится 
наблюдать за игрой в баскетбол. 

Meine Schwester beschwert sich dann immer, weil ihr Zimmer unter meinem ist 
und das ziemlich viel Krach macht. - Тогда моя сестра начинает жаловаться, т.к. 
ее комната над моей и оттуда постоянно слышен шум. 

Большое количество фразеологизмов говорит о том, что эта тема будущего 
вызывает у юношей и девушек более сильную эмоциональную реакцию, 
значит, она более всего волнует молодёжь и актуальна на данный момент. 
Например, речь девушек: 

Aber wir frauen schmeiβen den Laden schon! - Но мы женщины уже 
провернули дело! 

Heiraten will ich später auf keinen Fall! - Я никогда не выйду замуж! 
И речь юношей: 

Am liebsten will ich mich zur Ruhe setzen. - Лучше всего я бы ушёл на 
пенсию. 

Das Blatt wendete sich. - Дело приняло другой оборот. 
Появление большого количества экспрессивных слов и выражений связано 

со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к 
предметам, явлениям и другим людям. Одним из средств создания 
экспрессивности являются при этом УСК. В наибольшей степени 
экспрессивная функция относится к словесным комплексам идиоматического 
типа. 

Причина употребления таких ФЕ в языке прессы заключается в том, что 
они в сжатой форме способны передать глубокий смысл и богатое содержание. 
Своей экспрессивностью они привлекают внимание читателей, т.е. выполняют 
рекламную функцию. 

Также нужно отметить, что одной из особенностей фразеологии немецкого 
языка на данном этапе его развития является употребление так называемых 
“живых идиом”. В публицистических текстах “живая идиома” несет в себе 
определенную “программу” функционирования, которая предопределена самой 
ее сущностью. 
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ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОВ 

ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ) 
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Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель - к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 

 
Развитие культуры и науки сопровождается появлением в языке 

специальных слов для обозначения новых объектов изучения. Большая часть 
этих слов — термины.  

Сущность языковой (а значит и терминологической) номинации состоит в 
том, чтобы, отражая в сознании носителей языка их практический и 
общественный опыт, обращать факты внеязыковой действительности в 
языковые значения. М.Н. Володина утверждает, что «терминологическая 
номинация – целенаправленный, творческий процесс, обусловленный  
взаимодействием внешних и внутренних языковых факторов» (Володина 1997: 
70).  

Однако необходимо отметить тот факт, что терминологической номинации 
подвергаются наиболее релевантные в системе научных областей понятия, 
появившиеся в результате развития теоретических представлений о мире, 
объективно необходимых для научной деятельности. 

Наивысшей номинативностью и наивысшей способностью участвовать в 
терминологической номинации обладают имена существительные. Терминами 
могут быть также имена прилагательные, глаголы, наречия, но их 
номинативная способность значительно ниже. Как правило, любая 
«терминологическая» часть речи может транспонироваться в имя 
существительное, номинативность которого максимальна. 

Компоненты, выделяемые в составе термина, принято называть 
терминоэлементами. Это понятие ввел в терминологический обиход Д.С. Лотте 
в 1937 г. Позже, в 1948 г., Д.С. Лотте расширил и уточнил это понятие. Комитет 
научно-технической терминологии АН СССР определяет терминоэлемент как 
«минимальная единица, имеющая терминологическое значение» (Суперанская 
2003: 100). Большинство существующих ныне определений терминоэлемента 
исходит из анализа смыслового содержания термина и его составляющих. 
Определение понятия терминоэлемент пытались также дать Т.Л. Канделаки, 
Н.В. Васильева, В.М. Лейчик. Каждое из них в той или иной мере испытало 
влияние данного Д.С. Лотте определения теорминоэлемента. 

Проанализировав работы разных авторов, мы пришли к такому выводу, 
что под  терминоэлементом  можно  понимать  любой структурно-
семантический   компонент   термина,   который:  

1. обусловлен признаком выражаемого термином понятия, зависимого от 
известной терминосистемы; 
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2. выполняет в пределах термина функцию указания на определенное 
понятийное поле; 

3. играет самостоятельную роль в оформлении термина. 
Роль заимствований в различных языках неодинакова и зависит от 

конкретно-исторических условий развития каждого языка. Г.Н. Бабич отмечает, 
что «в английском языке процент заимствований значительно выше, чем во 
многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался очень 
проницаемым» (Бабич 2008: 21). 

Заимствоваться может не только слово, но и отдельные значащие части 
слова. Морфемы заимствуются, конечно, не изолированно, а в словах. «Если 
какие-нибудь иноязычные морфемы входят в большое число заимствованных 
слов, то морфологическая структура этих слов начинает осознаваться, а самые 
морфемы включаются в число словообразовательных средств принимающего 
языка» (Бабич 2008: 25). 

Несмотря  на  то,  что  греческая  и  латинская  языковые  традиции 
послужили  образованию  двух  различных  направлений  в  европейском 
языкознании, элементы этих языков проникали в языки как западной, так и 
восточной Европы, а также другие мировые языки, т.к. «интернациональность, 
прежде всего, определяется образованием общелексического фонда в разных 
языках» (Гринев 1982: 71).  Говоря  об  интернациональных  элементах,  мы  
имеем  в  виду международные префиксы и суффиксы.  

Интернациональные суффиксы, благодаря которым становится возможным 
понимание  деривационного  или  лексического  значения  слова, несут в себе 
как общность языков, так и специфику каждого конкретного языка, 
проявляющуюся в произношении, написании, сочетаемости   с корневыми 
морфемами, семантике. При этом сочетание с интернациональным корнем 
необязательно. По степени распространенности среди всех  интернациональных  
элементов  суффиксы  греко-латинского происхождения  занимают  в  мировых  
языках  первое  место. «Суффиксы греко-латинского происхождения не только 
являются образцом, но который нередко  ориентируются  международные  
словообразовательные  форманты других ареалов, но и в ряде случаев особенно  
широко распространены  в различных  языках» (Акуленко 1972: 32).   

В формировании слов английского языка принимает участие большое 
число приставок и суффиксов, в особенности латинского и греческого 
происхождения. Многие греческие и латинские слова превратились в 
интернациональные префиксы. Например: ad-: adjoint (эрмитово сопряженный); 
bi-, bis-: biaxiality (двуосность), bisagitta (двухсторонняя стреловидная 
аберрация); com-: commensurate (соизмеримый); contra-: contradirectional 
(противонаправленный); counter-: countercurrent (противоток);  de-: deactivation 
(дезактиватор); dis-: disalignment (разъюстировка, расстройка), discharge 
(разрядка, рассасывание заряда); ex-: exchanger (коммутационная станция, 
коммутатор); extra-: extrapolation (экстраполяция); im-: imperfection (дефект, 
несовершенство); in-: incalescence (подвод тепла); inter-: interatomic 
(межатомный); non-: nonbridging (неперекрывающий (например, о контакте)), 
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nonconductor (непроводник); post-: postacceleration (послеускорение); pre-: 
preamplifier (предварительный усилитель); sub-: subset (подмножество); super-: 
superconductivity (сверхпроводимость); ultra-: ultrasonic (ультразвуковой); a-, an: 
aperiodic (апереодический, частотно-независимый), anechoic (безэховый); anti-: 
antianode (антианод); auto-: autocall (автоматический радиопередатчик звуковых 
сигналов вызова); hyper-: hyperpolarization (гиперполяризация); par-, para-: 
paraconductivity (парапроводимость).  

В английском языке существует множество суффиксов, их так много, что 
привести список всех просто невозможно. Эти суффиксы служат для 
образования существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Например: 
-age: overvoltage (перенапряжение); -al: magnetoelectrical 
(магнитоэлектрический); -ant: majorant (мажоранта, мажорирующая функция); -
ary: octonary (восьмеричный, октальный); -ate: nonunate (неунатное множество); 
-ness: oblateness (сплюснутость (вдоль оси вращения)); -ine: polyolyphine 
(полиолефин); -ion, -tion, -sion: magnetization (намагниченность);    -ment: 
refreshment (возврат в исходное состояние); -ty: noncentrality (нецентральность); 
-ure: nomenclature (спецификация, система условных обозначений); -ism: 
schematism (схематическое представление); -ist: recordist (оператор/инженер 
видео- или звукозаписи); -sis, -sy: nanohysteresis (гистерезис системы 
(магнитных) наночастиц). 

Несмотря на то, что английский язык очень восприимчив к иноязычным 
заимствованиям, в его структуре существуют и исконные терминоэлементы. 
Среди наиболее частотных терминоэлементов можно, например, назвать 
следующие: наречия с исконным английским суффиксом -1у: selectively etched 
mesh screen (сетчатый трафарет с полностью открытыми апертурами), 
constructively definable (конструктивно определяемый), прилагательные на -less: 
electroless nickel (электролитический никель), wireless channel (радиоканал) и 
абстрактные существительные на -ness: squeeqee hardness (твердость ракеля), 
tackiness (клейкость); -ship: cost of ownership (стоимость владения); -er: inserter 
(автомат монтажа), sequencer (автомат формирования последовательностей) и 
т.д. 

Наибольшее распространение также получили следующие английские 
префиксы: un-: unaided acquisition (автосинхронизация), unbalanced circuit 
(несимметричная схема); fore-: forecast error (ошибка в прогнозе), foreground 
data (динамически изменяющиеся данные); over-: overvoltage (перенапряжение), 
overturning moment (опрокидывающий момент). 

Самыми  распространенными интернациональными суффиксами греко-
латинского происхождения в русском языке являются: -ист: фоторезистор, 
тиристор, транзистор; -изм: криптоферромагнетизм, диамагнетизм, 
дихроматизм; -лиз: электролиз; -лит: неэлектролит; -метр: амперметр; -метрия: 
фотометрия; -оид: сфероид; -скоп: микроскоп; -таксис: фототаксис; -тека: 
фонотека; -фикация: электрификация;    -фон: микрофон, магнитофон; -хрон: 
синхронный.  
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Префиксы греко-латинского происхождения имеют не меньшее значение, 
хотя их число в мировых языках не столь велико, как количество 
соответствующих интернациональных суффиксов. В.В. Акуленко объясняет это  
тем  фактом,  что  «не  во  всех  языковых  семьях  присутствует  явление 
префиксации (его  нет,  например,  в  тюркской,  угро-финской  семьях)» 
(Акуленко 1972: 33). Наиболее известны такие префиксы  греко-латинского 
происхождения, как: анти-: антидинатронная сетка, антианод, 
антиасперомагнетик; де-: декодирование, демодулятор; ко-: коаксиальный 
кабель; микро-: микрофоновой эффект; пре-: преобразователь; про-: проводник;  
ультра-:  ультракороткие волны, ультрамикрофиша, ультрамикроскоп; экстра-: 
экстраполяция, экстрасенсорный. 

Несмотря на то, что заимствованные терминоэлементы (особенно греко-
латинского происхождения) играют большую роль в формировании терминов 
той или иной области знаний, нельзя оставить без внимания и исконные 
префиксы и суффиксы языков. 

Например, в русском языке существуют исконно русские приставки, среди 
которых можно назвать: без- (бес-): бесконечный носитель магнитной записи;  
в- (во-): входной электрический процесс; воз- (вос-, возо-): воздействие 
электромагнитного поля, воспроизводящий элемент; вы-: вырожденный 
полупроводник, выпрямитель; за-: заземление, магнитная запись; из- (ис-, изо-): 
измеритель выхода; на-: нагрузка, накопление сигнала; не-: нелинейное 
искажение, непрерывная величина; об- (обо-): обволакивать; от- (ото-): 
отклоняющая система; по-: поглотитель, погрешность; под- (подо-): 
подмагничивание; пере-: перенапряжение, переходная характеристика; пре-: 
преобразователь, преселектор; при-: примесный уровень; про-: проводник, 
пропитка; раз- (рас-, разо-): разделительный фильтр,биномиальное 
распределение; с- (со-): сдвиг по фазе, соединительное устройство; через- 
(черес-): чересстрочная развертка. 

С точки зрения происхождения суффиксы русского языка делятся на 
исконно русские и заимствованные. Заимствованные суффиксы были 
перечислены выше. А к исконно русским, например, относятся: -ание: 
замыкание, прерывание цепи; -ение: напряжение, поглощение; -ник: 
радиоприемник; -тель: выпрямитель, усилитель; -тельн(ый): разделительный; -
к(а): заливка, пропитка; -ство: устройство; -ива: обволакивание; -ний(е): 
подмагничивание. 

Таким образом, процесс усвоения иноязычных структурных элементов в 
языке - процесс длительный и многоступенчатый. Именно взаимосвязь 
исконных и заимствованных элементов в процессе номинации является 
главным фактором при определении богатства языка. 
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ВВОДНЫЕ СЛОВА И ИХ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Шарафутдинова Н.С. 
 
Одной из нерешенных лингвистических проблем является трактовка 

вводных слов, словосочетаний и вставных предложений. Эта тема  привлекала 
внимание многих исследователей. Неоднократно лингвисты обращались к 
изучению истории вводных слов, к рассмотрению грамматических и 
семантических свойств вводных слов и словосочетаний, к специфике связи 
вводных элементов с высказыванием, к рассмотрению вводных единиц как 
одного из средств выражения модальности предложения, к анализу модальной 
характеристики вводных компонентов, к их интонационным особенностям, к 
изучению функционирования вводных и вставных компонентов в составе 
различных видов предложений в составе текста.  

Однако, несмотря на то, что разнообразные вводные и вставные элементы 
уже долгое время являются предметом пристального внимания лингвистов, до 
сих пор различна их интерпретация и методика описания. Более того, 
исследователи используют различную терминологию, многообразные описания 
данных речевых элементов. Так в работах ученых можно встретить термины 
«вводные слова и словосочетания», «вводно-модальные слова», «вводные» или 
«вводно-союзные компоненты», «вводные конструкции», «вводные слова и 
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обороты», «вводные предложения, вставные элементы, вставки, вставные 
конструкции», «вводные высказывания»  и др.  

Чем же привлекают вводные слова и их конструкции лингвистов? 
Проанализируйте свою речь, и вы заметите, что не можете обойтись без 

вводных слов и фраз. Очень часто во многие произносимые предложения мы 
добавляем определенные слова, которыми мы стремимся выразить свое 
отношение к чему-то описываемому в предложении (наверное, кажется, без 
сомнения), указать источник сообщения (по-моему, по словам, по слухам), 
указать на связь мыслей и последовательность их изложения (итак, кстати, 
между прочим). Вводные слова могут представлять собой призыв к 
собеседнику с целью привлечь его внимание (послушайте, знаете (ли), 
простите), выражать эмоциональную оценку сообщаемого (к счастью, к 
удивлению, к радости),  указывать на экспрессивный характер высказывания 
(кроме шуток, по-настоящему, между нами) и т.д. 

 В русском языке вводные слова могут быть выражены модальными 
словами (безусловно, в самом деле, вероятно), именами существительными (к  
сожалению,  правда, по мнению), глаголами (разумеется,  кажется), наречиями 
(по-вашему, напротив), местоимениями (кроме того, вместе с тем) 
прилагательными (главное,  самое  большее),  счетными словами (во-первых,  
во-вторых). 

Английский язык не является исключением и в нем тоже немало вводных 
слов. В английской синтаксической традиции не существует четкого 
разграничения на вводные и вставные элементы. Большинство лингвистов 
ограничиваются лишь тем, что в своих работах затрагивают проблему 
вводности, излагая краткое определение слов, словосочетаний и предложений, 
помещенных в состав другого предложения. Чаще всего они пользуются 
терминами parenthetical clauses (elements, sentences). С точки зрения их 
значения, вводные слова в английском языке делятся на три группы: 

1.Вводные слова модального характера, уточняющие модальность 
предложения, придающие ему значение возможности, вероятности, 
уверенности (certainly, perhaps, naturally) 

2.Вводные слова присоединительного характера, выражающие связь 
данного факта или явления с другими фактами и явлениями (besides, on the 
contrary) 

3. Вводные слова пояснительного характера, дающие дополнительную 
характеристику данному факту или явлению, очинивающие его с той или иной 
точки зрения (after all, personally) 

К этой группе также относятся многочисленные фразеологические 
единицы типа (by the way, so to speak, so to say, on other words, to tell the truth, by 
the way, needless to say, as is known,  to be quite frank). 

В функции вводных слов  могут употребляться различные части речи и 
сочетания слов, как-то: модальные слова(evidently, probably, possibly), 
инфинитивные конструкции(to make the things still worse), наречия(frankly, 
honestly, nevertheless), предложные сочетания(to his surprise), причастные 
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конструкции(frankly speaking), вводные предложения(I must say, i hope, i 
suppose). 

Интонация – важнейший  момент  в  осмыслении вводных  единиц,  т.  к.  
является  средством  выражения синтаксических отношений и средством 
разграничения омонимичных синтаксических конструкций.  

Элементами интонации являются высота голоса, темп, наличие пауз.  
Интонация вводности характеризуется понижением  голоса  и  

убыстрением  темпа  при  произношении вводных единиц. Вводные единицы 
выделяются паузами. 

Вводные  единицы  употребляются  в  различных функциональных  стилях.  
Их  стилистические  возможности определяются значением вводных единиц, а 
также контекстуальными особенностями высказывания. Так, вводные единицы, 
во-первых, во-вторых, итак, следовательно,  чаще  всего  употребляются  в  
научном стиле. В разговорном,  художественном  и  публицистическом  стиле  
широко  используются  вводные  слова, выражающие  различные  чувства:  к  
удивлению,  к удовольствию, к счастью, к огорчению, к досаде и т.д.  В  
художественной  речи вводные слова и конструкции  используются  как  
выразительное  средство  при создании  речевых  характеристик  персонажей. 

Вводные единицы языка относятся к экспрессивной лексике и составляют 
наиболее подвижный её пласт, который претерпевает постоянные изменения 
под воздействием разного рода причин. К числу экстралингвистических 
причин, прежде всего, следует отнести социальный фактор, так или иначе 
формирующий речевую среду и влияющий на создание современной языковой 
ситуации: в глобальных масштабах - существование на пороге нового 
тысячелетия, в масштабах страны - коренные преобразования в социально-
экономической сфере и в психологии общества. К числу интралингвистических 
причин следует отнести совершенно естественно возникающее в сознании 
индивидов-носителей языка, желание открыто высказать своё мнение, свою 
позицию, своё отношение к происходящим изменениям — для этого 
необходимы особые языковые средства. Одним из таких субъективно-
оценочных средств и являются вводные компоненты предложения, 
посредством которых говорящий или пишущий осуществляет модальную, 
экспрессивную и эмоциональную оценку высказывания. 

Вводные единицы являются одним из средств связи предложений в тексте, 
умелое и уместное использование их делает нашу речь, как устную, так и 
письменную, более стройной, логичной или экспрессивно-выразительной. В то 
же время оно может быть немотивированным, неуместным, избыточным. Их 
назойливое повторение делает речь невыразительной (например, такие слова-
«паразиты», как понимаешь, так сказать и др.), тусклой, часто косноязычной, 
затрудняет ее восприятие слушателями. 

Понятие водности включает в себя очень много аспектов и требует 
намного более глубокого исследования. Подводя итоги всему вышесказанному, 
необходимо подчеркнуть, что вопрос выработки комплексного подхода к 
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изучению в лексикологии вводных единиц представляется интересным в 
настоящее время как в английском, русском, так и других языках.  

Вводные слова играют огромную роль в речи человека. Они дают 
собраться с мыслями, сделать речь логичной, последовательной. Вводные слова 
помогают точнее разобраться в написанном, быстрее понять текст, прочитать 
его с нужной интонацией. Помогают они и пишущему, более точно передать 
свои мысли и чувства, сделать высказывание более выразительным и 
доступным.  
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Acronyms and initialisms are abbreviations that are formed using the initial 

components in a phrase or name. These components may be individual letters (as in 
CEO) or parts of words (as in Benelux). The use of initialisms has been popularized 
with the emergence of Short Message Systems (SMS). In order to fit messages into 
the 160-Character limit of SMS, initialisms such as "GF" (girl friend), "LOL" 
(laughing out loud), and "DL" (download) have been popularized into the mainstream 
(Wikipedia 2010). Acronyms have become an important part of the internet culture. 

A distinctive feature of any language is its ability to react to the slightest 
changes in social, cultural and everyday life of its speakers (Sergeeva 2006). The 
principle of language economy determines the nature of the overwhelming majority 
of today’s abbreviations. The use of abbreviations, which is nowadays motivated by 
the wish not to overload speech, in many cases is also a sign of initiation (Vodolazkin 
2008).  

Most of us have probably visited a chatroom or forum and noticed that people 
often use acronyms. They are commonly used because it saves people time from 
having to type out long phrases. They are also used to express emotions so that 
during times such as a live chat, you can indicate that you are laughing at the joke 
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which gives the other person an indication on your reaction (AL6400.COM 2000-
2008).  

Below is a chart which describes the most commonly used acronyms on the 
Internet and the rules for using them. 

 
The four most common acronyms in games, which every gamer should know, 

are:  
 gg - good game - хорошая игра (usually used at the end of the game or 

match, the loser is normally the first to say it which means that he is ready to give 
up); 

 gl - good luck - удачи (said to the opponent before the game); 
 hf - have fun - веселись (also used before the game together with or instead 

of gl - gl&hf); 
 n1 - nice one or number one - неплохо или номер один (usually about a 

frag). 
 
Some less commonly used acronyms are:  
 bl - bad luck - не повезло (in response to the phrase “Good Luck” (gl)); 
 bg - bad game - плохая игра (usually used by losers as a fake excuse when 

they want to blame their defeat on a game instead of their poor skills);  
 gh - good half or good hunt - хорошая половина (successfully finished the 

first half of the game - 15 rounds per side) или удачной охоты (used more seldom); 
 gf - good fight - хороший бой (frequently used after lightsaber duels, e.g. 

JK2 or JKA) (more seldom it means “good frag” - хороший фраг); 
 gk - good kill - хорошее убийство;  
 gt - good try - хорошая попытка;  
 gj - good job - хорошая работа;  
 ns - nice shoot - классный выстрел!; 
 wd - well done - хорошо сделано - хорошая работа (said to one's 

teammates). 
(Аббревиатуры и сокращения в чатах шутеров 2009) 
 
Here are some more acronyms which are used on the Internet (not necessarily in 

games):  
 Afaik - as far as i know - насколько я знаю; 
 Afk - away from keyboard - отошел от клавиатуры || a free kill - 

фрифраг, халява, фраг игрока отошедшего от компьютера; 
 Bb - bye bye - пок- пока; 
 Brb - be right back - скоро вернусь; 
 Btw - bye the way - кстати говоря, напоследок; 
 Cu - see you (later) - пока; 
 D/l - downloading - скачиваю;  
 Gfu - good for you - молодец;  
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 Gtg - got to go - нужно идти; 
 Idc - i don't care - мне плевать;  
 Idk - i don't know - не знаю;  
 Imho - in my humble opinion - по моему скромному мнению;  
 Imo - in my opinion - по моему мнению;  
 Jk - just kidding - шучу;  
 Kk (k) - ok - окей; 
 Lol - laughing out load - смеюсь очень громко (means loughing); 
 Np - no problem - нет проблем; 
 Nvm - nevermind - неважно;  
 Omg - oh my god - о боже мой;  
 Pls, plz - please - пожалуйста; 
 Rly - really - правда;  
 Rofl - rollin on floor laughing - катаюсь по полу со смеху (the same); 
 TT - плач (two eyes with tears rolling down, used in the upper case); 
 ttyl - Talk To You Later - позже поговорим; 
 w8 - wait - подожди;  
 wb - Welcome Back - добро пожаловать обратно (said when your 

conversation partner comes back after getting away from his/her PC for a while). 
 сya (cyaz) - see you - увидимся; 
 
When teenagers are chatting, there can be some acronyms involving parents in 

their conversations: 
 NP - nosy parents – любопытные родители; 
 PANB - parents are nearby - родители рядом; 
 PAL - parents are listening - родители слушают; 
 PA - parent alert - родители начеку; 
 P911 - my parents are coming! - родители идут!; 
 POS - parents over shoulder - родители смотрят из-за плеча. 
(Brown 2008) 
 
There are a lot of websites where it is possible to find comprehensive and 

impressive lists of Internet acronyms like the following ones: http://www.muller-
godschalk.com/acronyms.html, http://www.acronymslist.com/cat/computer-and-
internet-acronyms.html, http://www.fun-with-words.com/acronyms.html, 
http://www.city-net.com/~ched/help/lingo/chatslang.html 

It is important to know the most popular acronyms to feel more comfortable and 
confident when communicating on the Web, however, one should remember that 
excess use of acronyms may lead to misunderstanding by a communication partner 
and that too frequent use of these can result in losing natural communication and 
conversation skills. 

 



26 

References 
1. Acronym and initialism // From Wikipedia, the free encyclopedia. 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acronym_and_initialism 
2. AL6400.COM 2000-2008. http://www.al6400.com/resources/acronyms.shtml 
3. Brown, Dave. Lines for Life – Acronyms // Hubpages, 2008. 

http://hubpages.com/hub/Lines-for-Life---Acronyms 
4. Водолазкин Е. Надо развивать аббревиатуры! // «Новая газета» № 16 от 

6 Марта 2008 г. http://www.novayagazeta.ru/data/2008/16/54.html 
5. Аббревиатуры и сокращения в чатах шутеров. 06.03.09 

http://www.cstriker.info/news/1-0-9 
6. Сергеева М.Э. Принцип языковой экономии и его отражение на уровне 

орфографии (на материале английского языка). 2006. 
http://www.bigpi.biysk.ru/inyaz/readarticle.php?article_id=7 

 
 
THE TERM ‘OKAY’: VIEWS AND THEORIES OF ETYMOLOGY 

                                                                            Сидоров А.О., студент гр. АБАд-11 
ОСП «Институт авиационных технологий и управления» УлГТУ 

Научный руководитель - к.ф.н., доцент кафедры общенаучных дисциплин 
Онищенко М.С. 

 
There can be no more universal term than “Okay”. It is used in just about every 

language in the world, and its use is probably even more widespread than Coca-Cola. 
Yet nobody really knows for sure where it originated. In fact, just as there can be no 
more universal term, there can also be no more controversial when it comes to 
determining its origin (Todd 2004).  

Okay, also spelled OK, or O.K., in addition to other less common spellings, is a 
colloquial English word denoting approval, assent, or acknowledgment that has been 
a loanword from English for many other languages. As an adjective it means 
"adequate," "acceptable" ("this is okay to send out"), often in contrast to "good" ("the 
food was okay"); it also functions as an adverb in this sense. "Okay" can also be used 
to defuse a situation or to calm someone ("It's okay, it's not that bad"). As an 
interjection, it can denote compliance ("Okay, I will do that"), or agreement ("Okay, 
that's good"). As a grammatical particle it does not modify any other particular word, 
but rather reinforces the general point being made, particularly if that point is being 
called into question. And so, for example, a response to “So the accident kept him 
from going to the reunion?” might be “Oh, he went to it okay, but he had bruised ribs 
and his car was a wreck.” In this case “okay” does not modify him or his going 
anywhere; it is a particle emphasizing the point that is being questioned. As a noun 
and verb it means "assent"; ("The boss okayed the purchase"). The origins of "okay" 
are not known with certainty, and have been the subject of much discussion over the 
years. 

The earliest claimed usage of okay is a 1790 court record from Sumner County, 
Tennessee, discovered in 1859 by a Tennessee historian named Albigence Waldo 
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Putnam, in which Andrew Jackson apparently said:"proved a bill of sale from Hugh 
McGary to Gasper Mansker, for a Negro man, which was O.K. 

Various etymologies have been proposed for okay, but none has been 
unanimously agreed upon. Most are generally regarded to be unlikely or 
anachronistic. There are five proposed etymologies which have received material 
academic support since the 1960s. They are: 

1. Greek words "Ola Kala" (όλα καλά) meaning "everything's good" or "all 
good"; used by Greek railroad workers in the United States. It is also said that "O.K." 
was written on the ships or other places to show that the ships are ready. 

2. Initials of the "comically misspelled" Oll Korrect 
3. Initials of "Old Kinderhook" a nickname for President Martin Van Buren 

which was a reference to Van Buren's birthplace Kinderhook, NY. 
4. Choctaw word okeh 
5. Wolof and Bantu word waw-kay or the Mande (aka "Mandinke" or 

"Mandingo") phrase o ke 
Oll Korrect has been extensively discussed by Allen Walker Read, although the 

primary purpose of those discussions was to promote "Old Kinderhook"; the two 
differ materially from other candidates in that they: 

1. Have widespread verifiable pre-existing documented usage. 
2. Have verifiable geographic overlaps with okay's first documented instances. 
3. Have equivalent meanings. 
4. Do not fit over-neatly into contemporaneous or subsequent political or 

cultural circumstances. 
5. Are remarkably similar in pronunciation to okay (having due regard to the 

danger of false coincidence, which is endemic to colloquial etymology) (Wikipedia 
2010) 

Here are some commentaries concerning the theories about the Okay origins. 
The Greek theory: probably the earliest suggestion comes from the Greek. The 

two Greek letters omega and khi appear in a work called Geoponica in 920AD as 
being a magical incantation (when repeated twice) against fleas! 

The orl korrect theory: the Internet fashion for condensing phrases into 
abbreviation certainly not new! The 1830s saw a rise of quirky abbreviations for 
common phrases, which for some reason seems to have been particularly popular in 
Boston. ISBD was used to mean "it shall be done", RTBS for "it remains to be seen" 
and SP for "small potatoes". 

The Old Kinderhook theory: Martin van Buren was standing as the Democratic 
presidential candidate in 1840. He had acquired the nickname of Old Kinderhook (he 
was born in Kinderhook, New York). On March 24, 1840 the Democrats opened the 
OK Club in Grand Street, New York City, based on the initials of van Buren's 
nickname (Todd 2004). Today - especially within the cyber community - we indulge 
in a certain kind of punning, like for instance, "CU-SeeMe". In the 1830's people 
delighted in jocular misspellings - and the corresponding acronyms: "know yuse" (no 
use), abbreviated as "KY", or "nuff sed" (enough said), abbreviated as "NS". The 
invention "OK" was of course one of those, and it came into new use in 1840, when 
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the eighth president of the US, democrat Martin Van Buren, started his campaign for 
reelection. He was known as Old Kinderhook, after his hometown in New York 
State, and his followers organized "The Democratic OK Club" to promote him 
(Tallmo 2010). 

The Choctaw theory: in the American Choctaw Indian language, there is a word 
okeh, which means "it is so". It is likely (although I can find no hard evidence) that 
this word was used in some American communities in the early 19th century. There is 
a report that Andrew Jackson, during the Battle of New Orleans in 1815, learned of 
this Choctaw word, liked it, and used it (Fay 2009). 

The Wolof theory: like Choctaw Indian, the Wolof language (spoken in Senegal 
and The Gambia, formerly The Gold Coast) has something like okeh to mean an 
emphatic "yes" (it's more like waa-key in reality). Wolof has given American English 
a number of words, perhaps through the African slave trade, such as juke, honky (to 
mean a white man), hipcat (or hepcat, meaning a jazz enthusiast), jive and even dig 
(as in "to understand"), although it should be noted that there is nowhere near 
universal agreement on these! It is likely that okeh appeared in early black American 
spoken slang (Todd 2004). 

“Okay” is by far the most successful American linguistic export. There's 
something about it, maybe it's got the right sounds that every language has, it's short 
and to the point (Metcalf 2000). 

Speaking of these top-ten lists of the most common words - in which place does 
"OK" end up then? In the text database British National Corpus it is at place number 
947, according to a count made in 1996. Still, text collections like that do not yield 
information about the use of the word OK as a cue marker, as a general affirmative in 
speech, or as an execution initiator in computer programs. If one took all of these 
uses into account, "OK" would probably end up at least among the 200 most 
frequently used words (Tallmo 2010). 
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Die Natur des Textes ist zweierlei. Einerseits stellt der Text die Folge der 

diskreten Einheiten dar. Von diesem Standpunkt aus befindet sich der Text in der 
statischen Form. Die Merkmale der Dynamik treten in ihm implizit auf. Aber als der 
Text ausgesprochen oder gelesen wird, so  befindet er sich in der dynamischen Form. 
Dann sind die Merkmale der Srtatik in ihm implizit vorhanden. 

Jeder lautende Text stellt Kontinuum dar. Der Terminus  “Kontinuum” bedeutet 
den nicht gegliederten Strom von etwas im Raum oder in der Zeit. Die linear 
entfaltende Rede, die spontane monologische Rede, nennt man oft sogenannte “freie 
Rede”. Das Ziel des Artikels ist  die Untersuchung  der rhytmisch-intonatorischen 
Merkmale der freien Rede. Als Untersuchungsmaterial dienten die monologischen 
Reden des Regisseursteams des Films von Luk Perceval “Platonov”. Die lautenden 
Texte wurden auf der akustischen und linguistischen Ebenen    analysiert. Insgesamt 
wurden  5 Texte (23000 Druckzeichen) untersucht. Die Untersuchung der rhytmisch-
intonatorischen Besonderheiten der monologischen spontanen Äußerungen hat 
erlaubt, folgende Besonderheiten festzustellen. 

1.Das Vorhandensein einer großen Zahl von minimalen Syntagmen. 
In folgenden Beispielen möchten wir zeigen, daß Funktionswőrter, attributive 

und adverbiale Wortgruppen, prädikative Wortgruppen und Subjektgruppen einzelne 
Syntagmen bilden.  

Beispiel A. Auszug aus der Rede  von Thomas Bading – Hauptdarsteller: Erste 
Probe… // Textbuch weg… // Mit gelangtem Text sofort auf die Buhne, schön 
Federball spielen und nicht an den Text denken, sondern in Eifer sagen, das war 
entsetzlich, bevorrechenbar. Ich dachte a…//, was ist jetzt  hier a… // auf der ersten 
Probe alles von… // gleich viele beigespielt und a…// Textbuch weg und ganz alles 
weg. Sie kannten den ersten Akt in 36 Seiten.  A… Das ist so eine deprimierende a… 
// Don Juangeschichte,// deshalb mir interessant.// 

Beispiel B. Auszug aus der Rede von Luk Perceval – Regisseur des Films:  
Jeder Schauspieler merke ich jedes Mal hat so seinen eigenen //Weg, //den man a… 
//gehen lassen muss, um //vielleicht //daran zu kommen, weil man sieht auch ähnliche 
Schauspieler, dass sie damit kämpfen…//aaa….// 

Pf…Das ist auch völlig normal…//Ich meine,…// was ich eigentlich frage…//ist 
es, dass jemand auf die Bühne kommt und gleich Selbstverständlichkeit  hat, die im 
Leben haben könnte. // 

Das trägt zur größeren Exspressivität der Rede bei. 
2.Hesitationspausen. 
Ähnliche Funktionen erfüllen die Hesitationspausen. Der Bereich der 

Veränderungen der Pausengrößen ist sehr breit. Infolge der Hesitationsgliederung 
ergeben sich Segmente, die oft aus Funktionswörtern, Interjektionen und aus Stücken 
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der Wortverbindungen bestehen, die durch Hesitationspausen getrennt werden. Die 
Größe der Hesitationspausen ist im folgenden Textauszug angegeben. 

Beispiel C. Auszug aus der Rede von Luk Perceval – Regisseur des Films:  Und 
ich hab erst a... (Pause 2140 msek) beim Lesen … (Pause 1297 msek) für mich das 
Stück entdeckt. Und was ich … (Pause 2140 msek) sehr a… (Pause 902  msek) 
interessant finde (Pause 920 msek) an, die… (Pause 560 msek)die… (360 msek) sagt 
man die Rohrstoff ( Pause 411 msek) war… (Pause 902 msek)das ist es so so so klug, 
um den jemanden auf seine 18 Jahren geschrieben hat und  (Pause 319 msek) a… 
(Pause 1367 msek) ein tiefer jauchten Bauch und ist so viel (Pause 1300 msek)a…  
(Pause 2532 msek) könnte man sagen dramaturgische Palastauterin, (Pause 660 
msek) dass man  natürlich  auch die Verhält liegt, damit umzugehen. 

Solche große Zahl von Hesitationspausen zeugt von einer besonderen 
Gedankenkonzentration. Die Beschreibung des Funktionierens der Sprache in 
natürlichen Bedingungen ist die Aufgabe der sprachlichen Analyse. In diesem Artikel 
waren die phonetischen  Besonderheiten der spontanen Rede beschrieben. 
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Die Versifikation beeinflusst  die syntagmatische Gliederung der poetischen 

Rede. In diesem Fall kommen Verschiedenheiten in der rhythmischen Gliederung des 
Gedichts in Strophen mit der semantisch-syntaktischen Gliederung in Sätzen und in 
Syntagmen. Diese Auseinandersetzung der rhythmischen Gliederung in Strophen und 
der syntaktisch-semantischen Gliederung in Sätzen und Syntagmen ist ein besonderes 
Mittel der rhythmisch-syntaktischen und der stilistischen Organisation der poetischen 
Werke. Solche Organisation hat eine empphatische Funktion, die für eine besondere 
Hervorhebung des Wortes und der Wortgruppen, sowie auch zur Lenkung der 
Aufmerksamkeit des Lesers und des Hörers. Die syntagmatische Gliederung des 
Gedichts hängt von dem kommunikativen Vorhaben des Sprechenden ab.  Die 
konnotativen Bedeutungen, die im Text implizit vorhanden sind, spielen dabei auch 
eine sehr wesentliche Rolle. In diesem Artikel sind die Resultate eines Experiments 
angeführt, infolgedessen wurde gezeigt, daß der Charakter des Rezitierens und die 
Art der syntagmatischen Gliederung mit den konnotativen Bedeutungen des Gedichts 
sehr eng verbunden sind. Zur Analyse wurde das Gedicht von Goethe “Willkommen 
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und Abschied” gewählt. Dieses Gedicht wurde von zwei Sprechern vorgelesen und 
auf den Disk aufgenommen. Als Sprecher haben die Lektoren des DAAD 
aufgetreten. Die auditive Analyse des Gedichts hat gezeigt, daß es im Lesen des 
Gedichts bestimmte Unterschiede gibt  und diese Unterschiede sind mit den 
Besonderheiten der syntagmatischen Gliederung verbunden. Unten sind die Beispiele 
des Lesens beim Sprecher 1 und Sprecher 2 angeführt, die Pausen wurden dabei mit 
Zeichen angegeben. 

Beispiel 1, Sprecher 1.                                                   
 
WILLKOMMEN UND ABSCHIED                         
Johann Wolfgang Goethe                                              
 
Es schlug mein Herz,/ geschwind zu Pferde! //                        
Es war getan /fast eh gedacht. //                                       
Der Abend wiegte schon die Erde,//                               
Und an den Bergen hing die Nacht; //                              
Schon stand im Nebelkleid die Eiche, //                           
        Ein aufgetürmter Riese, / da, //                                          
Wo Finsternis aus dem Gesträuche //                              
Mit hundert schwarzen Augen sah.//   
 
Beispiel 2, Sprecher 2.      
 
Es schlug mein Herz,/ geschwind zu Pferde! //                        
Es war getan / fast eh gedacht.//                                        
Der Abend /wiegte schon die Erde, //                               
Und an den Bergen /hing die Nacht; //                            
Schon stand / im Nebelkleid die Eiche,  //                          
Ein aufgetürmter Riese,/ da, //                                          
Wo Finsternis /aus dem Gesträuche//                               
Mit hundert /schwarzen /Augen sah. // 
  
Die syntagmatische Gliederung dieses Gedichts weist darauf hin, daß in der  

künstlerischen Kommunikation rhythmisch-intonatorische und semantisch-
syntaktische Merkmale nicht zusammenfallen können. Das Lesen dieses Gedichts ist 
unterschiedlich. Beim Sprecher 1 entspricht das Lautlesen des Gedichts der 
semantisch-syntaktischen Gliederung, die strophige Organisation des Gedichts 
bedingt in solchem Fall die syntagmatische Gliederung. Das Lautlesen des Gedichts 
beim Sprecher 2 wird durch die Verletzung der syntaktischen Ganzheit des 
Ausspruchs charakterisiert. Es gibt Strophen, die aus 2 Syntagmen bestehen, dabei 
kann ein Syntagma unvollständig sein. Die Verkleinerung der syntagmatischen 
Gliederung bedeutet die Hervorhebung aller Vollwörter und die Verlangsamung des 
Sprechtempos. 
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Осмысливание языка ведет нас к непосредственному рассмотрению его 

устройства, организации, к анализу его структуры и системы. Большинство 
ученых склонны к тому, чтобы определять структуру как совокупность 
элементов, а систему как некоторый объект, включающий в себя сами элементы 
и отношения и связи между ними. Кроме того, системный характер языка 
проявляется в том, что различные языковые явления взаимно связаны друг с 
другом, функционируют как единое целое. Рассмотрим подробнее системные 
отношения, существующие в лексике языка. 

Принципы определения языка как системы следующие: 
1) родо-видовая иерархия лексических единиц; 
2) наличие антонимических отношений между лексическими единицами; 
3) наличие синонимических рядов; 
4) полисемия лексических единиц. 
Иерархическая связь по линии род – вид является важнейшей 

семантической связью, которая прослеживается между обозначением более 
широкого множества, так называемым гиперонимом, и обозначениями 
подчиненных ему подмножеств, входящих в это множество, т.е. гипонимами. 
Так, например, гиперониму животное подчинены гипонимы волк, заяц, лиса, 
собака, кошка и др., которые вместе составляют «лексическую парадигму». 
Приведенные гипонимы в свою очередь могут также выступать гиперонимами 
для другой парадигмы гипонимов. Например, собака может выступать 
гиперонимом по отношению к гипонимам бульдог, такса, овчарка и т.д. Слова 
животное, собака, такса могут относиться к одному денотату, но 
взаимозаменяемость этих слов – односторонняя, т.е. гипероним всегда может 
выступить вместо своего гипонима, но не наоборот. Стоит также отметить, что 
гипонимические связи наиболее типичны для однозначных слов, так как 
понятийное содержание обуславливает их лексическую сочетаемость, если же 
лексическая сочетаемость однозначных слов выходит за пределы их 
понятийного содержания, то это служит причиной появления эмоционально-
экспрессивных оттенков значений или устойчивых сочетаний. 

Разновидностями лексических микросистем также являются 
антонимические пары и синонимические ряды. «Антонимия – лексическая 
категория, выражающая в языке противоположные значения» (Алефиренко 
2007: 221). Следовательно, основным понятием в данном случае является 
«противоположность». Поэтому чтобы раскрыть сущность антонимии, 
необходимо определить «противоположность». С точки зрения логики 
существует два вида антонимии: 1) противоположность компонентов (свойств, 
качеств) одной сущности; 2) противоположность двух разных сущностей. 
Лексические антонимы – это два слова одной части речи, обозначающие через 
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два разных понятия два разных денотата, например, одобрять – осуждать, 
добро – зло, благодаря – вопреки, далекий – близкий.  

Подобное толкование антонимии предполагает «узкое» понимание 
данного явления. В более «широком» понимании антонимические пары 
пополняются дополнительной лексической единицей, значение которой не 
исключает два крайних понятия, например, высокий – средний – низкий. 
Антонимия – существенный признак системной организации лексики любого 
языка. Антонимы взаимосвязаны не только между собой, но и с единицами 
других лексикологических категорий – многозначными словами, синонимами.  

Сущность синонимии состоит в семантической равнозначности слов. В 
обыденном сознании синонимы воспринимаются как разные по звучанию, но 
одинаковые по значению слова, что весьма близко к этимологическому 
значению самого термина «синоним». Но семантически тождественные 
термины не многочисленны, так как любой язык не допускает существования 
абсолютно тождественных по значению образований как избыточных и 
поэтому ему не нужных. Осознав это, исследователи сосредотачивают 
внимание на рассмотрении близких по значению слов, разъясняя «оттенки» 
значения. Но в этом случае предмет синонимии растворяется в проблеме 
словоупотребления.  

Синонимия – категория семантическая, которая предполагает связь с 
другими явлениями. Таким образом, учитывая существование разных 
механизмов сближения слов, различают: 1) синонимию по денотату, при 
которой понятия различны, предмет обозначения совпадает, например, 
небылица – рассказ, не отвечающий действительности, сказка – вымысел, басня 
– несерьезная, неправдоподобная история; 2) синонимию по сигнификату, при 
которой слова обозначают одно понятие, но разные предметы: кровоподтек – 
подкожное кровоизлияние, синяк – посиневший кровоподтек, фонарь – синяк, 
обычно под глазом. Таким образом, синонимы по сигнификату отличаются 
лишь каким-то признаком. Как правило, говорят о различных оттенках одного 
понятия. Синонимы по денотату являются вариантными наименованиями 
одного и того же явления.  

Синонимы принадлежат лексико-семантической системе языка, поэтому 
функциональная роль синонимов разнообразна и значительна. Они выполняют 
смыслоразличительную, уточняющую, стилистическую, стилеразличительную 
и замещающую функцию.  

Помимо вышеперечисленных системных отношений, для подавляющей 
массы слов языка типична многозначность или полисемия. В большинстве 
случаев у одного слова сосуществует несколько устойчивых значений, 
образующих семантические варианты этого слова. Потенциально любое слово 
способно получать новое значение, когда у носителей языка возникает 
потребность назвать с его помощью новое явление.  

«Полисемия – способность слова иметь более одного значения. С точки 
зрения денотативной теории полисемия – это способность одного слова 
обозначать разные предметы и явления действительности» (Алефиренко 2007: 
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207). Например, окно – во-первых, отверстие для света и воздуха в стене здания 
или стенке транспортного средства, а во-вторых, промежуток между лекциями 
или уроками длительностью не меньше академического часа, кроме того, 
иногда разрыв между облаками, между льдинами. Из примера видно, что 
имеющиеся значения неравноценны. Некоторые встречаются чаще, поэтому 
сразу приходят в голову при изолированном упоминании данного слова. Другие 
значения появляются реже, следовательно, их  можно выявить лишь в 
контексте. Не смотря на это, между отдельными значениями многозначного 
слова имеются определенные смысловые связи, которые и делают понятным, 
почему разные предметы и явления названы с помощью одного слова. И 
часовой промежуток между лекциями, и просвет между льдинами некоторым 
образом похожи на окно в стене дома.  

Основное, наиболее часто употребляемое значение принято называть 
прямым, остальные значения являются переносными. Стоит отметить, что связь 
между значениями многозначного слова предполагает присутствие в 
переносном значении того признака, который объединяет его с прямым. Имея 
переносное значение, слово может переходить из одного синонимического ряда 
в другой, из одной антонимической пары в другую, что еще раз доказывает 
наличие системных отношений в языке.  

Таким образом, лексические единицы языка являются элементами 
структуры, а отношения в которые они вступают в совокупности представляют 
собой систему конкретного языка. Такие явления, как полисемия, синонимия, 
антонимия, являются закономерными на каждом этапе развития языка и 
представления его как системы. Чтобы представить язык как систему, 
необходимо в первую очередь выявить и обосновать всевозможные связи, в 
которые могут вступать единицы каждого конкретного языка.  
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В последние годы резко возрос интерес лингвистов и специалистов 

различных отраслей науки к проблемам частно-отраслевых терминосистем, что 
объясняется возрастающим потоком научной и технической информации, 
процессами интеграции, стыковки наук, усилением процессов 
терминотворчества: стандартизации и унификации терминологической 
лексики, изучения лингвистических проблем терминологии, выявления 
особенностей терминопроизводства. Последний фактор особенно важен для 
юридической терминологии в связи с созданием и принятием в последнее 
время большого количества новых законов.  

Юридическая терминология является основным лексическим составом 
языка права, главным требованием которого является доступность 
гражданину/адресату правовых предписаний. Однако его выполнение не всегда 
возможно. Это объясняется спецификой правовой реальности. Эффективность 
правовой коммуникации зависит от степени владения ее участников 
специальными знаниями и информацией об истории развития права и 
юридической терминологии. Попытаемся выявить специфику 
лингвистического освоения немецкой и русской терминологии права. 
Материалом исследования послужили учебники и монографии по различным 
отраслям права, юридические энциклопедические словари.  

Унаследовав римское право, германское право создало национальные 
кодексы в виде норм абстрактного характера. Оперирование не конкретной 
ситуацией, а абстрактными понятиями, свойственное немецкой юридической 
практике, стремление к идеалам римского права нашли свое выражение в 
терминологии права. Так, в гражданском праве нигде не упоминается о домах, 
полях и лугах. Вместо них употребляется термин «das Grundstück» (земельный 
участок). Соответственно, в правовом смысле не «собирают урожай», а говорят 
об «извлечении плодов и доходов» (die Fruchtziehung), «возврат долга» 
заменяется на «удовлетворение кредитора» (die Befriedigung des Gläubigers) или 
«погашение долгового обязательства» (das Schuldverhältnis erlöschen). 

 Абстрактность присуща подавляющему большинству немецких терминов 
юриспруденции. В первую очередь, к ним относятся отглагольные имена 
существительные: die Forderung - требование, die Genehmigung - одобрение, die 
Anfechtung - оспаривание, die Minderung - уценка. В частности, отглагольные 
термины - существительные с суффиксом - ung являются наиболее 
продуктивным способом номинации действия.  

Говоря о специфике юридических терминов, хотелось бы отметить такое 
их свойство, как неопределенность объема и содержания, которое большинством 
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исследователей воспринимается как самоочевидный факт (Г. Мюллер-
Тохтерман, Е. Оксаар, К. Энгиш). Терминами с неопределенным объемом 
содержания являются: die Ehrenbeleidigung - оскорбление чести, gute Sitten - 
добрые нравы, die Mangelhaftung - ответственность за недостатки в исполнении. 
Другой особенностью юридических терминов немецкого языка является 
номинализация, т.е. превращение развернутого синтаксического целого в 
единое именование. Словообразовательные процессы, базирующиеся на данном 
явлении, Е.С. Кубрякова определяет как «дефиниционное словообразование, или 
словообразование на синтаксической основе» (Кубрякова  1981: 26). Это 
особенно характерно для немецкого языка, которому свойственно образование 
новых слов путем субстантивного основосложения. Например: die 
Geldsortenschuld - обязательство, подлежащее исполнению в определенных 
денежных знаках.  

Спецификой юридических терминов немецкого языка является и то, что 
многочисленные субстантивированные причастия всегда употребляются в 
мужском роде. Например, der Berechtigte - обладающий правом; полномочиями, 
der Beteiligte - сторона в процессе, der Schwerbeschädigte - инвалид. Обозначения 
лиц указывают в сфере права не на конкретное лицо, а на круг всех лиц, 
которым присущи названные в законе признаки и качества. Также употребление 
обозначений лиц в форме мужского и женского рода повлекло бы собой 
необходимость использовать в тексте закона соответствующие местоимения. 

 Говоря о русской терминологии в сфере юриспруденции, следует 
отметить, что небольшое число терминов образовано на основе словосложения. 
В юридической терминологии русского языка используются два вида 
сложений: 1) чистые сложения (законопроект, отказополучатель, 
правоспособность), 2) сложения с суффиксацией (Даниленко 1973: 
16) (залогодатель, самоуправство, единоначалие). Но большинство 
производных юридических терминов - словосочетания. По степени сложности 
они довольно разнообразны (от двухкомпонентных до пяти-, 
шестикомпонентных). Наиболее частотны двухкомпонентные сочетания. 
Продуктивность данного типа наименований связана с потребностью 
детализации понятий, обозначением видовых отличий (право -
 гражданское право, имущество - наследственное имущество), а также с 
необходимостью разграничения слов общего употребления и терминов, когда в 
качестве опорного компонента словосочетания выступает слово общего 
употребления (выдача преступников, вызов в суд, действие закона). В 
образовании составных терминов особую роль играют прилагательные 
(юридические отношения, арбитражная комиссия, гражданское право и т. 
д.). Почти в два раза менее употребительны существительные в косвенных 
падежах с предлогами или без них (расторжение брака, лишение свободы, 
право на труд, преступления против личности).  

В юридической терминологии русского языка преобладают 
беспредложные сочетания. Чаще всего используются сочетания опорного 
компонента словосочетания с существительным в родительном падеже без 
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предлога, которое по своим функциям близко к прилагательным 
(договор дарения, причинение вреда, пропаганда войны). Однако каждая 
терминосистема есть подсистема общелитературного языка, а потому 
терминам, как и словам общего употребления, свойственна асимметрия 
языкового знака, проявляющаяся в синонимии, многозначности, омонимии.  

Что касается омонимии, то случаи ее в юридической терминологии 
довольно редки, а для различения омонимов используются слова-
идентификаторы, например брак (союз мужчины и женщины) - брак 
продукции. Синонимия в юридической терминологии, как и в других 
терминосистемах представлена одним видом - абсолютной синонимией 
(дублетностью). Между дублетами отсутствуют эмоционально-экспрессивные 
и оттеночные отношения. Они различаются, прежде всего, по своему 
происхождению (исконные, заимствованные: правонарушение - деликт, случай 
- казус, уступка требования - цессия). И все же наличие дублетов в 
терминосистеме - признак ее неупорядоченности, которая может и должна быть 
преодолена при сознательном отношении к терминотворчеству. При выборе 
дублета необходимо отдавать предпочтение тому, «основа которого образует 
словообразовательное гнездо» (Реформатский 1962: 192) Так, термин «право» 
образует гнездо: право, правомочие, правомерность, правонарушение, 
правоотношение, правопорядок, правопреемство, правосознание, 
правоспособность, правосубъектность, правосудие, авторское право, право 
убежища, право на жилище и т. д. Иногда оба дублета образуют 
терминообразовательные гнезда: деликт - делинквент, правонарушение -   
гражданское правонарушение, административное правонарушение. В этом 
случае следует, видимо, выбирать дублет, образующий более сложное 
терминообразовательное гнездо. В случае с дублетами «деликт - 
правонарушение» более предпочтителен, вероятно, термин «правонарушение», 
так как он входит в терминообразовательное гнездо системообразующего 
термина «право». Однако требование выбора дублета только на основе его 
формальной и смысловой соотнесенности с другими терминами в системе 
нельзя рассматривать в качестве единственного условия. Следует учитывать и 
принцип интернациональности терминосистемы, а также реальную «силу» того 
или иного дублета.  

Что касается многозначности, то в юридической терминологии она имеет 
специфические особенности: один и тот же термин часто употребляется с 
разными значениями в различных отраслях права. Поэтому данный тип 
многозначности можно назвать отраслевой внутрисистемной многозначностью. 
Например, термин «залог» имеет разные значения в гражданском праве и 
уголовном процессе, термин «заочное рассмотрение дела» - в уголовном и 
гражданском процессе (ЮЭС 1997). Отраслевая многозначность, таким 
образом, ограничивается функционально. Знак становится однозначным в 
пределах определенной отрасли права. Однако есть многозначные термины, 
значения которых не ограничиваются отраслевой соотнесенностью, например, 
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значения терминов «казус» (2 значения), «законодательство» (3 значения) 
(ЮЭС 1997).  

Перечисленные выше особенности юридической терминологии являются 
национально-своеобразными, так как индивидуально применимы для правовых 
систем разных государств, но также существуют универсальные 
(интернациональные) способы пополнения юридической терминологии.  

Такой способ представляет собой заимствование иноязычных терминов. 
Можно выделить следующие виды терминологических заимствований (Гринев 
1993: 81): 1) лексическое заимствование формы слова с его содержанием 
(Clearing англ. - клиринг, garantie фр. гарантия), 2) фразеологическое 
калькирование, при котором происходит поосновный/пословный перевод 
иноязычногослова /словосочетания (die Dienstbarkeit - сервитут, лат. servitutus -
подчиненность, рабство; das Zivilrecht - гражданское право, лат. jus civile - 
право граждан), 3) латинизмы (jus civitatis - право гражданства, jus habendi - 
право на владение имуществом).  

Большую группу юридических терминов в целом составляют 
интернациональные слова, образованные из интернациональных (греко-
латинских) основ (Володина 1993: 33). Например, (лат. bis + гр. gamos, Bigamie 
- двоебрачие, (лат. indorsam - находящийся на спине, Indossament - индоссамент).  

Таким образом, характерные особенности лингвистического освоения 
немецких и русских юридических терминов в уже 
сложившейся терминосистеме следует иметь в виду при создании новых 
терминов, используя для этого наиболее типичные для терминосистемы 
способы словообразования, словообразовательные типы, словообразующие 
средства. Кроме того, для того, чтобы  упорядочить терминосистемы в сфере 
юриспруденции необходима разработка терминологических словарей по типу 
толковых или идеографических (в отличие от энциклопедических, где 
определяются не сами термины, а описываются научные понятия, 
обозначаемые ими).  
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Грамматические особенности австралийского языка 
Австралийский английский появляется с началом колонизации 

Австралийского континента англичанами в XVIII веке. С постепенным 
уничтожением коренного населения английский язык занял главенствующую 
позицию на материке. Однако в связи с удаленностью от метрополии в нем 
начали появляться отличия от Standard English. 

Различия появились в системе именных форм, связанных с категорией 
числа. Например, в британском варианте слово "data" - «данные, информация» 
имеет как множественное число, так и единственное ("datum"). В Австралии 
"data" употребляется только во множественном числе, но с глаголом в 
единственном числе :"Data is ready for processing." 

Появились также отличия в употреблении глаголов shall - will, should - 
would, а именно: "shall" остается в употреблении лишь в побудительных и 
вопросительных формах: Shall we go? You shall do that! 

"Would" заменил "should" практически везде: "I wouldn't be so sure of that,"- 
Susan replied, (вместо " I shouldn't be so sure of that") 

"What for would I do that, Susie?" - George demanded, (вместо "What for 
should I do that, Susie?"). 

Вышедшие из употребления в Англии формы whilst - amongst до сих пор в 
ходу в Австралии наряду с аналогичными им, но более современными while - 
among. 

Around = round в значении « в одном направлении, приблизительно, во 
всех направлениях». 

Возможны обе формы: disinterested/uninterested. 
Flammable/inflammable употребляются в одном значении. 
Как и в Британии, different употребляется с to/from. Farther/further -также 

возможны обе формы. 
Фонетические особенности австралийского языка 
Основные замечания, касающиеся происхождения австралийского 

произношения, были сделаны австралийскими лингвистами Митчеллом и 
Делбриджем, которые проделали значительные исследования в области 
австралийского произношения. Они постулируют следующее: 1) австралийский 
вариант английского языка по своему происхождению является так 
называемым «городским» языком, поскольку первые переселенцы-носители 
языка были в основном из городов; 2) это, прежде всего, язык рабочего класса, 
язык в большинстве своем необразованных и бедных людей; 3) австралийский 
вариант английского языка включает в себя особенности языка многих частей 
Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. 
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Авторы делают вывод, что все эти формы языка были привезены в 
Австралию, и австралийский вариант это ни что иное, как обобщение и 
нивелирование всех языковых особенностей привезенных диалектов. 

Сопоставляя австралийский и британский варианты английского языка, 
исследователи единодушно отмечают, что наибольшие расхождения 
проявляются в некодифицированной непринужденной устной речи 
повседневного бытового общения и в области фонетического строя и 
словарного состава двух вариантов английского языка. Грамматические 
расхождения немногочисленны. 

Согласно данным исследований в области произношения, австралийский 
вариант английского языка отличается сравнительной однородностью. Многие 
исследователи полагают, что в Австралии нет местных диалектов. В своей 
работе Тернер пишет: «Примечательна однородность австралийского 
английского языка. Практически невозможно найти географический регион, где 
языковые различия были бы столь малы». Различия в произношении скорее 
зависят от пола, возраста и социального статуса носителей языка, чем от 
географического региона Австралии. 

В австралийском варианте английского языка на сегодняшний день можно 
выделить три вариации произношения: общий (General), культивированный 
(Cultivated) и просторечный (Broad). Эти вариации произношения не имеют 
определенной географической локализации, у них нет четко выделенных 
культурных ограничений между слоями населения, эти вариации в 
произношении можно наблюдать в пределах одного города или даже одной 
семьи. Наиболее характерной для Австралии вариацией является общая 
(General), на ней говорит более половины населения, в том числе члены 
парламента, и преподаватели школ и других учебных заведений, существует 
три произносительных разновидности GAu, BrAu и CAu. Ниже приведены 
характерные особенности наиболее распространенного и являющегося 
нормативным диалекта BrAu. 

1. В дифтонге [ei] первый звук урезается почти до нейтрального 
гласного. 

2. Глайд [а] в [ai] несколько шире, чем в британском варианте. 
3. Существует фонема [ае],отсутствующая в британском варианте. Она 

заменяет иногда гласный в ударной позиции. 
4. [ai] и [ei] почти не различаются и смыслоразличительную функцию не 

выполняют. 
5. [а] также более широкий и несколько более выдвинут вперед. 
6. Гласный №10 и [а] - почти не различаются во всех диалектах. 
7. Нейтральный гласный заменяет [i] в конце слов "arches", "horses" etc. 

[i] почти не встречается в чистом виде ни в одном из диалектов: в GAu это чаще 
всего дифтонгоизированный [И],в BrAu - в сочетании с нейтральным, как и в 
САu.Так что "feel" слышится в речи носителя BrAu как [f3il]. А центрирующий 
дифтонг [i3] превращается в трифтонг [3i3] - "beer" [Ьз1з].     
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Австралийский вариант английского весьма многообразен, и несет в себе 
черты и американского, и британского вариантов. Кроме того, проблема 
осложняется наличием трех различных равноправных типов произношения. 
Хотя в большинстве случаев эта дифференциация не приводит к усложнению 
коммуникативного процесса, а является лишь критерием для определения 
социального статуса. 

Многие исследователи полагают, что три типа австралийского 
произношения обусловлены функционально-стилистическими причинами, и 
что, по крайней мере, 30% носителей языка владеют всеми тремя типами и 
могут, в зависимости от ситуации общения, менять тип произношения. 

Несмотря на различия, существующие между тремя вариациями 
австралийской речи, они образуют единую систему, отличающуюся в целом от 
британского произносительного стандарта. Наиболее резко отличается Broad, 
ближе всего к нему - Cultivated. На основании этого и учитывая особенности 
развития английского языка в Австралии, некоторые исследователи выдвинули 
гипотезу о том, что первичной для Австралии формой произношения является 
именно просторечная форма - результат слияния   и  эволюции   просторечий,   
диалектов  и   жаргонов,   на  которых говорили первые белые поселенцы 
Австралии, о чем говорилось выше. Broad и, особенно, Cultivated возникли как 
более «престижные» формы путем сглаживания особенностей просторечия и 
сближения с RP.Сравнительный анализ гласных GAus и RP (Queen's English 
(RP- Received Pronunciation) показывает, что общее число гласных фонем в 
обоих вариантах английского языка одинаковое. 

В фонематической системе австралийского английского языка 12 простых 
гласных, 8 дифтонгов и 24 согласных, что в целом совпадает с британским 
вариантом английского языка. В отношении австралийских согласных 
существенных особенностей не отмечено. Однако расхождения в системе 
гласных значительны и носят характер системного сдвига. Различия 
проявляются в позиции гласных и их качестве. 

Общую тенденцию сдвига можно определить как движение в   сторону 
более закрытых и более передних звуков. В дифтонгах наблюдается тенденция 
к монофтонгизации, к ослаблению глайда и удлинению ядра. Кроме того, 
существуют различия в дистрибуции и частотности отдельных звуков. 
Складывается интересная фонологическая ситуация, когда фонематические 
системы двух языков совпадают, но «фонетический субстрат», в котором 
фонематические единицы реализуются, имеет акустико-артикуляционные 
различия. При этом не происходит смешения фонематических единиц. 

Ритм австралийской речи производит впечатление более ровного из-за 
более отчетливого, чем в британском варианте, произнесения безударных 
гласных и дифтонгов, и из-за уменьшения контраста между ударными и 
безударными слогами. 

Интонация австралийского английского также характеризуется менее 
резкими повышениями и понижениями тона в пределах высказывания, 
благодаря чему интонация британского варианта представляется даже в 
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высказываниях одного типа в целом более живой и эмоциональной, по 
сравнению с более ровной и монотонной австралийской. Существуют различия 
интонации и в определенных типах вопросов, в некоторых традиционных 
формулах, но эти явления еще только начинают серьезно изучаться. В 
интонировании стандартных фраз типа Good-bye now. Is that so? и тому 
подобных фраз, интонационный контур которых совпадает с американским 
английским языком, исследователи видят результат влияния американского 
варианта английского языка. 

Для того, чтобы объяснить, почему носители GAus говорят медленно и 
менее эмоционально, чем носители RP было предложено множество теорий. 
Сторонники одной из таких теорий выдвигают предположение, что на 
интонацию и темп речи носителей GAus оказали влияние языки австралийских 
аборигенов. В противовес этой теории выдвигается тот факт, что культурный 
уровень австралийских аборигенов был слишком низким, чтобы значительно 
повлиять на культуру и язык белых поселенцев. Кроме того, вследствие 
сравнительно короткой истории отношений между поселенцами и аборигенами, 
язык последних не мог оказать заметного влияния на речь поселенцев. Свою 
роль в разделении языков аборигенов и поселенцев также сыграла политика 
сегрегации, проводимая белыми поселенцами с момента колонизации. 

Следующая теория затрагивает вопрос влияния климатических условий на 
темп речи и интонацию говорящих. Существует предположение, что   
климатические условия могут оказывать влияние на артикуляцию носителя 
языка. Например, люди, живущие в холодном климате склонны к более 
интенсивной артикуляции в отличие от людей, живущих в теплом или жарком 
климате. Эта теория объясняет различия в темпе и интонации речи между 
носителями GAus и носителями RP теплым климатом Австралии. Оппоненты 
этой теории утверждают, что такое влияние не имеет места, поскольку, 
например, многое канадцы, живущие на севере, говорят заметно медленнее, 
чем живущие на юге. 

В расстановке ударений в предложении тоже есть различия. Носители 
GAus избегают большого количества безударных слогов в промежутке между 
двумя ударными. Возникает вторичное ударение или безударное в RP слово 
становится ударным в GAus. В результате число ударных слогов в предложено 
в GAus как правило больше, чем в RP. 

В качестве особенностей артикуляционной базы австралийского 
английского языка называют относительно слабую работу губ, что приводит к 
более слабой лабиализации австралийских звуков по сравнению с 
соответствующими британскими, а также более частое использование носового 
резонатора при произнесении гласных (twang) 

Все своеобразные черты австралийского английского наиболее 
последовательно проявляются в просторечной форме произношения, сочетаясь 
с многочисленными сокращениями. 
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Американский английский  — самый распространённый языковой вариант 

английского языка, принятый национальный стандарт этого языка на 
территории США. Английский язык в США, равно как и в других регионах 
своего распространения был привнесён в Северную Америку британскими 
(преимущественно английскими) колонистами в XVII-XVIII веках, после чего 
под влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов, в нём развилися 
целый ряд своеобразных черт на всех языковых уровнях. В самих США 
американский английский является родным для 80 % населения страны и имеет 
стандартный, закреплённый в образовательной системе и СМИ ряд свойств в 
области орфографии, грамматики, лексики. Тем не менее, он, равно как и 
английский вообще, не закреплён в федеральной конституции как 
официальный язык США, хотя фактически им является. В последнее время, с 
ростом испаноязычного населения, усилилось движение за придание ему 
государственного статуса, что уже достигнуто на уровне многих штатов. После 
окончания Второй мировой войны, именно значительный территориальный и 
количественный охват американского английского языка, подкреплённого 
значительными экономическими ресурсами США, помог английскому языку 
получить более широкое мировое значение и влияние на другие языковые 
системы. 

История английского языка в США 
К моменту начала крупномасштабной британской переселенческой 

колонизации Северной Америки, здесь уже проживало значительное 
количество индейских народов — носителей огромного количества 
автохтонных языков. Помимо этого, местами уже успели сформироваться 
значительные группы романоязычных народов и сообщностей с родным 
испанским и в меньшей степени французским языками. Именно субстратное 
влияние этих языков на английский отчасти повлияло на американский 
английский, хотя индейское влияние в силу этносоциальных особенностей 
американского общества было не таким значительным как можно было бы 
предположить, в отличие от испанского языка в Мексике. Первые значительные 
англоязычные группы прибыли в начале XVII века и они продолжали 
преобладать в миграционном потоке в США вплоть до начала Войны за 
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независимость в 1776 году, когда из 2,8 миллионов американцев абсолютное 
большинство (82 % белых) были англичанами-протестантами. Помимо этого в 
США на начальном этапе прибыло заметное количество других, 
преимущественно германских языков, среди которых наиболее выделялись 
нидерландский, немецкий, шведский, норвежский, а также кельтских языков: 
ирландский, валлийский, гэльский. Близость германских языков к английскому, 
а также усиливающееся двуязычие кельтских народов, большинство из которых 
уже тогда находилась под властью британской короны, привела к быстрой 
ассимиляции мигрантов, но их языки оказали влияние на некоторые тенденции 
в английском языке США. 

Хронологические факторы 
Помимо иноязычного влияния, важным фактором являлись и 

хронологические рамки формирования языкового варианта языка в США: его 
базой в колониальный период послужила речь юга Британии в период XVII-
XVIII веков. После получения независимости, в условиях отсутствия средств 
массовой коммуникации, изменения произошедшие в языке метрополии в XIX 
— начале XX веков (к примеру, утрата ретрофлексного r), как правило, не 
нашли своего отражения в речи США, фонология и лексика которой по-
прежнему носят архаичный характер. 

Лексические признаки 
Американский английский создал тысячи слов и фраз, которые вошли как 

в общеанглийский (hitchhike, landslide), так и в мировой лексикон (окей, 
тинейджер). 

Особое влияние на язык оказали существенные различия в жизни и быте 
колонистов в США и Великобритании. Иной климат, природа, окружение и быт 
привели к адаптации и возникновению в местном английском новых слов и 
понятий. В эту категорию входят слова, возникшие именно в США и не 
получившие распространения в Англии: названия растений и животных 
североамериканского континента (moose — «североамериканский лось» при 
английском elk, которое в США получило значение изюбрь), различных 
явлений, связанных с государственным и политическим строем США (dixiecrat 
— «демократ из южного штата»), с бытом американцев (drugstore — «аптека-
закусочная»). 

Особую группу составляют слова, которыми пользуются как в Англии, так 
и в США и в которых специфически американским является лишь одно из 
присущих им значений (market — «продовольственный магазин», career — 
«профессиональный»). Слово faculty в Англии употребляется в значении 
«факультет», а в Америке «профессорско-преподавательский состав». 
Существительное pavement для англичанина означает «тротуар», а для 
американца «мостовая». К разряду американизмов относятся также слова, 
которые в Англии превратились в архаизмы или диалектизмы, но по-прежнему 
широко распространены в США: fall — «осень» вместо франко-норманского 
autumn, apartment — «квартира» вместо flat, tardy — «запоздалый» и прочие. 

В процессе заимствования некоторые американизмы в Британии 
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подвергаются переосмыслению. Например, caucus — «закрытое собрание 
партийных лидеров» приобрело в Англии новое значение: «политика 
подтасовки выборов», «давление на избирателей» и пр. 

Некоторое влияние оказали на лексикон американского английского и 
другие европейские языки. 

Отличия от Британского варианта английского 
Американский английский и Британский английский отличаются между 

собой в уровнях фонологии, фонетики, лексики, грамматики, орфографии и в 
некоторых других случаях. Первый большой американо-английский словарь 
был написал Ноаном Вебстером в 1828 году. Вебстер хотел показать, что в это 
время Соединенные Штаты говорили на относительно другом диалекте, 
отличном от Британского. Отличия в грамматике не столь велики и поэтому не 
будут действовать на разборчивость в целом. Это включает в себя: отличия в 
использовании вспомогательных глаголов, формальные отличия некоторых 
существительных, различные предпочтения у глаголов прошедших форм 
(например, learned/learnt, burned/burnt, and in sneak, dive, get), другие предлоги и 
наречия в определенных контекстах, неиспользование определенного артикля в 
некоторых случаях (AmE to the hospital, BrE to hospital). Часто, эти различия - 
вопрос относительного предпочтения, а не абсолютных правил; и большинство 
не устойчиво, так как эти два варианта постоянно влияют на друг друга. 
Различия в орфографии также тривиальны. Некоторые из ныне существующих 
форм, служащих для отличия американцев от британцев, были введены Ноаном 
Вебстером непосредственно; другие происходят из-за правописания тенденций 
в Великобритании 17-ого столетия до настоящего момента, и случаи, 
одобренные франкофилами 19-ого века при Англии времен королевы 
Виктории, оказали небольшое влияние на Американский английский язык 
(Например, programme for program, manoeuvre for maneuver, skilful for skillful, 
cheque for check, etc.). Американский английский иногда использует слова, 
которые морфологически более сложны, тогда как Британский английский 
использует подрезанные формы, такие как транспортировка А.А. и транспорт 
Б.А. или где британская форма - регрессивная деривация, такая как в А.А. 
обкрадывают, а Б.А крадут (от грабителя). Но все же самые яркие отличия 
между А.А. и Б.А. находятся на уровне произношения и лексики. 

Орфографические признаки 
Основные различия в британской и американской орфографии ведут своё 

начало от реформ Ноа Вебстера и его Американского словаря английского 
языка 1828 года. 

Некоторые различия между американской и британской формами: 
program — programme 
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Американская 

форма 
Британская 

форма 
color, labor . colour, labour 
traveled, canceled . travelled, cancelled
catalog, dialog  catalogue, dialogue
theater, center  theatre, centre 
defense, pretense  defence, pretence 
organize, analyze . organise, analyse 
check cheque 
program programme 
Грамматические признаки 
Говоря о недавно прошедших событиях, или при использовании слов 

already, just и yet, британский английский требует present perfect. Говорящие на 
американском английском в этих случаях преимущественно используют simple 
past, хотя оба варианта в американском английском считаются правильными. 

"I've just arrived home." / "I just arrived home." "I've already eaten." / "I already 
ate." 

Частично это явление переходит и в британский английский (недавний 
рекламный слоган "Cable broadband just got faster"). 

В остальных случаях традиционное различие между present perfect и simple 
past соблюдается в обоих вариантах английского. 

Вспомогательные глаголы 
Обозначение простого будущего времени в первом лице словом shall (I 

shall) практически исчезло из американского английского, и исчезает из 
британского, но ещё используется в формальном британском английском. 
Использование формы be going to для простого будущего (I'm going to see a 
doctor вместо I shall/will see a doctor) приблизительно в два раза 
распространённее в американском, чем в британском английском. 

В ряде случаев в американском английском неправильные глаголы 
переходят в регулярное спряжение: spelt > spelled. В других случаях 
американский английский часто сохраняет нерегулярную форму глаголов, 
воспринимаемую в Британии как диалектизм или архаизм (например, sneak - 
snuck, dive - dove). 

Диалекты 
Диалектная картина английского языка США отличается от положения в 

Великобритании. Несмотря на гораздо бо́льшую территорию, более высокая 
мобильность населения США предотвратила глубокое диалектное дробление, 
более характерное для Британских островов, но локальные различия в языке 
есть. Различаются диалекты юга США, Афроамериканский английский (так 
наз. эбоникс) и его креолизированная разновидность гула. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И 
ПОГОВОРОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                     Селюнина Е.А., студентка гр. ЭВМд-21 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель - ст. преподаватель Матросова Т. А. 
 
Дефиниция слова "идиома" или "идиоматическое выражение"  
(Словарь методических терминов. Авторы Э. Г. Азимов, А. И. Щукин. 

Печатное издание СПб.: «Златоуст», 1999.):  
ИДИОМА. (от греч. idioma особенность, своеобразие). Единица языка, 
представляющая собой устойчивое сочетание, значение которого не 
мотивируется составляющими его словами, значение частей не сводится к 
значению целого. Различаются лексические идиомы (предложение или 
сочетание слов, характеризующееся слитным значением – кот наплакал, без 
году неделя), синтаксические идиомы (синтаксическая конструкция, имеющая 
форму простого или сложноподчиненного предложения или сочетания слов – 
Ну и жара!), морфологические идиомы (простое или сложное слово, 
неразложимое с точки зрения современного языка по морфологическому 
составу, но членимое на форманты, утратившие смысловую функцию в составе 
целого – На вкус и цвет товарища нет). Идиомы представляют значительную 
трудность для изучающих иностранный язык и нуждаются в специальном 
комментировании. Идиомы изучаются обычно на занятиях по 
лингвострановедению.  

Соотношение английских и русских пословиц и поговорок 
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много 

общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему 
взаимопониманию и сближению. Необходимо отметить, что многие английские 
и русские пословицы и поговорки многозначны, что делает их трудными для 
толкования и сравнения. При отборе русских соответствий английской 
пословицы обязательным критерием было совпадение одного из значений (как 
правило, главного). Тем не менее, важно помнить, что, складываясь в 
различных исторических условиях, английские и русские поговорки и 
пословицы для выражения одной и той же или сходной мысли часто 
использовали различные образы, которые, в свою очередь, отражают 
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различный социальный уклад и быт двух народов и часто не являются 
абсолютными эквивалентами. 

Например, пословица 
     The grass is always greener on the other side of the fence. 
Дословный перевод этой пословицы звучит так: 
Трава всегда зеленее по ту сторону забора. 
Но в русском языке такой пословице нет, зато есть другая пословица: 
Хорошо там, где нас нет. 
В принципе, эти две пословицы эквиваленты по смыслу. Но дословный 

перевод 
русской пословицы будет звучать так: 
     Life is better where we are not present. 
Классификация английских пословиц и поговорок по отношению к 

русским. 
Англо-американские идиомы, фразеологические обороты, пословицы и 

поговорки могут быть легко соотнесены со знакомыми частями речи (с 
существительными, с глаголами, прилагательными). Т.е. одни пословицы и 
поговорки употребляются как существительные, другие - как прилагательные, к 
примеру, green with envy (позеленевший от ярости). Но таких пословиц и 
поговорок мало, которые характеризовали бы ту или иную часть речи. 

Многие пословицы и поговорки легко переводятся на русский язык: seize 
the bull by horns – взять быка за рога; другие же нуждаются в объяснении, так 
как наоборот, не имеют ничего общего с нашими русскими выражениями, хотя 
можно иногда догадаться, что же англичане хотят сказать. Например, наиболее 

распространенная поговорка between the devil and deep blue sea, что по-
русски звучит как «между двух огней». В Америке же дословное  «между двух 
огней» звучит как «между чертом и глубоким синим морем» - означает то же, 
что и «находиться между Сциллой и Харибдой» и не требуется большого 
разъяснения. 

Как видим, пословицы и поговорки можно разделить на такие категории: 
1. английские пословицы и поговорки, которые полностью переводятся 

одинаково на русский язык, т.е. английский вариант полностью соответствует 
русскому; 

2. английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся 
одинаково на русский язык, т.е. английский вариант несколько отличается от 
русского; 

3. английские пословицы и поговорки, английский эквивалент которых 
полностью отличаются от перевода на русский язык, т.е. английский вариант не 
соответствует русскому. 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок на русский 
язык 

Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на 
различных языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен не 
только понимать смысл переводимого текста, но и владеть фразеологическим 
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богатством языка, на который осуществляется перевод. 
У английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка 

свой порядок слов, а у русского – другой. В английской фразе никогда не может 
быть двух отрицаний, а в русском мы только что употребили их два: «никогда», 
«не». Английская фраза в буквальном смысле звучала бы так: «В английской 
фразе никогда может быть двух отрицаний». 

Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок слов во 
фразе, но не всегда. Английская фраза «He was not ready» буквально 
переводится, как «он был не готов». Такой порядок слов режет слух, и мы 
меняем его на «Он не был готов». 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок возникают и 
возникали всегда. А, учитывая все особенности того или иного языка, 
переводить то, что считается частью культуры одного народа на другой язык 
очень сложно.  

Например, английская пословица 
 The pot calls the kettle black       (1) 
Дословный перевод этой пословицы звучит так: 
Горшок обзывает этот чайник чёрным                  (2) 
Если для англичан смысл пословицы понятен, то для русского человека эта 

пословица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается 
полностью. Значит, для того, чтобы и русский понял то, что хотели сказать 
пословицей англичане, надо искать русский эквивалент: 

     Чья бы корова мычала, а твоя помолчала            (3) 
Такой вариант более понятен и ближе русскому человеку. Но если 

перевести ее опять на английский язык, то получится следующее: 
     Anyone’s cow may moo, but yours should keep quiet     (4) 
Как видим, первоначальный вариант (1) далёк от конечного (4). 
Но вот ещё один пример трудностей перевода: 
Вот какие трудности встречаются на пути переводчика, когда он переводит 

английские пословицы. 
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда 

оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и 
техники, на прогресс и т. д. В любое время пословицы и поговорки будут 
характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования. 

Проанализировав около 100 пословиц и поговорок, я пришла к следующим 
выводам: 

1) пословицы и поговорки многозначны и ярки. Они находятся вне 
времени и вне классового деления, т.е. их произносят как богатые люди, так и 
люди низших слоев общества; 

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

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

Анализ собранного материала показал, что некоторые пословичные и 
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поговорочные образования, традиционно представляемые в словарях и 
справочниках как варианты более крупных единиц, на самом деле являются 
вполне самостоятельными высказываниями. Так, выражение «Бабушка надвое 
сказала» и «Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет» почти всегда 
употребляются самостоятельно, а  не в составе поговорки «Бабушка надвое 

   сказала, либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет» и не 
воспринимаются как части одной поговорки. Пословицы «век живи, век учись» 
и «век живи, век учись, а дураком помрешь» нельзя считать квантитативными 

   (т.е. различающимися числом компонентов) вариантами одной и той же 
единицы, поскольку они выражают совершенно разное (в сущности даже 
антонимическое) значение, и не отвечают кардинальному признаку вариантов, 
а именно: допустимости взаимозамены в любых контекстах. Отсюда вытекает 
необходимость разграничивать все три вышеприведенные формы. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ст. преподаватель Матросова Т.А. 
 
В последние годы мы все чаще сталкиваемся с явлением заимствования 

слов из другого языка, в частности английского.  Включая радио или телевизор, 
мы слышим, например: “Саммит двух стран о заключении перемирия”; “Для 
подключения сети Интернет вам необходимо обратиться к провайдеру”. В 
сфере политики мы уже привыкли к новым понятиям – парламент, 
инаугурация, консенсус, саммит, спикер. Иноязычные термины стали 
господствующими в самых передовых отраслях науки и техники – компьютер, 
дисплей, плеер, а также в финансово - коммерческой деятельности – бартер, 



51 

инвестиция, конверсия, спонсор, холдинг. В культурную сферу вторгаются 
бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты, блокбастеры, и.т.п.  

Так в чем же причина укоренения иностранных слов в русском языке?  
С начала торговых отношений у России с Англией завязываются довольно 

прочные политические и дипломатические связи. С учреждением Посольского 
Приказа, в Москве постоянно находятся английские послы, а в Лондоне – 
русские. Послы писали отчёты о своём пребывании в данной должности. Эти 
отчёты – замечательные памятники англо- русских языковых контактов. Уже в 
этих ранних статейных списках встречается много слов английского 
происхождения. После вступления на престол Петра I большое значение стало 
уделяться изучению английского языка. Учащаются поездки русских в Англию 
для обучения не только английскому языку, но и другим наукам – 
кораблестроению, военному и инженерному делу. На протяжении всего XVIII 
в. наблюдается дальнейшее проникновение слов из английского языка в 
русский. 

В XVIII в. во времена царствования Екатерины, учреждается 
переводческое общество, где были специальные переводчики с английского 
языка. В основном это книги о сельском хозяйстве, об английской законности, 
религии, истории, об английском быте, моде и т.д. Международный престиж 
Англии к концу XVIII – нач. XIX в.в. возрастает.  

Т.е. в процессе исторического развития человеческие языки постоянно 
вступали и продолжают вступать в определенные контакты друг с другом. 
Языковым контактом называется взаимодействие двух или более языков, 
оказывающих какое-либо влияние на структуру и словарь одного или многих из 
них. 

Все слова, попадая из исходного языка в язык заимствующий, проходят 
несколько этапов. Первый этап –  это этап проникновения. На этом этапе слова 
ещё связаны с той действительностью, которая их породила. В начале XIX века 
среди множества новых слов, пришедших из английского языка, были 
например, турист, тоннель, бюджет, жюри. Определялись они в словарях своего 
времени так: турист – англичанин, путешествующий вокруг света, бюджет – в 
Англии расписание приходов и расходов, которое представляет министр 
финансов ежегодно в парламенте на утверждение. 

Постепенно слово иностранного языка, благодаря частому использованию 
в устной и письменной форме, приживается, его внешняя форма приобретает 
устойчивый вид, происходит адаптация слова по нормам заимствующего языка. 
Это период вхождения в язык. На этом этапе еще заметно семантическое 
(относящееся к значению) влияние языка – источника. Это этап усвоения.  

Последний этап проникновения иностранного слова в заимствующий язык 
– укоренение, когда слово широко употребляется в среде носителей языка-
восприемника и полностью адаптируется по правилам грамматики этого языка. 
Оно включается в полноценную жизнь: может обрастать однокоренными 
словами, образовывать аббревиатуры, приобретать новые оттенки значений и 
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т.д. Признаком освоенности слова является появление производных от него 
слов. 

Существует несколько видов заимствования: 
1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке 

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке-оригинале. 
Это такие слова, как уик-энд – выходные; мани – деньги. 

2. "Гибриды". Данные слова образованы присоединением к 
иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом 
случае часто несколько изменяется значение иностранного слова-источника. 
Например: бузить (busy –беспокойный, суетливый). 

3. "Калька". Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с 
сохранением их фонетического и графического облика. Это такие слова, как 
меню, пароль, диск, вирус, клуб. 

4. "Полукалька". Слова, которые при грамматическом освоении 
подчиняются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). 
Например: драйв - драйва (drive) "Давно не было такого драйва" – в значении " 
запал, энергетика". 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические 
национальные обычаи других народов и употребляются при описании 
нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов 
является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), 
хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 
эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той или 
иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи особую 
экспрессию. Например: о'кей (ОК); вау (Wow!). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов. Например: 
секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-
салон – комната для просмотра фильмов. 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-
либо звуков, например: крезанутый (crazy) – шизанутый. 

Хочется отметить две стороны появления англицизмов в русской речи: с 
одной стороны появление новых слов значительно расширяет словарный запас 
носителей русского языка, но с другой из-за значительного употребления 
неоправданных заимствований происходит своего рода засорение языка, 
утрачивается его самобытность и исконная красота. 
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В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во 

многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался, в 
противоположность, например исландскому, очень проницаемым. Английский 
язык больше чем какой-либо другой язык имел возможность заимствовать 
иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта: сначала в 
средние века от сменявших друг друга на Британских островах иноземных 
захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской 
активности самих англичан. Подсчитано, что число исконных слов в 
английском словаре составляет всего около 30%. Это обстоятельство давало 
многим иследовательм повод преувеличивать значение заимствований и 
считать английский язык не германским, а романо-германским языком, 
отмечать смешанный характер английской лексики как его самую важную 
особенность, а иногда и вообще сводить всю лексикологию английского языка 
к проблеме заимствований.Ошибочные представления, господствовавшие в 
лингвистике относительно проблемы заимствований, не сводились только к 
преувеличению их роли в развитии языка. Сам подход к теме был 
односторонним и формальным. Исследователей интересовали 
преимущественно источники и даты заимствования и, в лучшем случае, 
исторические причины и условия заимствования. При всей необходимости этих 
данных, ограничиваться ими нельзя. Ученых интересует, теперь не только 
откуда и почему пришло заимствованное слово, но и как оно ассимилировалось 
в языке, как подчинилось его грамматическому строю и фонетическим нормам, 
как изменило свое значение и какие изменения вызвало его появление в 
словарном составе принявшего его языка. 

В результате влияния на английский язык других языков в его словарном 
составе произошли некоторые изменения, наиболее заметными из которых 
являются следующие: 

1)В английском языке появилось много иноязычных словарных единиц, 
особенно слов, заимствованных из французского, латинского и греческого 
языков (греческие слова были заимствованы через латинский язык). 

Onoma греч. имя: synonim, antonim, pseudonym; Phone греч. звук: phonetics, 
phoneme, phonology; Scribe, scriptum лат. писать, написанный: describe, 
subscribe, scritwriter, inscription . 

2) В английском языке появились иноязычные словообразовательные 
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элементы: много латинских и французских аффиксов: anti-, re-, pro-, counter-, -
ism-, -age-, -able-, -ous и др. 

3) Под влиянием заимствований многие исконные английские слова 
вышли из употребления или изменили свое значение.Например, вместо 
древнеанглийских слов, выражавших соответственно понятия "река, битва, 
армия, астрономия, арифметика, поэзия" появились французские или 
заимствованные через французский язык латинские и греческие слова "river, 
battle, army, astronomy, arithmetic, poetry". 

4) Появилось много разностилевых оценочно неадекватных синонимов 
(главным образом романского происхождения). 

5) Одним из следствий заимствования явилось возникновение 
этимологических дублетов. Этимологические дублеты это слова, 
этимологически восходящие к одной и той же основе, но имеющие в языке 
различное значение, произношение и написание. Например: catch и chase, goal и 
jail, channel и canal. 

6) В результате заимствования английский язык пополнился 
интернациональными словами. Интернациональными называют слова, 
встречающиеся во многих языках, но имеющие незначительные фонетические 
различие, связанные с особенностями произношения каждого языка. Например: 
адрес, address (англ.), adresse (фр.), Adresse (нем). 

7) Появилось много слов, произношение и написание которых не 
соответствует нормам английского языка и которые имеют некоторые 
грамматические особенности.В словах, заимствованных из французского языка 
в более поздний период, буква g читается как [ж]: genre, prestige; сочетание ch 
читается как [ш]: machine, chauffeur; конечная согласная не читается: corps, 
ballet. 

Источники заимствования в словарном составе английского языка. 
Скандинавские заимствования. 
Влияние скандинавских зыков связано с завоеванием Англии 

скандинавами в течение IX-XI вв. Примерно одинаковая ступень общественно-
экономического и культурного развития завоевателей обусловила 
проникновение в английский язык слов, обозначающих уже известные 
англичанам предметы и явления объективной действительности. Сравните 
anger "гнев" ( anger несчастье, беда, расстройство, гнев: из скандинавского: angr 
- горе, печаль); fellow "парень, товарищ" ( felawe - товарищ, компаньон, парень: 
из скандинавского: felagi - товарищ, компаньон, соучастник).Те или иные слова 
проникали из скандинавских говоров в английские большей частью не в силу 
того, что они были связаны с какими-либо новыми понятиями для англичан, а в 
силу того, что в процессе регулярного и массового общения между 
англичанами и скандинавами данные слова оказывались более удобными для 
адекватного выражения мыслей. В самой же системе современного английского 
языка они функционируют наравне с исконно английскими словами, ничем не 
отличаясь от последних. Общее количество скандинавских заимствований в 
английском оценивается примерно в 900 слов, около 700 из них входит в 
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стандартный английский. 
Французские заимствования.  
Господство французского языка кончается во второй половине XVI века, 

но относительно наибольшее количество заимствований из него приходится как 
раз на это время: английский язык, вытесняя французский, особенно нуждался 
в обогащении своей лексики теми элементами, которыми располагал 
последний. В связи с тем, что из французского языка в английский было 
заимствовано огромное количество лексических единиц,влияние французского 
языка в большой мере сказалось на системе английского словообразования. 
Определенные французские суффиксы и префиксы, встречающиеся в 
заимствованных словах, могли извлекаться из этих слов и использоваться для 
образования слов от исконных корней. Например: суффикс -able-, извлеченный 
из таких заимствований, как acceptable - приемлемый и accept - принимать; 
суффикс -ence- из difference, excellence, evidence, violence; и тому подобные. 
Заимствования из французского языка продолжают пополнять словарный 
состав и по сегодняшний день. Особенно живо и интересно влияние 
французских слов на лексику английского языка в последнее время (конец XX 
века). Французские заимствования появляются во многих сферах жизни. Это и 
политика и светская жизнь, спорт и отдых. Они насыщают английский язык 
красками, делают его особенным, живым. 

Латинское заимствование.  
В Англии, как и в других странах Западной Европы, латинский язык 

занимал весьма своеобразное положение. Такое своеобразное положение этого 
языка в английском обществе обеспечило ему возможность служить тем 
источником, из которого всегда можно черпать слова для выражения новых 
понятий. Приведем примеры латинских слов, попавших в древнеанглийский 
язык и сохранившихся в современном английском языке. Предметы одежды: 
cappe (cap) от Lat. cappa; socc (sock) от Lat. Soccus. Названия животных, птиц и 
рыб: assa (ass) от Lat. asinus; camel (camel) от Lat. camelus; turtle (turtle) от Lat. 
turtur; truht (trout) от Lat. tructa.Названия растений: palm (palm) от Lat. palma; 
pere (pear) от Lat. pirum; rose (rose) от Lat. rosa; lilie (lily) от Lat. lilium; plante 
(plant) от Lat. Planta. Знакомство с древними языками,получившее широкое 
распространение в период Возрождения в XVI веке,многочисленные переводы 
с латинского языка на английский давали широкие возможности для введения в 
английский язык латинских слов. Постепенно в английском языке XVI-XVII 
веков отложился значительный слой латинских слов. Отличительной чертой 
этого слоя латинских заимствований является то,что эти заимствования 
содержат множество глаголов, прилагательных и сравнительно немного 
существительных. Среди прилагательных на -al назовем:Annual < лат. Annualis 
-годовой; Cordial< лат. Cordialis -сердечный 

Среди прилагательных на -ar назовем: Lunar < лат. Lunaris -лунный; 
Solar < лат. Solaris -солнечный 
Глаголы,образованные от основы на -at латинских глаголов 1-го 

спряжения, например: To accumulate < от лат. глагола accumulare собирать; 
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To decorate < от лат. глагола decorare украшать 
Глаголы, образованные от основы на -ut, латинских глаголов 2-го, 3-го 

спряжения, например: To attribute < от лат. глагола attribuere назначать; 
To contribute < от лат. глагола contribuere - прибавлять 
глаголы, образованные от основы на -t глаголов 3-го спряжения, например: 
To connect < от лат. глагола connectere - связывать, соединять; 
To neglect < от лат. глагола negligere - оставлять без внимания 
Таким образом, латинский язык оказал значительное влияние на 

обогащение английского языка новыми словами. 
Заключение 
Современный словарный запас английского языка менялся и дополнялся 

на протяжении многих веков. Но, несмотря на это, английский язык не 
превратился в некоего "гибрида" и никоим образом не потерял свою 
самобытность. Наоборот, он обогатил себя наилучшими языковыми 
элементами, которые мог впитать за всю историю. Английский язык, будучи 
неограниченным никакими рамками, не потерял своего "лица"; он остался 
языком германской группы со всеми характерными чертами, присущими ему на 
всем протяжении его развития, и те изменения, которые он претерпел в связи с 
заимствованиями, лишь обогатили его словарный состав. 
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Синхронное состояние фонетической системы современных английских 

диалектов непосредственно обусловлено спецификой ее исторического 
развития в том или ином ареале, взаимными контактами диалектов, влиянием 
языковых образцов языка победителя на язык побежденных или отсутствием 
такого влияния. Если на некоторых территориях произношение ряда звуков и 
звукосочетаний совпадает с литературным стандартом то в других ареалах 
можно отметить значительные расхождения по сравнению с 
общенациональным языком – произношение отдельных звуков в английских 
диалектах в ряде случаев не только отличается от литературного, но и 
дифференцируется на отдельных территориях. 

В древнеанглийский период на территории Британии развились местные 
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диалекты: нортумбрийский, мерсийский, уэссекский и кентский. Эти диалекты 
в процессе своего развития приобрели ряд таких особенностей фонетической 
системы, грамматического строя и лексического состава, которые позволяют 
считать эти диалекты образующими один язык – английский язык древнего 
периода. В своем составе древнеанглийский язык имел заимствования из 
латинского и кельтского языков. Среднеанглийский период в истории Англии 
характеризуется двумя крупными историческими событиями, которые 
наложили свой отпечаток на дальнейшее развитие английского языка. С конца 
VIII в. Англия подвергалась скандинавским набегам. Сближение скандинавов с 
англосаксами привело к взаимовлиянию английского и скандинавского языков. 
Скандинавские диалекты, на которых говорили завоеватели, принадлежали к 
группе северогерманских языков и по своему фонетическому и 
грамматическому строю состояли довольно близко к древнеанглийскому языку. 
Родство английских диалектов со скандинавскими делало возможным взаимное 
понимание без перевода. К 1042 году, когда датское господство в Англии 
завершилось, датчане, и англичане практически слились в один народ. В 1066 
году произошло завоевание Англии нормандцами. Это событие оказало 
значительное влияние на английский язык. В течение последующих полутора 
столетий до вторжения нормандцев в Англию, они подвергались мощному 
воздействию французской культуры и языка. Он был языком двора, 
правительства, судебных учреждений и церкви. Английский язык был оттеснен 
в более низкую социальную сферу: на нем говорила основная масса крестьян и 
городского населения.  

Среднеанглийские диалекты. 
а)северные диалекты, включающие шотландский и северный диалекты, 

сложившиеся на основе нортумбрийского диалекта; 
б)центральные, или мидлендские диалекты, которые, в свою очередь, 

подразделяются на восточный и западный мидлендские диалекты, при этом в 
последнем различают северный западномидлендский и южный 
западномидлендский диалекты; 

в)южные диалекты, включающие в себя кентский, эссекский и 
уэссекский диалекты.После нормандского завоевания Лондон стала столицей 
Англии. И особое место среди среднеанглийских диалектов занимает 
лондонский диалект, объединивший черты восточно-центральных и южных 
диалектов и легший в основу новоанглийского национального языка. 

Новоанглийский период. Английский язык перестает быть «домашним», 
бытовым языком. Он становится языком литературным.  

1)Северо-восточный диалект (диалект Новой Англии). 
2)Южный диалект. 
3)Центральный юго-западный диалект (или «общеамериканский»). 
Наиболее распространенным и важным из них является центральный юго-

западный диалект, на основе которого выработался американский стандарт 
литературного английского языка. Так возникли два основных варианта 
английского литературного языка – американский английский и британский 
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английский. Одной из основных особенностей современных английских 
территориальных диалектов является их консерватизм. Другой особенностью 
современных английских диалектов является их вариантность на всех языковых 
уровнях (фонетика, грамматика и особенно лексика). 

     Многие авторы указывают также на то, что характерным признаком 
строя диалектов является так называемая «избыточность». Имеются в виду, 
например, такие обороты, используемые в Ирландии, как: It’s sorry you will be 
вместо “You will be sorry” или парафразы типа “I do love” вместо “I love”, 
употребляемые в юго-западных графствах, нагромождение отрицаний во фразе 
и др. 

Классификация социальных диалектов  
Профессиональные диалекты, т.е. разновидность социального диалекта, 

объединяющая людей одной профессии или одного рода занятий. Жаргоны  
(арго), т.е. диалекты, состоящие элементов одного или нескольких 
естественных языков и применяемые отдельной социальной группой с целью 
языкового обособления. Можно отметить такие разновидности английского 
жаргона, как а) «обратный сленг»: например, yob вместо boy; б) «центральный 
сленг»: например,  ilkem вместо milk; в) «рифмующийся сленг»: например, 
artful dodger вместо lodger. Все эти виды псевдосленга используются 
исключительпо с целью сделать язык той или иной социальной группы 
непонятным для непосвященного. Узкоспециальный характер жаргона может 
быть проиллюстрирован на материале лексики, типичной для различных 
учебных заведений. Например, в Итоне используются следующие жаргонизмы: 
scug «ничтожный человек», «негодяй», tug «ученик колледжа»; в Вестминстер-
Скул: bag «молоко», beggar «сахар». Совершенно особое положение среди 
социальных диалектов в английском языке занимает так называемый сленг. 
Крупнейший исследователь английского сленга Э. Партридж и его 
последователи определяют сленг как бытующие в разговорной сфере весьма 
непрочные, неустойчивые совокупности лексем, отражающие общественное 
сознание людей, принадлежащих к определенной социальной или 
профессиональной среде.                 

Фонетическая вариативность в английских диалектах 
Основные фонетические отличия диалектов от литературного стандарта 

состоят как в количественных характеристиках, так и в качественных 
показателях отдельных звуков. Для диалектов весьма характерно произношение 
тех звуков, которые в литературном варианте вообще не произносятся. 

Вокализм. В Шотландии, Ольстере, Нортамберленде, Дареме, 
Камберленде, Йоркшире, Ланкашире, Оксфордшире, Бедфордшире, 
Лестершире в закрытом слоге а отражается как долгое [a:] в таких словах 
литературного языка, как father, alms, dark. В южном Ланкашире, южном 
Вустершире, южном Чешире, Дарбишире, Хертфордшире. Однако в южном 
Ланкашире, зап. и юго-зап. Йоркшире, сев. Дарбишире гласный этого 
сочетания реализуется как дифтонг [ai] или [ei]: back [beik] или [baik], black 
[bleik] или [blaik] и др. 
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Консонатизм. Полугласный w в позиции перед гласным обычно 
сохраняется. Однако перед u в большинстве диалектов этот звук не 
произносится, например, в словах: wolf, woman, wool.В южн. Шотландии, 
Глостершире, Хемпшире, Дорсетшире, Сомерсетшире начальный 
протетический [w] очень часто возникает в диалектах в результате того, что 
нисходящий дифтонг в начале слова или после h превращается в восходящий 
[uo]. Таковы old [wol], home [wom], hole [hwul]. То же самое происходит и в 
таких словах, как oath, hold. Именно указанным явлением объясняется 
произношение современного английского литературного one [w^n]. С другой 
стороны, перед гласными заднего ряда вместо отпадающего w может появиться 
[h]: what – hot, wood – hood.Сочетание wr в начале слова в сев.-вост. И др. 

Фонетические особенности социальных диалектов 
1. Дифтонг литературного варианта [оu] обычно отражается в сленге как 

[эo] или [au]: go [gэo] или [gаu]; row [rэo] или [гаu]. 
2. В свою очередь дифтонг [au] литературного варианта отражается как 

[a:]: mouth [ma:f], about [э'Ьа:t], loud la:d]. 
3. Дифтонг [ai], изображаемый на письме в литературном варианте через              

i в условно-открытом слоге, в сленге произносится как [oi]: time [toim], fine 
[foin], line [loin] и др.   

4. В безударном слоге [ai] редуцируется в [i]: by туself [bi mi'self]. Дифтонг 
[ei] произносится как [ai]: pale[pail], day [dai], baby ['baibi] и др. 

5. Вместо литературного краткого [е] в сленге обычно произносится 
краткое [i]: get [git], catch [kitj], steady ['stidi], а вместо краткого [i]—[e]:   spirit 
['sperit] и др. 

    В современной Великобритании ситуация с диалектами в Соединенном 
Королевстве в целом противоречива. Считается, что диалекты вымирают, и их 
количество значительно уменьшится в ближайшие 30 лет.  Английский язык 
претерпел значительные изменения, обусловленные не только 
географическими, но и социальными причинами. Несмотря на все попытки 
унифицировать язык, единый "Королевский английский" так и не получил 
широкого распространения. 
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Передача на английский язык фразеологических единиц – очень трудная 

задача. В силу своего семантического богатства, образности, лаконичности и 
яркости фразеология играет в языке очень важную роль. Она придает речи 
выразительность и оригинальность. Особенно широко фразеологизмы 
используются в устной речи, в художественной и политической литературе. 
При переводе фразеологизма переводчику надо передать его смысл и отразить 
его образность, найдя аналогичное выражение в английском языке и не упустив 
при этом из виду стилистическую функцию фразеологизма. При отсутствии в 
английском языке идентичного образа переводчик вынужден прибегать к 
поиску «приблизительного соответствия». Фразеологические эквиваленты 
могут быть полными и частичными. Полными фразеологическими 
эквивалентами являются те готовые английские эквиваленты, которые 
совпадают с русскими по значению, лексическому составу, образности, 
стилистической окраске и грамматической структуре. Например, почить 
(почивать) на лаврах – rest on one’s laurels, соль земли – the salt of the earth, 
играть с огнем – to play with fire, час настал (пробил) – one’s hour has struck, нет 
дыма без огня – there is no smoke without fire, трудолюбивый как пчела – busy as 
a bee. Перевод на основе частичных фразеологических эквивалентов отнюдь не 
означает, что при этом в переводе значение и образность фразеологизма 
передаются не полностью; под этим термином следует иметь в виду то, что в 
предлагаемом на английском языке эквиваленте возможны некоторые 
расхождения с русским. Другими словами, для переводчика при переводе 
фразеологической единицы важно, прежде всего, передать образ 
фразеологизма, а не его языковую структуру. Частичные фразеологические 
эквиваленты можно разбить на три группы. К первой группе относятся 
фразеологизмы, совпадающие по значению, стилистической окраске и близкие 
по образности, но расходящиеся по лексическому составу. Например: сулить 
золотые горы – to promise wonders, to promise the moon, в гостях хорошо, а дома 
лучше – East or West, home is the best, купить кота в мешке – to buy pig in a poke, 
первая ласточка – the first portent (sign), овчинка выделки не стоит – the game is 
not worth the candle, притча во языцех – the talk of the town. Некоторые из этих 
оборотов переводятся с помощью антонимического перевода, т.е. 
отрицательное значение передается переводчиком с помощью утвердительной 
конструкции или, наоборот, положительное значение передается с помощью 
отрицательной конструкции: цыплят по осени считают – don’t count your 
chickens before they are hatched. Ко второй группе относятся фразеологизмы, 
совпадающие по значению, образности, лексическому составу и 
стилистической окраске; но отличаются по таким формальным признакам, как 
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число и порядок слов. Например: играть на руку кому-либо – to play into 
somebody’s hands (здесь расхождение в числе); не все то золото, что блестит - 
all is not gold that glitters (расхождение в порядке слов); за деревьями не видеть 
леса – not to see the wood for the trees (расхождение в порядке слов). К третьей 
группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по всем признакам, за 
исключением образности. По-русски мы говорим - отправиться на боковую, 
тогда как английским эквивалентом будет обычное - to go to bed. В русском 
языке есть оборот - быть как на ладони, а в английском языке в таких случаях 
принято говорить - to spread before the eyes, to be an open book. По-русски мы 
говорим - старо, как мир, а по-английски та же мысль передается оборотом - as 
old as the hills. При переводе ФЕ переводчик должен уметь установить, имеет 
ли он дело с переменным или устойчивым словосочетанием. Для этого 
необходимо иметь большой рецептивный запас фразеологизмов. Следует иметь 
в виду, что словосочетаниям, так же как и словам, свойственны многозначность 
и омонимия, причем одно из значений может быть фразеологическим и один из 
омонимов – фразеологизмом. Например, словосочетание to burn one’s fingers 
имеет значения 1. обжечь пальцы и 2. обжечься на чем-либо, ошибиться; to be 
narrow in the shoulders может иметь прямой смысл (быть узкоплечим) и 
фразеологическое значение (не понимать юмора). “Don’t mention it” может 
значить: “Не напоминай мне об этом” и “Не стоит благодарности, пожалуйста”. 
Фразеологизм “to throw the book at somebody.” означает “приговорить кого-либо 
к максимальному сроку заключения”. Но теоретически возможен контекст, в 
котором это словосочетание употреблено как переменное. Фразеологизм может 
иногда отличаться от переменного словосочетания лишь артиклем, который 
является в данном случае формальным дифференцирующим признаком. 
Например: to go to the sea - отправиться к морю, to go to sea – стать моряком; to 
draw a line –  проводить черту, to draw the line – устанавливать границу 
дозволенного. Хорошее рецептивное знание фразеологии необходимо и для 
того, чтобы уметь восстановить  фразеологизмы, подвергшиеся авторской 
трансформации, и передать при переводе достигаемый ею эффект. 
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Сленг (от англ. slang) — терминологическое поле, набор особых слов или 

новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных 
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человеческих объединениях (профессиональных, социальных, возрастных 
групп). 

Сленгом называется особый, генетически весьма неоднородный слой 
лексики и фразеологии, имеющий ярко выраженный эмоциональный, 
оценочный и экспрессивный характер.  

Американский поэт Карл Сэндберг (Carl Sandburg, 1878-1967) так говорил 
о сленге: " slang is language which takes off its coat, spits on its hands - and goes to 
work". 

Оксфордский cловарь английского языка дает следующее толкование этого 
понятия: "язык сугубо разговорного типа, считающийся более низким уровнем 
речи по сравнению со стандартной литературной и содержащей либо новые, 
либо обычные слова, используемые в некоем особом смысле". 

Особенности сленга: 
1 Сленг бытует в разговорной речи и находится вне пределов 

литературной нормы.  
2 Сленг не выделяется как особый стиль или подстиль, поскольку его 

особенности ограничиваются одним только уровнем – лексическим. 
3 Cам сленг может делится на разновидности, например: студенческий 

или молодежный сленг, компьютерный, криминальный, профессиональный, 
который в свою очередь делится по профессиям. 

4 Сленг живет своей жизнью, которая не подчиняется никаким правилам 
грамматики. Некоторые слова "умирают" очень быстро и им на смену приходят 
новые, другие живут веками и иногда из сленга попадают в литературный язык.  

5 Сленг существует не только в устной речи, но и в письменной. А 
именно в смс. 

Сленг в письменной речи. 
         Пример№1. 
        - RU OK? (Are you ok?) 
     - Y NY? (Yes and you?)                                             
     - OK. CU2DAY? (Ok. See you today?)                                
     - NO 2MORO WER? (No, tomorrow where?)                         
     - @ J`S CUL8TR. (At Jone`s. See you later.)                               
Пример№2. 
- F2T? (Free to talk?) 
- N WER RU? (No where are you?) 
- @ WK NU? (At work and you?) 
- @ HM CUL8TR? (At home see you later?) 
- Y WEN? (Yes when?) 
- @7 TA4N CU. (At 7 that`s all for now. See you.) 
- B4N. (By for now) 
Пример№3. 
PAW = Parents are watching 
PIR = Parent is around 
MOS = Mother over shoulder 
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         Сленг в устной речи. 
        Пример№1. 
        Разберем что может означать подобное выражение:  
She watched the custard and jelly through half-closed mince pies as she talked 

on the dog and bone?  
На первый взгляд - бессмыслица. Но человеку, хотя бы краем уха 

слышавшему о лондонском Ист-Энде и его обитателях, сразу представляется 
некая леди, которая сидит (возможно, в уютном английском кресле в своей 
living room), полузакрыв глаза, напротив телевизора и болтает по телефону! Не 
верите? Пожалуйста: "custard & jelly" = "telly" (тоже весьма разговорный 
термин для телевизора, "ящик, телик"); "mince pies" = "eyes". По аналогии 
нетрудно догадаться, что "dog & bone" - это не что иное, как "telephone". Если 
вспомнить "докнопочную" эру развития телекоммуникаций, то очевидно 
уподобление лежащей на рычагах телефонной трубки косточке, которую 
держит в зубах собака. 

Пример№2. 
Подавляющее большинство английских и американских писателей в той 

или иной степени отдавали дань сленгу. Его невозможно игнорировать, иначе 
описываемые персонажи утратят свою жизненность. У Голсуорси в романах 
трилогии "Конец главы" очень много сленговых вкраплений, которые не 
встречались в более ранних его произведениях. 

Так, например, почтенный буржуа Соумз в недоумении спрашивает своего 
зятя, что означает выражение "to get somebody's goat" и получает ответ, что это 
значит "раздражать кого-либо". 

Will you bob in? (Ты "заскочишь" к нам?) - приглашает своего приятеля 
член парламента Майкл Монт. 

Been over the top? (Пошел в атаку?) - спрашивает он же у своего 
подчиненного, который отдавал ему отчет о выполнении поручения отнюдь не 
военного характера. 

Пример№3. 
О человеке: dead-cush - порядочный; drag - надоедливый; pretty boy - 

хвастун; fishy - подозрительный; leery - хитрый; pot-boiler - халтурщик; shy fish 
- застенчивый; poor fish - простофиля; cold fish-сдержанный (или 
недружелюбный); kinky - странный. 

О лице: clock, dish, mask, pan, signboard, smiler, kisser, snoot. 
О жене: best piece; carving-knife. 
О деньгах: dirt, cabbage, dough, long green, blood, boot; chip - монета, yellow 

boys, - золотые монеты, bob - шиллинг, quid - фунт стерлингов, Charlie, buck - 
доллар, nickel - 5 долларов, quarter - 25 долларов, monkey - 500 фунтов. 

Об оружии: big boy - пушка; barker, piece, six-shooter - револьвер. 
Слова, связанные с театром: tear-bucket - пожилая актриса на 

сентиментальных ролях; pocket artist - посредственный актер; dead hopper - 
плохой танцор; chair-warmer - красивая актриса на маленьких ролях; to get the 
big bird - быть освистанным; screamer - спектакль, имеющий большой успех; 
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gooser - спектакль, освистанный публикой. 
Умереть: to go pop, to conk out, to go West, to kick the bucket, to croak, to 

cash the chip, to be out the road. 
Различные слова и выражения: to game, to crank it on - врать; to spin a yarn - 

рассказывать (плести, молоть); to get the needle - беспокоиться, тревожиться; 
pen-pusher - журналист, писака, бумагомарака; Limey - англичанин; Doughboy - 
американец; bull, bobby, copper, blue boy, Big John - полицейский; batchy, dotty, 
loony - ненормальный, "псих"; to spoon - ухаживать; spoony - глуповатый, 
влюбленный; togs - одежда; duds - одежонка; undies - нижнее белья; crib, digs - 
дом, квартира; blood-waggon - машина скорой помощи; to stick up, to pinch - 
красть; to crack a crib - совершить кражу со взломом; cracksman, crook - вор; 
shakedown artist - мошенник. 
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Every language allows different kinds of variations: geographical or territorial, 

perhaps the most obvious, stylistic, the difference between the written and the spoken 
form of the standard national language and others. It is the national language of 
England proper, the USA, Australia,  New Zealand and some provinces of Canada. It 
is the official language of Wales, Scotland, in Gibraltar and on the island of Malta. 
Modern linguistics distinguishes territorial variants of a national language and local 
dialects. Variants of a language are regional varieties of a standard literary language 
characterized by some minor peculiarities in the sound system, 
vocabulary and grammar and by their own literary norms. Standard English – the 
official language of Great Britain taught at schools and universities, used by the 
press, the radio and the television and spoken by educated people may be defined as 
that form of English which is current and literary, substantially uniform and 
recognized as acceptable wherever English is spoken or understood. Its vocabulary is 
contrasted to dialect words or dialectisms belonging to various local dialects. Local 
dialects are varieties of the English language peculiar to some districts and having no 
normalized literary form. Regional varieties possessing a literary form are called 
variants. Dialects are said to undergo rapid changes under the pressure of Standard 
English taught at schools and the speech habits cultivated by radio, television and 
cinema. Some phonemes characteristic of American pronunciation and alien to 
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British literary norms can as a rule be observed in British dialects.  American English 
(variously abbreviated AmE, AE, AmEng, USEng, en-US, also known as United 
States English, or U.S. English) is a set of dialects of the English language used 
mostly in the United States. Approximately two thirds of native speakers of English 
live in the United States.  English is the most common language in the United States. 
Though the U.S. federal government has no official language, English is considered 
the de facto, "in practice but not necessarily ordained by law", language of the United 
States because of its widespread use. English has been given official status by 30 of 
the 50 state governments. The variety of English spoken in the USA has received the 
name of American English. The term variant or variety appears most appropriate for 
several reasons. American English cannot be called a dialect although it is a regional 
variety, because it has a literary normalized form called Standard American, whereas 
by definition given above a dialect has no literary form. Neither is it a separate 
language, as some American authors, like H. L. Mencken, claimed, because it has 
neither grammar nor vocabulary of its own. From the lexical point of view one shall 
have to deal only with a heterogeneous set of Americanisms. An Americanism may 
be defined as a word or a set expression peculiar to the English language as spoken in 
the USA. E.g. cookie - 'a biscuit'; frame house - 'a house consisting of a skeleton of 
timber, with boards or shingles laid on'; frame-up - 'a staged 
or preconcerted law case'; guess - 'think'; store - 'shop'.A general and comprehensive 
description of the American variant is given in Professor Shweitzer's monograph. An 
important aspect of his treatment is the distinction made between americanisms 
belonging to the literary norm and those existing in low colloquial and slang. The 
difference between the American and British literary norm is not systematic.
 The American variant of the English language differs from British English in 
pronunciation, some minor features of grammar, but chiefly in vocabulary, and this 
paragraph will deal with the latter. Our treatment will be mainly diachronic.
 Speaking about the historic causes of these deviations it is necessary to 
mention that American English is based on the language imported to the new 
continent at the time of the first settlements, that is on the English of the 17th century. 
The first colonies were founded in 1607, so that the first colonizers were 
contemporaries of Shakespeare, Spenser and Milton. Words which have died out in 
Britain, or changed their meaning may survive in the USA. For more than three 
centuries the American vocabulary developed more or less independently of the 
British stock and, was influenced by the new surroundings. The early Americans had 
to coin words for the unfamiliar fauna and flora. Hence bull-frog - 'a large frog', 
oppossum, raccoon (an American animal related to the bears), for animals; and corn, 
hickory, etc. for plants. They also had to find names for the new conditions of 
economic life: back-country - 'districts not yet thickly populated', back-settlement, 
backwoods - 'the forest beyond the cleared country', backwoodsman - 'a dweller in 
the backwoods'. The opposition of any two lexical systems among the variants 
described is of great linguistic and heuristic value because it furnishes ample data for 
observing the influence of extra-linguistic factors upon the vocabulary. American 
political vocabulary shows this point very definitely: absentee voting 'voting by mail', 
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dark horse - 'a candidate nominated unexpectedly and not known to his voters', to 
gerrymander - 'to arrange and falsify the electoral process to produce a favorable 
result in the interests of a particular party or candidate', all-outer - 'an adept of 
decisive measures'.Many of the foreign elements borrowed into American English 
from the Indian dialects or from Spanish penetrated very soon not only into British 
English but also into several other languages, Russian not excluded, and so became 
international. They are: canoe, moccasin, squaw, tomahawk, wigwam, etc. and 
translation loans: pipe of peace, pale-face and the. like, taken from Indian languages. 
The Spanish borrowings like cafeteria, mustang, ranch, sombrero, etc. are very 
familiar to the speakers of many European languages. It is only by force of habit that 
linguists still include these words among the specific features of American English. 
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Slang was the main reason for the development of prescriptive language in an 

attempt to slow down the rate of change in both spoken and written language. Latin 
and French were the only two languages that maintained the use of prescriptive 
language in the 14th century. It was not until the early 15th century that scholars 
began pushing for a standard English language.  

During the Middle Ages, certain writers such as Chaucer, William Caxton, and 
William of  Malmesbury  represented the regional differences in pronunciations and 
dialects. The different dialects and the different pronunciations represented the first 
meaning for the term “slang.”  

However, our present-day meaning for slang did not begin forming until the 
16th or 17th century. The English Criminal Cant developed in the 16th century. The 
English Criminal Cant was a new kind of speech used by criminals and cheats, 
meaning it developed mostly in saloons and gambling houses. The English Criminal 
Cant was at first believed to be foreign, meaning scholars thought that it had either 
originated in Romania or had a relationship to French. The English Criminal Cant 
was slow developing. In fact, out of the four million people who spoke English, only 
about ten thousand spoke the English Criminal Cant. By the end of the 16th century 
this new style of speaking was considered to be a language “without reason or order”. 
During the 18th century schoolmasters taught pupils to believe that the English 
Criminal Cant (which by this time had developed into slang) was not the correct 
usage of English and slang was considered to be taboo.  
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Because most people are individuals who desire uniqueness, it stands to reason 
that slang has been in existence for as long as language has been in existence. Even 
so, the question of why slang develops within a language has been hotly debated. 
Most agree that the question is still unanswered, or perhaps it has many answers. 

Regardless, there is no doubt that we can better explain slang's existence by 
analyzing how and why it exists. 

Slang can be described as informal, nonstandard words or phrases (lexical 
innovations) which tend to originate in subcultures within a society. Slang often 
suggests that the person utilizing the words or phrases is familiar with the hearer's 
group or subgroup-it can be considered a distinguishing factor of in-group identity. 
Slang has no societal boundaries or limitations as it can exist in all cultures and 
classes of society as well as in all languages.  

Slang expressions are created in basically the same way as standard speech. As 
stated in Microsoft Encarta, "expressions may take form as metaphors, similes, and 
other figures of speech." In addition, it is noted that the words used as slang may be 
new coinages, existing words may acquire new meanings, narrow meanings of words 
may become generalized, words may be abbreviated, etc. However, in order for the 
expression to survive, it must be widely adopted by the group who uses it. Slang is a 
way in which languages change and are renewed.  

British slang is English language slang used in Great Britain. While some slang 
words and phrases are used throughout all of Britain (e.g. knackered, meaning 
"exhausted"), others are restricted to smaller regions. London has its own varieties of 
slang, one of the most well-known of which is Cockney rhyming slang. 

Encounters with what is loosely called ‘slang’ in speech or in print are 
ubiquitous. In the UK ‘well-brought-up’ speakers move easily in and out of slang in 
conversation and the previous reluctance by the print and broadcast media to admit 
slang terms has given way to a tendency to embrace and in some cases to celebrate 
this extremely informal level of lexis. Interest in collecting and analysing slang is 
keen especially among adolescent learners, but in Britain, as opposed to the US and 
certain European countries, teachers and academics have hitherto paid it little or no 
attention. Although there may be valid reasons for this - it is obvious that the study of 
non-standard varieties of language is of little use in teaching communication skills or 
preparing for examinations - we should remind ourselves that any disapproval of 
slang can only be a social and not a linguistic judgement. Indeed, there are grounds 
for seeing slang, diffuse and ill-defined as it is as a category, as a particularly 
interesting aspect of language, both formally in that it mobilises all the morphological 
and metaphorical possibilities of English - rather as poetry does, but without the 
dimension of allusiveness and ambiguity - and functionally in that it often occurs in 
association with heightened self-consciousness and charged social interactions. 
Lexical innovation is also, of course, a function of cultural change, notoriously 
raising problems of decoding by ‘non-natives’ (and some natives, too), but worthy of 
attention for that very reason, especially for working or trainee teachers and 
translators.  
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An obvious reason for choosing to concentrate on slang is that it is itself a 
controversial and spectacular social phenomenon, an ‘exotic’ aspect of an otherwise 
predictable language environment. An even better reason is that it is a variety which 
belongs (to a varying degree - of course some young people are quite innocent of 
non-standard usages) to young people themselves. 

Researchers into adolescent language usage have tended to concentrate on the 
links between language and hierarchies, status and deployment of social capital. More 
recently, however, some specialists have started to look at such ‘carnivalesque’ 
manifestations as profaning, mischief, banter and teasing, the borrowing of ethnically 
marked codes to signal empathy and solidarity in ‘crossing’ , and anticipated a 
change of emphasis in Bernstein’s words ‘from the dominance of adult-imposed and 
regulated rituals to dominance of rituals generated and regulated by youth’ . None of 
these studies has taken slang into account although there has been a plea, again by 
Rampton, for more attention to ‘the social symbolic aspects of formulaic language’. 

Eble, in the only book-length study in recent times devoted to North American 
campus slang, has shown that the slang of middle-class college students is more 
complex and less a product of alienation than has been assumed in the past. Her 
recordings of interactions reveal, too, that the selective and conscious use of slang 
itself is only part of a broader repertoire of style-shifting in conversation, not 
primarily to enforce opposition to authority, secretiveness or social discrimination, 
but often for the purposes of bonding and ‘sociability’ through playfulness.  

Eble’s tally of student slang, collected at Chapel Hill, North Carolina since 
1979, prompted the compiling of a similar database at King’s College London. A 
crude categorisation of the London data (as in the American survey largely donated 
by students rather than recorded in the field) by semantic clusters gives a picture of 
student preoccupations that can be compared with the US findings. Interpretation is 
problematical - for example, the large number of terms for intoxication do not prove 
that London students are necessarily drunkards, but suggest that they do enjoy talking 
about excessive behaviour. 

Tentative insights from the lexicology have been bolstered by analysis of 
conversations in which slang is used extensively. This also shows in many cases that 
speakers are operating not as deficient or restricted linguists but as empowered actors, 
not exactly, in Claire Kramsch’s phrase, the ‘heteroglossic narrators’ of recent myth, 
but enabled to vary their language strategies just as they use assemblage and 
bricolage in their presentations of self through dress, stance, gesture and 
accessorising. 

Of course slang itself has gone global; there are now local hybrids, often 
incorporating English lexis alongside the pervasive effects of dominant inner-circle 
varieties such as the high school argot propagated by Hollywood movies and TV 
soaps, and the black street codes of rap and hip-hop. Authenticity - not just a concept 
among analysts but an emblematic term for members of subcultures - is complicated 
by the development in the media and in literature of pseudo-slangs (a phenomenon 
that goes back at least as far as Raymond Chandler and P.G. Wodehouse). So-called 
virtual or electronic literacies developing for the Internet, email or text messaging 
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have generated new slangs and an enormous proliferation of websites designed to 
celebrate or decode them. 

Looking at young peoples’ small-culture codes, whether these be wide-ranging 
alternative lexicons or the narrower hobbyist (surfboarding, DJ-ing) or media 

influenced (pop music and fashion) or technological (email, text-messaging, 
internet) vocabularies that shade into jargon, revalues young people as expert 
linguists and their own experiences as worthwhile and meaningful. In nearly all 
cultures there are examples of this expertise, sometimes also involving catchphrases, 
media quotes, one-liners, jokes and puns. Language crossing is also a feature of many 
slangs, bringing into play the question of linguistic imperialism (I recall lessons 
looking at Franglais, Chinglish and Spanglish, and, in Slovenia, debating the 
borrowing of ‘cool’.) 

Published materials presenting English slang to international students have 
generally been limited to glossaries; a recent exception being the listening material 
prepared by Beglar and Murray . Expertise in slang incidentally is not a requirement 
of the teacher: definitions, usage guidance and even etymologies can be provided by 
reference materials or come from students themselves. In the classroom I have used 
componential and cultural analysis of slang keywords, comparison and contrast of 
slang vocabularies from various languages and regions, critical reading of slang in the 
media and literature and scripting of slang-rich interactions. Outside the classroom, 
students have carried out surveys and ethnographies to observe slang usage and  
uncover attitudes to it held by different speech communities. 
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SMS language (also known as textese, txt) is a term for the abbreviations and 

slang most commonly used due to the necessary brevity of mobile phone text 
messaging, though its use is common on the Internet, including e-mail. It can be 
likened to a rebus, which uses pictures and single letters, or numbers to represent 
whole words. 

For words which have no common abbreviation, users most commonly remove 
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the vowels from a word, and the reader is forced to interpret a string of consonants by 
re-adding the vowels ("dictionary" becomes "dctnry", or "keyboard" becomes 
"kybrd"). The reader must interpret the abbreviated words depending on the context 
in which it is used; as there are many examples of words or phrases which use the 
same abbreviations ("lol" could mean "laugh out loud" or "lots of love"). So if 
someone says "ttyl, lol" they probably mean "talk to you later, lots of love" not "talk 
to you later, laugh out loud"; and if someone says "omg, lol" they probably mean "oh 
my god, laugh out loud" not "oh my god, lots of love". Context is key when 
interpreting txt and it is precisely this shortfall which critics cite as a reason not to use 
it. 

The appearance of mobile phones causes the appearance of SMS language. 
Young people use it to convey a comprehensible message, also as many 
telecommunication companies have an SMS character limit. And many people 
ignored the rules of punctuation and grammar.  

So there are a lot of person which criticized SMS language. For example, Welsh 
journalist and television reporter John Humphrys has criticized SMS language as 
"wrecking our language". The author cites ambiguous examples such as "lol" which 
may mean "laughing out loud" or "lots of love", depending on the context in which it 
is used. Humphrys describes emoticons and textese as "irritating" and essentially lazy 
behaviors, and surmises that "sloppy" habits gained while using textese will result in 
students' growing ignorance of proper grammar and punctuation (John Humphrys 
2007).  

David Crystal has countered the claims that SMS has a deleterious effect on 
language with numerous scholarly studies. The findings are summarized in his book 
Txtng: the Gr8 Db8. Despite scholarly research to the contrary, the popular notion 
that text messaging is damaging to the linguistic development of young people and to 
the English language itself persists.  

There are several variants of using txt: 
1. Single letters can replace words: 
� be becomes b  
� see becomes c  
� are becomes r  
� you becomes u  
� without becomes w/o  
� why becomes y  
2. Single digits can replace words: 
� ate becomes 8  
� for becomes 4  
� to or too becomes 2  
� won becomes 1  
3. A single letter or digit can replace a syllable:  
� great becomes gr8  
� later becomes l8r or l8a 
� skate becomes sk8 
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� tomorrow becomes 2mro 
� for or fore becomes 4 
� before becomes b4  
4. Combinations of the above can shorten a single or multiple words: 
� Your and You're become ur, yr, or u're  
5. Common abbreviations: 
1 ASAP means As soon as possible 
2 ATM means At the moment  
3 IDK means I don’t know 
4 IMHO means In my humble (honest) opinion 
5 LOL means Laughing out loud or Lots of love 
6 OMG means Oh my God 
7 ROFL means Rolling on the floor laughing 
8 TC means Take care 
9 TTY L8R or TTYL or T2YL means Talk to you later 
In the conclusion, I want to summarize the results of my work. On the one hand 

young people use SMS language frequently nowadays because it’s very simple and 
people from all over world can understand it. But on the other hand you should know 
the context to understand it. And the rules of punctuation and grammar don’t work in 
txt. So everybody should choose to use this language or not.  
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The apostrophe is a punctuation mark, and sometimes a diacritic mark, in 

languages that use the Latin alphabet or certain other alphabets. In English, it serves 
two main purposes - the omission of one or more letters (as in doesn't for does not) 
and the marking of possessives (as in the cat's whiskers). 

The apostrophe is different from the closing single quotation mark and from the 
similar-looking prime.  

An apostrophe is used in English to indicate possession. The practice ultimately 
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derives from the Old English genitive case: the “of” case, itself used as a possessive 
in many languages. The genitive form of many nouns ended with the inflection -es, 
which evolved into a simple -s for the possessive ending.  

The English possessive of French nouns ending in a silent s, x, or z is rendered 
differently by different authorities. Some prefer Descartes' and Dumas', while others 
insist on Descartes's and Dumas's. Certainly a sibilant is pronounced in these cases; 
the theoretical question is whether the existing final letter is sounded, or whether s 
needs to be added. Similar examples with x or z: Sauce Pеrigueux's main ingredient 
is truffle; His pince-nez's loss went unnoticed; “Verreaux('s) eagle, a large, 
predominantly black eagle, Aquila verreauxi,...” in each of these some writers might 
omit the added s. The same principles and residual uncertainties apply with 
“naturalised” English words, like Illinois and Arkansas.For possessive plurals of 
words ending in silent x, z, or s, the few authorities that address the issue at all 
typically call for an added s, and require that the apostrophe precede the s: The 
Loucheux's homeland is in the Yukon; Compare the two Dumas's literary 
achievements. The possessive of a cited French title with a silent plural ending is 
uncertain: “Trois femmes's long and complicated publication history”, but “Les 
noces' singular effect was 'exotic primitive'...” (with nearby sibilants -ce- in noces and 
s- in singular. 

An apostrophe is used in time and money references, among others, in 
constructions such as one hour's respite, two weeks' holiday, a dollar's worth, five 
pounds' worth, one mile's drive from here. This is like an ordinary possessive use. For 
example, one hour's respite means a respite of one hour (exactly as the cat's whiskers 
means the whiskers of the cat).  

No apostrophe is used in the following possessive pronouns and adjectives: 
yours, his, hers, ours, its, theirs, and whose. (Many people use it's for the possessive 
of it, but authorities are unanimous that it's can only be a contraction of it is or it has.) 
All other possessive pronouns not ending in s do take an apostrophe: one's; 
everyone's; somebody's, nobody else's, etc. With plural forms, the apostrophe follows 
the s, as with nouns: the others' husbands. 

Place names in the United States generally do not use the possessive apostrophe. 
The United States Board on Geographic Names, which has responsibility for formal 
naming of municipalities and geographic features, has deprecated the use of 
possessive apostrophes since 1890. Only five names of natural features in the U.S. 
are officially spelled with a genitive apostrophe (one example being Martha's 
Vineyard). On the other hand, the United Kingdom has Bishop's Stortford, Bishop's 
Castle and King's Lynn (but St Albans, St Andrews and St Helens) and, while 
Newcastle United play at St James' Park, and Exeter City at St James Park, London 
has a St James's Park (this whole area of London is named after St James's Church, 
Piccadilly). The special circumstances of the latter case may be this: the customary 
pronunciation of this place name is reflected in the addition of an extra -s; since usage 
is firmly against a doubling of the final -s without an apostrophe, this place name has 
an apostrophe. This could be regarded as an example of a double genitive: it refers to 
the park of the church of St James. None of this detracts from the fact that omission 
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of the apostrophe in geographical names is becoming a clear standard in most 
English-speaking countries, including Australia. Practice in the United Kingdom and 
Canada is not so uniform. 

Sometimes the apostrophe is omitted in the names of clubs, societies, and other 
organizations, even though the standard principles seem to require it: Country 
Women's Association, but International Aviation Womens Association; Magistrates' 
Court of Victoria, but Federated Ship Painters and Dockers Union. Usage is variable 
and inconsistent. Style guides typically advise consulting an official source for the 
standard form of the name; some tend towards greater prescriptiveness, for or against 
such an apostrophe. As the case of womens shows, it is not possible to analyse these 
forms simply as non-possessive plurals, since women is the only correct plural form 
of woman. 

Where a business name is based on a family name, it may or may not take an 
apostrophe (compare Sainsbury's and Harrods), though in recent times there has been 
an increasing tendency to drop the apostrophe. Names based on a first name are more 
likely to take an apostrophe (Joe's Crab Shack). A small activist group called the 
Apostrophe Protection Society has campaigned for large retailers such as Harrods, 
Currys and Selfridges to reinstate their missing punctuation. A spokesperson for 
Barclays PLC stated, “It has just disappeared over the years. Barclays is no longer 
associated with the family name.” 

Incorrect use of the apostrophe is widespread, and the abuse of the punctuation 
mark generates heated debate. Misused apostrophes are often referred to as 
"greengrocers' apostrophes", "rogue apostrophes" or "idiot's apostrophes" (a literal 
translation of the German word Deppenapostroph which criticises the misapplication 
of apostrophes in Denglisch). 
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Сленг — это слово часто употребляется в русском языке для обозначения 

какой — либо «нелитературной» речи, слов, пришедших из разного рода 
профессий, кругов общения и, конечно же, других языков. В английской 
лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение 
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приблизительно в начале прошлого века. Образное описание «сленга» 
представили Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттриджа: «сленг — язык-бродяга, 
который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается 
пробить себе дорогу в самое изысканное общество». Вот такое вот 
«неопределенное определение» интересующего нас слова, конечно, не дает 
представления о истинном значении этого слова, а даже наоборот, делает его 
куда более размытым. 

К сленгу можно отнести воровской жаргон, к примеру: to dance — в 
значении быть повешанным, idea pot — в значении голова. Другим, более 
безобидным видом сленга может быть соке, что можно перевести как глоток 
кока - колы. 

Из других жаргонов весьма занимательными могут быть для русского 
читателя: big-boy — как большая пушка, to eat the ginger — выступать в лучшей 
роли, из театральной лексики dark — в значении закрыт, sleeper — курс лекций, 
из студенческой лексики. 

К сленгу можно отнести слова неологизмы, основные качества этих слов 
— свежесть их употребления, новизна. Например, такие слова и выражения, как 
for good - навсегда, возможно, русским аналогом может служить слово 
добротно (сделано что — либо), to have a hunch — предчувствовать,  to get 
someone — в значении понять. К сленгу относят также и слова, возникшие в 
ходе литературных ассоциаций. Многие словари приводят с пометкой «сленг» 
слова, образованные путем конверсии, к примеру: agent (агент — не  «сленг») 
— to agent (быть агентом — «сленг»), altar (жертвенник, алтарь 
жертвоприношений — не «сленг») — to altar (пожениться - «сленг»). 

Вообще, в английском большая неразбериха в плане сленга. Так, к 
примеру, существительное charmer в значении привлекательная женщина 
рассматривается словарем Бэри и Барк как принадлежащее к сленгу, 
Оксфордским словарем - как архаизм, а американским словарем Вебстера как 
стилистически нейтральное слово. Из каких соображений исходят авторы - 
непонятно. Также часто слова относят одновременно и к сленгу, и к 
диалектизмам. 

В газете The Times были приведены такие примеры сленга: 
Sarge (sergeant); I've got a date with that Miss Morris to-night. Здесь sarge 

образовано путем усечения основы. Слово date как «свидание» является 
частоупотребимым в современном английском яыке. Сленгизмы часто 
попадают в разряд литературных слов, и поэтому их стоит жестко отделять от 
жаргонизмов, диалектизмов и вульгаризмов.  

Можно показать 3 варианта образования сленгизма: 
1) Смена значения слова путем метафоризации. 
2) Сокращение слова (как в примере со словом sarge). 
3) Конверсия. 
В английском часто отождествляют 3 термина slang, jargon и cant. Термин 

jargon некоторые лексикологи предлагают сохранить для обозначения 
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специфических профессиональных и технических понятий, в русском языке 
называемых профессионализмами. 

Профессионализмы — нелитературная лексика, связанная с 
производственной деятельностью и соотносимая с терминами. Примерами 
профессионализмов могут служить слова из военной лексики: tin fish - 
подводная лодка, block-buster — снаряд для разрушения зданий. Многие 
профессионализмы мореходства перешли в литературный язык, но такие как 

to let go the lines — в значении отдать концы и fo'c'sle (forecastle) — бак, 
кубрик остались профессионализмами, возможно, всего лишь из за их 
непригодности для повседневного использования. 

Интересные профессионализмы встречаются в спорте: tankmen (пловцы), 
coveted paste boards (сложность в покупке билетов), grid classic (большая игра). 
Как правило такие профессионализиы используются в спортивной литературе 
без каких либо пояснений и выделений, как хорошо известные читателям 
подобной литературы. 
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Английский язык ведёт своё начало от языка древнегерманских племён 
(англов, саксов и ютов), которые переселились в V-VI веках с континента в 
Британию. 

История английского языка разделена на несколько периодов:  
Древнеанглийский: 450 г. - 1066 г.  
Среднеанглийский: 1066 г. - 1500 г.  
Новый английский: с 1500 г.  
1) Древнеанглийский период   
  В древнеанглийский период  язык представлен четырьмя диалектами: 

нортумбрийским, уэссексским, мерсийским, и кентским. Благодаря 
экономическому и политическому влиянию Уэссексского королевства в IX - X 
вв. в культурной жизни Англии наибольшее значение приобрёл уэссексский 
диалект. После проникновения в Англию в VI в. христианства латинский 
алфавит заменил древнегерманские руны, и влияние латинского языка 
отразилось на английской лексике.  
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  К латинским по происхождению относятся слова, относящиеся к видам 
еды и одежды, к растениям и другим сельскохозяйственным культурам, 
которые использовались в хозяйстве: 

cheese — лат. caseus ‘сыр’,  
pall — лат. pallium ‘плащ’;  
butter — греко-латинское butyrum ‘масло’,  
peach — лат. persica ‘персик’  
pear - лат. pirum ‘груша’  
beet – лат. beta ‘свекла’  
plum – лат. prunus ‘слива’  
 mint – лат. menta ‘мята’  
wall — от лат. vallum, 'стена'  
wine — от лат. vinum ‘вино’  
Lincoln, Colches — от лат. colonia ‘колония’  
street — от лат. strata via ‘прямая, мощёная дорога’  
Port-Smouth, Devonport — от лат. portus ‘гавань’  
Chester, Gloucester, Lancaster — от лат. castrum ‘военный лагерь’  
Из языка покорённого англосаксами кельтского населения Британии 

сохранились главным образом географические названия. Набеги скандинавов, 
закончились подчинением Англии в 1016 г. датскому королю. Были созданы 
скандинавские поселения в стране. Взаимодействие близкородственных языков 
- английского и скандинавских — привело к наличию в современном 
английском языке слов скандинавского происхождения.  

Из скандинавского были заимствованы некоторые местоимения и 
грамматические слова: she, they, them, their, both, same, no, whole, from. 
 Для некоторых слов скандинавского происхождения сохранились 
английские параллели: no-nay (нет), screech-shriek (крик), ditch-dike (канава-
ров), whole-hale (целый-крепкий). 

Смешение со скандинавскими языками способствовало усилению ряда 
грамматических тенденций, имевшихся в английском языке.  

Завоевание Англии норманнами в 1066 г. привело к длительному периоду 
двуязычья, когда английский язык, сохранялся как язык народа, но 
государственным языком считался французский язык.  Длительное 
употребление его при королевском дворе, в суде, парламенте и школе привело 
к тому, что после вытеснения французского языка из этих сфер в английском 
языке сохранились обширные пласты французской лексики. 

  В состав английского языка вошло огромное количество 
старофранцузских слов, имеющих отношение к управлению государством 
(исключение составляют исконно германские ‘king’, ‘lord’, ‘queen’, ‘lady’, 
‘earl’), военному делу, судопроизводству, обозначающих титулы власти, 
церковные термины: state — государство, government — правительство, 
parliament – парламент, reign — царствовать, crown — корона и т. д.; army — 
армия, captain — капитан, general — генерал, soldier — солдат, admiral - 
адмирал, battle — битва, war – война, peace — мир, enemy — неприятель; court 
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— суд, crime — преступление judge — судья,; peer — пэр, duke — герцог; 
service — служба (церковная), parish — приход. 

2) Среднеанглийский период  
Среднеанглийский период развития английского языка характеризуется 

рядом изменений, резко отграничивших среднеанглийскую звуковую систему 
от древнеанглий-ской. Поскольку все флексии были безударными, редукция 
неударных гласных сказалась  на значительном упрощении морфологической 
структуры английского языка.  

Введение в Англии книгопечатания (1476 г.) способствовало закреплению 
и распространению лондонских форм. Однако книгопечатание фиксировало 
некоторые традиционные написания, уже не отражавшие нормы произношения 
конца XV в. Таким образом, началось расхождение между произношением и 
написанием английского языка. 

3). Новоанглийский период 
Начиная с XVI века, в Британии распространяется грамотность, в связи с 

чем процесс изменения английского языка замедляется. Однако с начала XVI 
века происходило пополнение лексического состава английского языка, 
отражающее историю отношений Англии с другими странами. 

В XVI-XVII вв у Англии установились прочные торговые и 
промышленные связи с Голландией, которые привели к пополнению 
английского языка большим числом голландских терминов, связанных с 
кораблестроением и мореплаванием (cruise-круиз, dock-док, yacht-яхта, buoy-
буй, reef-риф) и ткачеством (stripe — лоскут, spool – шпулька, rock — прялка).  

В это же время в Англии происходит рост популярности голландского 
искусства, результатом которого становится заимствование терминов из 
области искусствоведения (landscape -пейзаж, easel-станок, etch-гравировать). 

С XVI века в английский язык переходит множество итальянских слов из 
области искусства и культуры. Сюда относятся музыкальные термины (opera-
опера, adagio-тихо, basso-низко, sonata-соната, trio-трио, allegro-радостно), 
лексика, из области изобразительного искусства и литературы (studio-студия, 
cameo-камея, fresco-фреска; stanza-строфа, canto-песнь). Ряд слов заимствуется 
в Италии британскими путешественниками (gondola-гондола, lava-лава, 
cicerone-гид , volcano-вулкан, casino-казино). В английский переходит ряд слов, 
обозначавших коммерческие и политические понятия (bank-банк, fascism-
фашизм). Познакомившись с некоторыми итальянскими блюдами и другими 
реалиями, англичане заимствуют их названия pasta, mafia, paparazzi. 
  Современный английский язык отличается простотой грамматических 
правил и правил словообразования, богатством словарного запаса, который до 
сих пор продолжает пополняться. В среднем в английском языке появляется 
около 800 новых слов за год. Лингвисты прогнозируют тенденции к 
дальнейшему  упрощению английского языка, вымывание неправильных 
глагольных форм из английского языка. По их мнению, в течение ближайших 
500 лет многие неправильные глаголы станут правильными. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 
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Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Ерофеева Т.В. 
 
Существует множество определений термина, отражающих различные 

подходы их авторов к определяемому понятию. Однако большинство 
исследователей подчеркивают функционально-смысловую сторону термина и 
сходятся на понимании термина как слова или словосочетания, связанного с 
понятием, принадлежащим к какой-либо области знаний или деятельности 
(Лотте 1961: 54). К специфическим чертам, выделяющим термин из слов общей 
лексики, относится его особая структура, а именно совокупность 
устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 
тождественность самому себе. Аспектами создания, функционирования, 
строения и классификации производных и сложных слов занимается такой 
раздел языкознания, как словообразование. Нередко высказывается мнение, что 
терминологическое словообразование в целом повторяет словообразование, 
присущее словам общей лексики. В данной работе мы рассмотрим основные 
способы терминообразования в машиностроительной отрасли.  

Каковы же, по мнению исследователей, особенности словообразования в 
терминологии? В образовании машиностроительных терминов, так же, как и 
при словообразовании в других терминологических системах активны и 
продуктивны такие способы создания наименований, как семантический, 
синтаксический и морфологический. Для языка науки семантический 
способ словообразования имеет особый смысл. С его помощью 
удовлетворяются все возрастающие потребности в новых терминах. 
Семантический способ был одним из первых словообразовательных приемов 
создания терминологических наименований. Термины, образованные таким 
способом, более просты по своему морфологическому строению и обычно 
представляют собой слова с нулевыми словообразующими морфемами. Иногда 
они могут состоять из двух морфем – корневой и словообразующей 

В современной машиностроительной терминологии используется 
множество семантически переосмысленных слов общелитературного языка, 
например: hardness - твердость, endurance – выносливость, performance – 
производительность, reliability - прочность. 

Сложная внутренняя соотносительность специальных понятий 
машиностроительной отрасли выдвигает способ образования терминов путем 
словосочетаний различных типов – синтаксический способ 
терминообразования – в число наиболее продуктивных. Термины-
словосочетания классифицируются по степени смысловой разложимости и по 
степени отражения в них системности понятий данного терминологического 
ряда. К первой группе относят неразложимые терминологические 
словосочетания или термины-фразеологизмы. Ко второй группе относятся 
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многочисленные терминологические наименования, характеризующиеся 
формальной разложимостью компонентов. Они подразделяются на свободные 
словосочетания, где каждый из компонентов – термин, сохраняющий 
самостоятельность понятийного содержания (clamp screw - винтовой зажим, 
filter press - фильтр–пресс) и несвободные словосочетания, в которых 
компоненты, взятые изолированно, могут быть и не терминами. Такие 
словосочетания как термины воспринимаются только целиком (melting point – 
температура плавления) (Лотте 1961: 83). Особенностью терминологических 
словосочетаний является широкое использование в их составе имен 
собственных: Buechner funnel – воронка Бюхнера; Engler degree – градус 
Энглера. 

Морфологический способ образования терминов также имеет свои 
особенности по сравнению с общелитературным языком. В наборе средств, 
участвующих в создании терминов, выделяются две группы: словесные и 
символические. К словесным относится использование словообразующих 
морфем и производящих основ как своего национального, так и других языков 
(аффиксальный способ). К символическим средствам относятся знаки, 
графические символы, цифры. Например: U-shaped – подковообразный, V-belt – 
клиновидный ремень и т.д. 

Аффиксальные производные в машиностроительной терминологии 
подразделяются на группы в зависимости от того, к какой категории 
принадлежат обозначаемые ими понятия: 1) наименования орудий 
производства; 2) наименования процессов; 3) наименования свойств, 
признаков, качеств; 4) наименования веществ.  

Наименования орудий производства образуются преимущественно с 
помощью суффиксов -er и -or, имеющих орудийное значение и 
присоединяющихся, главным образом, к основам глаголов, например: 
transmitter – передатчик; rectifier – выпрямитель; actuator – привод, 
исполнительный механизм. Гораздо реже встречаются термины, образованные 
с помощью суффикса –er от основ существительных и прилагательных: spacer 
– распорная деталь; header – коллектор, сборник. Суффикс –ing присоединяется 
к  глагольным основам: drawing – чертеж; gearing – зубчатое зацепление; 
bearing – подшипник. 

Для второй категории терминов наиболее характерными являются 
суффиксы – tion (sion) и -ing, которые присоединяются к глагольным основам. 
Например: filtration – фильтрация; lubrication – смазка; circulation - циркуляция. 

В группе терминов, выражающих свойства, признаки, качества, большая 
часть образуется с помощью суффиксов -ity, -ness и -ance (ancy). Все указанные 
суффиксы присоединяются к основам прилагательных: durability – 
долговечность; compatibility – совместимость; efficiency – коэффициент 
полезного действия. 

В четвертой группе термины образуются с помощью суффиксов –ant (ent), 
-ent (ant),–oid, -tion, -ance, -or, -ate, -ish, -ity: inhibitor – ингибитор, filtrate – 
фильтрат, , substance – вещество. 
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В образовании терминов всех четырех групп участвуют следующие 
префиксы: de-: decompression – снижение давления; pre-: preduster – 
предварительный распылитель; dis-: discharge – разгрузка; re-: recharging - 
перезарядка; auto-: autopacker – автоматическая упаковочная машина; super-: 
supercooling – переохлаждение; anti-: antivibration – антивибрация; micro-: 
microscope – микроскоп; multi-: multistage – многоступенчатый; over-: overflow 
– водослив; poly-: polyglycol – полигликоль. Все эти префиксы характерны в 
основном для научной и технической терминологии. 

Таким образом, термины составляют главную специфику лексики языка 
науки, это наиболее информативная его часть. Они делают лексический состав 
языка науки принципиально отличным  от лексики общелитературного языка. 
Кроме того, было отмечено, что термины, относящихся к области 
машиностроения, обладают присущими всем терминологическим системам 
особенностями и имеют свой инвентарь словообразующих средств. 
Полученные в результате проведенного исследования данные могут 
использоваться при изучении английского языка в неязыковых вузах, в 
частности, для специальностей машиностроительной направленности.  
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                       Ягодкин Н.А., студент группы АТд-21 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Ерофеева Т. В. 
 
Технический перевод текста с английского на русский язык состоит в том, 

чтобы четко и точно передать содержание статьи и воздержаться от 
эмоциональной выразительности элементов в тексте, полностью опираясь на 
логический смысл. В техническом переводе необходимо исключать 
произвольное толкование содержания переводимой статьи, вследствие чего 
технический перевод не должен включать такие эмоционально выразительные 
средства художественной литературы как метафора, метонимия и подобные 
стилистические элементы речи.  
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Трудности технического перевода с английского на русский язык, прежде 
всего, заключаются в особенности перевода специальной технической 
терминологии. 

Различаются терминологии – «естественно сложившиеся совокупности 
терминов определенных областей знания или их фрагментов» и 
терминосистемы – «упорядоченные терминологии с зафиксированными 
отношениями между терминами, отражающими отношения между 
называемыми этими терминами понятиями» (http://ru.wikipedia.org/wiki). 
Терминология каждой области знания ограничена определённым объемом 
терминов, так как словесно отражает систему основных ее понятий. 

«Термин (от лат. terminus — предел, граница) — слово или 
словосочетание, точно и однозначно именующее понятие и его соотношение с 
другими понятиями в пределах специальной сферы» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki). Термины служат специализирующими, 
ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, 
явлений, их свойств и отношений.  

Теперь, после краткого описания определений, вернемся непосредственно 
к нашей теме. Терминология дает возможность наиболее точно, четко и 
экономно передать содержание научно-технического текста и обеспечивает 
правильное понимание сущности трактуемого текста. В научно-технической 
литературе термины несут основную семантическую нагрузку и являются 
основой в тексте среди остальных общелитературных приемов и 
вспомогательных слов. В отличие от слов общей лексики, которые зачастую 
многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в пределах сферы 
применения должны быть однозначны и лишены экспрессии. Однако, данное 
требование не всегда соблюдается, что может вызвать путаницу при переводе.  

В связи с тем, что научно-технический текст обычно нагружен терминами, 
они представляют собой основную трудность передачи содержания в переводе, 
так как термины, как правило, многозначны, то есть имеют несколько значений, 
которые могут довольно широко расходиться, и выбор варианта перевода 
термина может непосредственно зависеть от переводимого материала.  

Например, слово «tap» переводится с английского на русский множеством 
значений:  

1) пробка;  
2) кран, вентиль;  
3) выпускное отверстие, спускное отверстие;  
4) выпуск жидкости (через отверстие);  
5) летка;  
6) плавка, выпущенное количество металла;  
7) сорт, марка;  
8) подсочка (деревьев);  
9) метчик;  
10) ловильный метчик;  
11) отвод, ответвление, отпайка;  
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12) тройниковый сросток (провода или кабеля);  
13) подключение к линии.  
Поэтому при переводе технических текстов является необходимым не 

только владение специальной лексикой, но и соответствующей отраслью науки 
и техники, что вызывает основные сложности у студентов технических вузов 
первых годов обучения. Основным моментом в переводе технических тестов 
является предварительное изучение той или иной тематики на родном языке, 
просмотр подобной литературы, сайтов, и уж затем стоит приступать к 
переводу, чтобы по возможности как можно ближе к первоисточнику 
подобрать вариант перевода термина. 

Еще одной трудностью, с которой часто сталкиваются студенты, является 
то, что английские технические тексты особенно сложны по своей 
конструкции, так как часто обременены многочисленными придаточными 
предложениями, герундиальными, причастными, и инфинитивными оборотами, 
которые очень затрудняют понимание содержания. 

Таким образом, перевод технических текстов - сложный кропотливый 
труд, такая работа требует как достаточного знания грамматических и 
синтаксических особенностей английского языка, так и владения 
соответствующей отраслью техники. 
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Проблемы сокращенных лексических единиц как специфического 

языкового явления в современных языках привлекали внимание многих 
исследователей. Эти проблемы рассматриваются в многочисленных статьях и 
отдельных работах русских и зарубежных авторов. Наряду с исследованиями 
таких авторов, как   Д.И. Алексеева, Е.П. Волошина, В.Г. Павлова, Т. Пайлза, 
М.М. Сегаля, Л.А. Шеляховского, Р. Уэльза, О. Есперсена и др. этой проблемой 
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занимаются и простые студенты, преподаватели различных высших учебных 
заведений. Актуальность данных лексических единиц не вызывает сомнения у 
всех, кто хотя бы раз сталкивался с таковыми в газетах, журналах, интернете и 
других средствах массовой информации.  Перевод сокращений и аббревиатуры 
всегда являлся актуальной темой для изучения, но в последнее десятилетие ему 
уделяется особое внимание. 

Основная задача аббревиатур – это экономия речи и письменного текста. 
При произношении аббревиатура по времени звучания примерно в пять раз 
короче соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще более 
впечатляюща. Однако преимущества такой экономии хороши только до тех пор, 
пока аббревиатуры понятны собеседникам и их переводчику. Зачастую для 
устного переводчика, а порой и для письменного, использование аббревиатур в 
речи или тексте представляет собой определенную сложность. Даже при 
употреблении широкоизвестных и часто употребляемых сокращений могут 
возникнуть серьезные вопросы. 

Как уже было упомянуто выше, при использовании сокращенных 
лексических единиц обнаруживается ряд проблем: 

– Установление значения сокращений с помощью словарей. 
Возникает из-за того, что в современных языках происходит очень частое 
обновление этих лексических единиц, и то, что было известно вчера, уже 
сегодня может иметь совершенно другое значение. 

– Проблема отнесения аббревиатур к конкретной единице лексики. До 
сих пор не было установлено, являются ли сокращения самостоятельной 
лексической единицей или нет. 

Аббревиатуры и сокращения обнаруживают целый ряд грамматических 
особенностей. В научной и технической литературе занимают особое место 
тексты, ориентированные не столько на носителей определенного языка, 
сколько на представителей некоторой профессиональной группы с 
определенными экстралингвистическими знаниями. 

Несмотря на то, что существуют довольно многочисленные, хотя и 
фрагментарные, исследования, посвященные проблемам аббревиации в 
современных языках, сокращенные лексические единицы остаются во многих 
отношениях загадкой в лингвистическом плане, поскольку применительно к 
ним приходиться рассматривать под специфическим углом зрения такие 
фундаментальные проблемы как проблема структура слова и его значения, 
проблема морфемы и др. Этой сложностью объясняется разноречивость 
мнений, а порой и противоречивый подход к сокращенным лексическим 
единицам. 

Единство формы и содержания, т.е. связь между звучанием и значением, 
играет немаловажную роль в решении проблемы аббревиации. Основным при 
этом является положение о связи аббревиатур с явлениями действительности 
через соответствующие полные наименования. Эта связь проявляется в том, что 
значение исходного словосочетания закрепляется не только за аббревиатурой в 
целом, но и за каждым ее компонентом – звуком или звукосочетанием, 
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выделяемым в составе аббревиатуры. Соответствующие компоненты исходного 
словосочетания именуются при этом «расшифровкой». В результате 
аббревиатура может быть понятна только благодаря «расшифровке», за 
исключением особых случаев. Сама специфика аббревиатур проявляет 
тенденцию к устранению «внутренней формы». Известно, что аббревиатуры не 
имеют корня, аффиксов, т.е. таких грамматических элементов, которые 
характеризуют слово как особого рода языковую единицу. Следовательно, 
аббревиатура с формальной стороны не является обычным словом. Далее автор 
делает вывод о том, что в аббревиатурах за каждым звуком-буквой кроется 
значение целого слова, тогда как в обыкновенном слове каждый звук не 
обладает такой семантической самостоятельностью, и лишь определенное 
значение закрепляется в слове только за суммой всех звуков словесного 
комплекса. 

Проблема связи звучания и значения по-разному решается учеными для 
различных видов сокращений, но наиболее спорной она является при изучении 
аббревиатур. 

Проблема связи звучания и значения аббревиатур – одна из центральных, 
наиболее сложных и спорных проблем в теории аббревиации. От ее решения 
зависит либо признание аббревиатур полноценными словами, либо отнесение 
их к «вариантам» полных форм, которые не имеют собственного значения и не 
могут считаться словами в полном смысле. 

 В английских текстах, а в последнее время и при использовании 
компьютерных терминов значительное место занимают самые различные виды 
сокращений. Поскольку они функционируют самостоятельно, фиксируются в 
лексикографических источниках и нередко становятся более известными, чем 
их источники (radar радар, laser лазер), их можно считать лексическими 
единицами научно-технического языка. В английском языке сокращения по 
звуковому и графическому оформлению принято делить на аббревиатуры и 
акронимы. 

 Аббревиатуры образуются от начальных букв знаменательных слов 
словосочетания, например: RWM (read-write memory) оперативная память. При 
их произнесении по названиям букв ударение падает на последнюю букву. 
Буквы сокращения могут быть написаны с точками, но в современном 
английском языке и в текстах, опубликованных в интернете, газетах, журналах 
их обычно избегают. 

Акронимы представляют собой сокращения, которые, в отличие от 
аббревиатур (читаемых, произносимых и воспринимаемых по названиям букв), 
читаются и воспринимаются как обычные лексические единицы. Акронимы 
образуются из разных сочетаний букв (из первых букв, от первых нескольких с 
последней и др.)К ним относятся приведенные выше термины-сокращения 
radar, laser. Отметим, что переводческими соответствиями этих единиц в 
русском языке являются именно эти акронимы, а не многословные термины: 
radar (Radio Detection and Ranging - радиообнаружение и определение 
расстояния), laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - 
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оптический квантовый генератор). Эти сокращения (акронимы) перенесены в 
русский язык как новые термины методом транслитерации. 

В современном языке пользователей интернета, персональных 
компьютеров наибольшее распространение получили именно аббревиатуры. К 
таковым относятся, к примеру, Np (No problem — без проблем), IMHO (In My 
Humble Opinion - по моему скромному мнению) и др. Посещая развлекательные 
порталы, научные сайты, форумы, просматривая электронные энциклопедии, 
журналы про компьтерные технологии и интернет, мы непроизвольно 
натыкаемся на фразы, аналогичные: brb, gonna shop. Человеку, не знающему и 
не понимающему значения этих «непонятных» на первый взгляд слов, очень 
трудно будет отыскать на этом форуме нужную для себя, полезную 
информацию. И он может просто покинуть этот портал с мыслью: «Не русский, 
даже не английский сайт». Человеку, который сталкивался с подобными 
формулировками, будет сразу понятен шуточный, «каламбурный» смысл этой 
фразы (скоро вернусь, ушел в магазин). 

Компьютерные сокращения самый многочисленный и сложный пласт 
аббревиатур. Чаще всего с ними приходится сталкиваться в письменном 
переводе, и это предполагает наличие времени на обдумывание и поиск. Искать, 
скорее всего, предстоит везде – в журналах, в интернете, методом опроса 
знакомых, не очень знакомых и совсем незнакомых людей. Переводчики, 
сталкивавшиеся с сообщениями AFTN и SITA, знают, что аббревиатуры в них 
составляют значительную часть текста. Они начинаются с адресной части, 
состоящей из восьми букв в протоколе AFTN, и из семи знаков в формате SITA. 
AFTN, по сути своей являясь сетью для координации по вопросам выполнения 
полетов и обслуживания воздушного движения, использует общепринятые и 
хорошо известные сокращения, особенно в сообщениях о движении ВС: MVT – 
movement, FPL – flight plan, ARR – arrival, DEP – departure, DLA – delay, AFIL – 
air filed plan, CNL – cancel, и т.д. Наряду с ними используются множество 
других, например: ISO – instead of, YR – your, ADZ – advise, FLT – flight, N – 
and, THX – thanks, BRGDS – best regards. Незнание этих, на первый взгляд 
сложных аббревиатур, может привести к комическим, а зачастую и трагическим 
результатам. 

Широкое распространение сокращения получили в период возникновения 
языков программирования. Например, в коде, написанном на языке 
ASSEMBLER, неопытный пользователь не сможет разобраться без 
специальных справочников, учебной литературы. Обращение к процессору 
происходит путем ряда команд, таких как: LEA – Load Effective Adress, MOV – 
Move. Разработчики процессоров, таких как Intel, вводят собственное 
обозначение регистров: 

 A – аккумулятор (accumulator), предназначенный для хранения данных 
при выполнении арифметических и логических операций; 
B – базовый регистр (base), используемый для задания смещения адре- 
са по базе; 
C – счетчик (count), для организации циклов; 
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D – регистр для хранения данных (data). 
В соответствии с разрядностью шины данных у процессора Intel есть свой 

набор регистров. Чтобы показать, что разрядность регистров  стала  больше,  к  
имени  регистра  была  добавлена  буква «X» (eXtended – расширенный). 
Получаются, соответственно, имена: AX, BX, CX, DX. У процессора Intel 8086 
можно выбрать не весь регистр, а только младшую (Low) или старшую (High) 
часть регистра. Соответствующими будут и имена: AH, AL, BH, BL.   

Установление значения сокращений с помощью словарей представляется 
на первый взгляд самым надежным и эффективным способом. В 
действительности оно имеет свои серьезные ограничения. Поскольку 
сокращения относятся к числу самых подвижных элементов лексики, словари 
сокращений устаревают гораздо быстрее, чем другие лингвистические словари. 
В связи с этим в новейшей литературе можно встретить немало сокращений, не 
нашедших еще отражения в существующих словарях. При работе со словарем 
следует помнить следующее: 

- прежде, чем обращаться к словарю, следует предварительно установить 
по контексту, к какой области знаний относится данное сокращение; 

- для правильного перевода необходимо иметь в распоряжении двуязычные 
общие и терминологические словаря; 

 - одноязычные словари содержат только расшифровку, что может 
привести к ошибке 

Бывают случаи, когда отыскать нужный справочник невозможно. Тогда, 
применяются следующие методы, способы перевода компьютерных и 
технических сокращений: 

Анализ контекста. В подавляющем большинстве случаев сокращения при 
первом употреблении в данном тексте обычно сопровождаются расшифровкой. 
Поэтому, если характер работы требует ознакомления не с первыми, а 
последующими разделами текста и в них обнаружено незнакомое сокращение, 
необходимо просмотреть предыдущие разделы текста, особенно важно 
ознакомиться со всем текстом, если расшифровка аббревиатуры не дана. 

Анализ структуры сокращений. Этот метод применим только с 
сокращениями со сложной структурой. В состав сокращений могут входить 
помимо букв дополнительные знаки: точки, косые линии и т.д. Для правильной 
расшифровки необходимо знать их функции. Наличие или отсутствие точки в 
сокращении, как правило, не влияет на значение сокращения. 

Использование аналогий. Использование аналогий неразрывно связано с 
анализом структуры сокращений и применяется вспомогательный метод, так 
как может обеспечить лишь приблизительное понимание сокращения. 

В качестве заключения хотелось бы добавить,что попытка ответить на 
поставленные вначале статьи проблемы, а именно: являются ли сокращения 
самостоятельной лексической единицей или нет, проблема перевода 
аббревиатур с помощью словарей, привела к тому, что информативная емкость, 
удобство произнесения, легкая запоминаемость сокращений,способствуют 
росту их числа и использования в различных областях коммуникации, а значит 
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и возрастает необходимость их исследования. В исследованиях, посвященных 
проблемам аббревиации, содержится много спорных и противоречивых 
утверждений. До сих пор остается много неясного в вопросе о природе 
сокращений, об их взаимосвязи с системой языка, нет строгой, четкой 
классификации структурных типов сокращенных лексических единиц. Таким 
образом, в настоящее время одна из важнейших задач в области создания общей 
теории аббревиации заключается в сборе и анализе достоверного и обширного 
фактического материала, на котором можно было бы построить обобщения всех 
сокращенных лексических единиц и дать их подробную характеристику, что 
может являться темой для дальнейшего исследования. 
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English is the second most widely spoken language in the world. It is the official 

language in such countries as the United Kingdom, Ireland, the United States, 
Canada, Jamaica, Australia and others. 

 Modern English, sometimes described as the first global lingua franca, is the 
dominant language or in some instances even the required international language of 
communications, science, business, aviation, entertainment, radio and diplomacy. 
The growing economic and cultural influence of the United States and its status as a 
global superpower since World War II have significantly accelerated the language's 
spread across the planet. 

A working knowledge of English has become a requirement in a number of 
fields, occupations and professions such as medicine and computing; as                 
a consequence over a billion people speak English to at least a basic. It is also one of 
six official languages of the United Nations. 
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 Because of the fact that there is a great deal of people speaking English all over 
the world, nowadays many different variants of this language so called “Englishes” 
exist.  

Australian English is worth of paying careful attention to.  
Australian English began diverging from British English shortly after the 

foundation of the Australian penal colony of New South Wales in 1788. That’s why it 
is similar to British English especially in pronunciation, but there are differences in 
vocabulary and slang. Many terms, such as kangaroo, dingo, wombat and 
boomerang, come from the Aboriginal language and many others from the Cockney 
dialect spoken by the first settlers, the Londoners.  

Since the 1950s the American influence on language in Australia has mostly 
come from pop culture, the mass media (books, magazines and television programs), 
computer software and the internet. Some words, such as freeway and truck, have 
even been naturalized so completely that few Australians recognize their origin.  

The invasion of American vogue words marked the beginning of tension in 
Australia between the use of British English and American English.  

American influence is evident in such words as caucus (in politics), sedan 
(British English saloon), station wagon (British English estate car), truck (British 
English lorry), high school (British English secondary school).  

On the other hand British English influence is evident in class (American 
English grade), cinema (American English movies), boot (American English trunk). 

 According to linguists, there are three main varieties of Australian English: 
broad, general and cultivated.  

1. Cultivated.  
An accent, used by about 10 per cent of the population, on which Received 

Pronunciation continues to exert a considerable influence. In some speakers the 
accent is very close to educated southern British, with just a hint of its Australian 
origin in certain vowels and in the intonation.  

2. Broad.  
At the opposite extreme, this accent, used by about 30 per cent of the 

population, is the one most clearly identified with the notion of an Australian twang. 
3. General.  
There is a mainstream group of accents used by most of the population. 
The Australian vowel system is quite different from other varieties. Other 

standard varieties have tense vowels, lax vowels, and diphthongs. Australian English 
on the other hand has turned most of the tense vowels into diphthongs, and turned 
some of what are diphthongs in Received Pronunciation into long vowels, thus 
replacing the tense-lax distinction (one of quality) with a long-short distinction (one 
of quantity).  

Australian English has many words that some consider unique to the language. 
One of the best known is outback, meaning “a remote, sparsely populated area.” 

Many words used frequently by country Australians are, or were, also used in all 
or part of England, with variations in meaning. 

There are some interesting examples of Australian English vocabulary.  
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The term biscuit is the traditional and common term rather than the American 
terms cookie and cracker.  

Australians, like Britons, use the term chips where Americans say french fries. 
In Australia, chips is also used for what are called crisps in the UK.  

In Australian English as in British English, tomato sauce (often known simply 
as sauce) is the name given to a product similar to what Americans call ketchup.  

Australians can be bowled over (taken by surprise), stumped (nonplussed) or 
clean bowled or alternatively hit for six (completely defeated). 

Similarly, g'day, a stereotypical Australian greeting, is no longer synonymous 
with good day in other varieties of English and is never used as an expression for 
"farewell", as good day is in other countries. It is simply used as a greeting. 

These are the best-known Australianisms in the English-speaking world. 
amber  - beer 
arvo - afternoon 
barbie  - barbecue 
barrack - cheer 
beaut - great 
bloke - man 
etc. 
Australian English has a unique set of diminutives formed by adding -o or –ie           

(-y) to the ends of (often abbreviated) words. There does not appear to be any 
particular pattern to which of these suffixes is used.  

Examples with the -o ending include: 
abo (aborigine - now considered very offensive), 
aggro (aggressive), 
arvo (afternoon), 
bizzo (business), 
doco (documentary), 
evo (evening), 
thingo (thing, whadjamacallit) 
Examples of the -ie (-y) ending include: 
aggie (student of agricultural science), 
Aussie (Australian), 
barbie (barbeque), 
bikkie (biscuit), 
brekkie (breakfast), 
exy (expensive), 
oldies (parents), 
prezzie (present) 
Occasionally, a -za diminutive is used, usually for personal names.  
Barry becomes Bazza, Karen becomes Kazza and Sharon becomes Shazza. 
We cannot but mention unique and, indeed, colourful Australian metaphors and 

similes, as: 
as bald as a bandicoot (bald as a billiard ball), 
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as cunning as a dunny rat (cunning as a fox), 
 
let alone Australian expressions, as  
a feed, a frostie and a feature, 
bring a plate, 
in full feather 
Speaking about spelling, as in most English speaking countries, there is no 

official governmental regulator or overseer of correct spelling and grammar.  
Dictionaries have provided a compendium of words and spellings, but often 

include variants of spellings for certain words regardless of their commonality.  
This can lead to confusion about what is correct or acceptable spelling in 

Australian English. 
The example of the text in Australian English: 
I got up and put on my black daks (trousers). They are the most exy (expensive) 

piece of my clobber (clothes) as they’re my Dad’s last Chrissie (Christmas) prezzie 
present). My Dad’s a bonzer bloke (good guy)and I like him most of all my rellies 
(relatives) .  

In the 1980s Australian English has hit the international headlines. Films like 
“Gallipoli” and “My Brilliant Career” have won critical acclaim and found large 
audiences in the United Kingdom and the United States. The “New Australians” 
(Turks, Yugoslavs, Sri Lankans and Italians) influenced on the language (pizza, 
kebab). There is not and cannot be any doubt that there is a great respect for 
Australian English in the English-speaking world. 
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Depending on the situation we use neutral, formal and informal languages in 

everyday life. But besides standard and informal languages there are lots of words or 
expressions which compose nonstandard vocabulary of any language. They come 
from different sources and become a part of our life. Let’s take slang, for example. 

Slang is a nonstandard vocabulary composed of words or senses. It’s 
characterized primarily by connotations of extreme informality and usually by a 
currency not limited to a particular region. It is composed typically of coinages or 
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arbitrarily changed words, clipped or shortened forms, extravagant, forced, or 
facetious figures of speech, or verbal novelties.  

Slang consists of the words and expressions that have escaped from the cant, 
jargon, and argot (borrowed from dialectal, nonstandard and taboo speech) of specific 
subgroups of society so that they are known and used by an appreciable percentage of 
the general population. The words and expressions often retain some associations 
with the subgroups that originally used and popularized them. Thus, slang is a middle 
ground for words and expressions that have become too popular to be considered as 
part of more restricted categories, but not to be acceptable or popular enough to be 
considered informal or standard. Under the terms of such definition, «cant» 
comprises the restricted, non-technical words and expressions of any particular 
group, such as occupation, age, ethnic, hobby, or special-interest group. («Cool», 
«uptight», «do your thing» were youth cant of the late 1960s before they became 
slang).  

Jargon is defined as the restricted, technical, or shoptalk words and expressions 
of the following particular group: occupation, trade, scienсе, art, crime. («Finals» 
used by printers and students, «Fannie May» - by money men, «preemie» - by 
obstetricians were jargon before they became slang). 

Argot is merely the combined cant and jargon of thieves, criminals, or any other 
underworld group. («Hit» used by armed robbers; «scam» - by corporate confidence 
men). 

Slang fills a necessary niche in all languages, occupying a middle ground 
between the standard and informal words accepted by the general public and the 
special words and expressions known only to comparatively small social subgroups. 
It can serve as a bridge or a barrier, either helping both old and new words that have 
been used as «insiders»’ terms by a specific group of people to enter the language of 
the general public or, on the other hand, preventing them from doing so. Thus, for 
many words, slang is a testing ground that finally proves them to be generally useful, 
appealing, and acceptable enough to become standard or informal. For many other 
words, slang is a testing ground that shows them to be too restricted in use, not as 
appealing as standard synonyms, or unnecessary, frivolous, faddish, or unacceptable 
for standard or informal speech. Also, slang becomes not a final testing ground that 
either accepts or rejects them for general usage but becomes a vast limbo, a 
permanent holding ground, an area of speech. Thus, American slang has provided 
«cowboy», «blizzard», «okay», «racketeer», «phone», «gas», and «movie» for 
standard or informal speech. It has tried and finally rejected «conbobberation» 
(disturbance), «krib» (room or apartment), «lucifer» (match), «tomato» (girl), and 
«fab» (fabulous) from standard or informal speech. It has held other words such as 
«bones» (dice), used since the 14th century, and «beat it» (go away), used since the 
16th century, in a permanent grasp, neither passing them on to standard or informal 
speech nor rejecting them from popular, long-term usage.  

Slang words cannot be distinguished from other words by sound or meaning. 
Indeed, all slang words were once can’t, jargon, argot, dialect, nonstandard, or taboo. 
For example, the American slang «to neck» (to kiss and caress) was originally student 
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cant; «flattop» (an aircraft carrier) was originally navy jargon; and «pineapple» (a 
bomb or band grenade) was originally criminal argot. Such words did not, of course, 
change their sound or meaning when they became slang («blizzard», «mob», 
«movie», «phone», «gas). In fact, most slang words are homonyms of standard 
words, spelled and pronounced just like their standard counterparts, for example 
(American slang) - «cabbage» (money), «cool» (relaxed), and «pot» (marijuana). Of 
course, the words «cabbage», «cool», and «pot» sound alike in its ordinary standard 
usage and in its slang usage. Each word sounds just as appealing or unappealing, dull 
or colourful in its standard as in its slang usage. Also, the meanings of «cabbage» and 
«money», «cool» and «relaxed», «pot» and «marijuana» are the same, so it cannot be 
said that the connotations of slang words are any more colourful or racy than the 
meanings of standard words. 

All languages, countries, and periods of history have slang. This is true because 
they all have had words with varying degrees of social acceptance and popularity.  

All segments of society use some slang, including the most educated speakers 
and writers. In fact, this is part of the definition of slang. For example, George 
Washington used «redcoat» (British soldier); Winston Churchill used «booze» 
(liquor); and Lyndon B. Johnson used «cool it» (calm down, shut up).  

The same linguistic processes are used to create and to popularize slang because 
they are used to create and popularize all other words. That is, all words are created 
and popularized in the same general ways; they are labeled slang only according to 
their current social acceptance, long after creation and popularization.  

Slang is not the language of the underworld. The main sources of slang change 
from period to period. Thus, in one period of American slang, frontiersmen, cowboys, 
hunters, and trappers may become the main slang source, the other times, the 
vocabulary of jazz musicians, soldiers, or college students may change the situation. 

To understand slang, one must remember this word’s popularity can change. 
Thus, some standard words of William Shakespeare’s day are found only in certain 
modern day British dialects or in the dialect of the southern United States. Words that 
are taboo in one era can become accepted as standard words later.  

Language is dynamic, and perhaps thousands, of words and expressions are in 
the process of changing from one level to another one becoming more or less 
acceptable or popular. 

We can’t completely ignore slang of people from other countries to understand 
better our foreign friends. We see slang expressions in Internet or in some unofficial 
situations. It’s a part of the intercultural communication’s process. But everyone 
should decide the proportion to use it. And this is the reason to learn it.  
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There are two forms of communication: oral and written. They are in complex 

unity and in speech practice occupy an important and an identical place. Both oral 
and written forms of communication take place in manufacture management, 
education, jurisprudence, art, mass media. Its constant interaction is observed in the 
conditions of real communication. Any written text can be sounded, i.e. is read aloud, 
and the oral one is written down by means of means. There are genres such as 
dramatic art, oratorical products which are intended specially for the subsequent 
scoring. And, on the contrary, in literary works «oral» stylisation as method is widely 
used: dialogical speech in which the author tries to keep features of oral spontaneous 
speech, monological reasoning of characters, etc. Radio and TV practice led to 
creation of the original form of oral speech in which oral and sounded written 
speeches constantly co-exist and co-operate (teleinterview). 

Oral and written forms of communication are independent, have its 
characteristics and features.  

Oral speech is any sounding speech. Historically oral form of speech is primary, 
it appeared much before the letter. Sound waves are the material form of oral speech, 
i.e. these are the sounds resulting activity of bodies of a pronunciation of the person. 
Rich intonational possibilities of oral speech are connected with this phenomenon. 
The intonation is created by the melodics, intensity (loudness) of speech, duration, 
increase or delay of tempo and a pronouncing timbre. In oral speech the big role is 
played by a place of a logic accent, degree of clearness of a pronunciation, presence 
or absence of pauses. Oral speech possesses such intonational variety of speech that 
can transfer all riches of human experiences, moods, etc.  

 The perception of oral speech at direct dialogue occurs simultaneously both on 
acoustical and on visual channels. It is impossible to return some instant oral speech 
once again, therefore the speaker has to think and speak simultaneously, so oral 
speech may be characterized by the division of the uniform into some independent 
units. Example: the message of the secretary for participants of meeting: «the 
Director called. He is late. He will be in half an hour. Begin without him». On the 
other hand, speaker must take into consideration the reaction of a listener and to 
aspire to draw his attention, to cause interest to the message. Therefore in oral speech 
there is an intonational allocation of important points, underlining the specification of 
any parts, auto commenting, repetitions: «the chair worked all year big / yes / it is 
necessary to tell / the great important work/ And educational, and scientific, whether 
also methodical / Well / everybody knows / need you fractionally / educational / No / 
Yes / I think/ you needn’t». 

Oral speech can be prepared (the report, lecture) and unprepared (conversation, 
discussion).The prepared oral speech differs with reasonableness, more accurate 
structural organization, but as a rule, the speaker aspires to do his speech easy. 
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 Unprepared oral speech is characterized by spontaneity. The unprepared oral 
statement is formed gradually by portions, in process of that comprehension that is 
told that it is necessary to tell further that it is necessary to repeat, specify. There are a 
lot of pauses in oral unprepared speech, and the usage of fillers of pauses gives the 
chance to think beforehand. 

The letter is the auxiliary sign system created by people which is used for fixing 
of sound language and sound speech. The letter is an independent system of 
communications carrying out function of fixing of oral speech, gets a number of 
independent functions: written speech gives the chance to acquire the knowledge 
which has been saved up by the person, expands sphere of human dialogue. Reading 
books, historical documents of different times we can touch our history, our culture.  

Written speech is secondary in relation to the oral. The used letters are the signs 
which help to designate the sounds. The sounds reproduce the words and parts of the 
words are represented by combinations of letters, the knowledge of letters allows to 
reproduce them in the sound form, i.e. to read any text. It means that letters are the 
material form of written speech.  

The basic function of written speech is the fixing of oral speech having the 
purpose to keep of it in space and time. The letter serves as a communication medium 
between people when direct dialogue is impossible when they are divided by space 
and time. Development of the message’s meaning (by phone) reduces a letter role. 
Occurrence of a fax and distribution of Internet help to overcome space and again to 
make the written form of speech active. 

The basic property of written speech is the ability to keep any information. 
Written speech is developed not in time, and in static space that gives the chance to 
think over, to come back to the written, to reconstruct the text, to replace some words 
etc. 

Speech dialogue exists in two forms - oral and written. So it is necessary to 
mean the similarity and the distinctions between. Both forms are compelled to adhere 
to the linguistic norms. However the oral form of speech, being adhered to colloquial 
style of speech is more independent from the norms, than the written one. Both forms 
in practice take an equal place, getting into all spheres of human ability to live. As to 
the distinctions, they are reduced more often. Oral speech is connected with the 
intonation, it is adhered to colloquial style. The letter uses alphabetic, graphic 
designations, more often book language with all its styles and features. 

Everyone has some problems using English as foreign language. Many of them 
concern the fact that we forget there are two closely related but essentially different 
kinds of English - spoken English and written English. 

To use the language effectively, we have to be able to switch over to one of its 
forms to the other one. It would help us to avoid many problems. But, unfortunately, 
spoken English and written English is not the same thing. And you can’t ignore their 
differences. 

When we speak, we don’t have to worry about spelling, punctuation and 
capitalization. But when we write, these things become very important. When we 
speak, we can correct ourselves immediately if our listener doesn’t understand us. 
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But when we write, our writing must stand alone and explain itself without us. When 
we speak, our words vanish in the air. But when we write, they remain for everyone 
to see. It is considered speaking to be easier and more natural than writing. We are 
more often criticized when we write. 

People from different parts of the world speak and write English differently 
instead of the identical standard rules. That is why there are some difficulties to 
understand each other. It may be depends of their knowledge’s level’s difference. 
This is why the universal standards for English teaching in schools and universities 
(which is called Standard Written English) are very necessary. 

To be successful in school and in the workday world, we’ll have to demonstrate 
our mastery of the basic skills which are necessary for using English fluently. These 
essential skills include the ability to write fair, to complete sentences, to use the 
correct word at the right time, to punctuate, to capitalize and to spell correctly, to 
have large vocabulary and to communicate.  

 
Библиографический список 

1. Writing in English: http://usefulenglish.ru/writing/ 
2. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_written_English 
3. How to practice your oral English: http://www.italki.com/knowledge/contribution 

 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ НА 

ПРИМЕРЕ СКАЗКИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 

                                                                       Дмитриева Ю., студентка гр. ДАС-22 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель - ст. преподаватель Трубникова Н.В. 
 
Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», впервые вышедшая в 

свет в 1865 году, по данным министерства культуры, спорта и СМИ 
Великобритании и поныне является классическим литературным 
произведением, наиболее полно выражающим атмосферу жизни английского 
общества и традиции своего времени. Она занимает одно из первых мест по 
частоте употребления цитат и ссылок, уступая лишь Библии и Шекспиру.  

Известная всему миру Алиса — это героиня сказок писателя, издававшего 
свои произведения под псевдонимом Льюис Кэрролл — «Алиса в Стране 
Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Прототипом для нее стала дочь друга Кэрролла 
Алиса Лидделл. Произведение представляет собой очень сложную и 
своеобразную фантастическую повесть. Написанная для детей, сказка 
интересна и взрослым. Своеобразный, неповторимый аромат намеков и шуток, 
которыми пронизана книга, если проанализировать, становится понятным 
широкому кругу читателей. Многие персонажи и эпизоды книги, многие 
забавные реплики и ситуации не случайны, а глубоко мотивированны: они 
целиком построены  на игре слов, на оживлении метафор, на буквальной 
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интерпретации компонентов фразеологических сочетаний и тому подобных 
лингвистических «трюках». Автор проявляет необычайное мастерство и 
изобретательность, жонглируя словами, воскрешая давно забытое и стёршееся 
от долгого употребления исходное значение слов и словосочетаний, используя  
полисемию и различные виды омонимии, и добивается, таким образом, 
поразительных по своей неожиданности и парадоксальности эффектов. В связи 
с этим необходимо подчеркнуть, что вся система образов, развитие сюжетных 
линий, диалоги, пародии, шутки и каламбуры в книге имеют в качестве своей 
основы английскую лексику, английский фольклор и английские литературные 
ассоциации.  

В Алисе чётко просматриваются традиционные предпочтения англичан в 
еде. Поэтому не следует удивляться, что Алиса во время своего падения 
обнаружила пустую банку апельсинового джема («Orange Marmelade»), 
который она обычно ела за завтраком.  

Целая глава посвящается  традиционному английскому чаепитию, когда по 
обычаю во время ужина полагалось пить чай (Five o’clock tea) - «Безумное 
чаепитие» («A mad tea-party»). Это каждодневное «событие» отображало 
томительную рутину  домашней жизни англичан («It’s always six o’clock 
now…It’s always tea-time»).  

В тексте также проскальзывает слово «camomile» - настой ромашки, 
широко применяющийся в те дни в лекарственных целях.  

Сцена в лавке Овцы, которая требует за одно яйцо вдвое больше, чем за 
два, также навеяна оксфордским бытом. В то время в Оксфорде было такое 
правило: если заказываешь на завтрак одно яйцо, тебе обязательно подадут два. 
Одно из них неизменно оказывалось несвежим. 

В произведении Льюиса Кэрролла используется много выражений, 
являющихся традиционными английскими пословицами или ставшими  
крылатыми выражениями, как например: 

«You’re enough to try the patience of an oyster!» -Ты и устрицу способна 
вывести из терпения (намек на выражение «close as an  oyster» - нем как рыба). 

«There’s no pleasing them!»-От них деваться некуда (буквально - «на них 
никак не угодишь»). 

«They’re both mad», имея ввиду выражения «mad as a hatter» и «mad as a 
March hare» - сошедший с ума, не в своём уме. 

Персонажи сказки также имеют свои прообразы в реальной жизни. 
«Шляпных Дел Мастер», один из участников «Безумного Чаепития», также был 
хорошо знаком оксфордцам. Прототипом его послужил некий торговец 
мебелью Теофиль Картер, которого прозвали Безумным Шляпником отчасти 
потому, что он всегда ходил в цилиндре, отчасти из-за его эксцентричных идей. 
Он, например, изобрел «кровать-будильник», которая в нужный час 
выбрасывала спящего на пол. Начинаясь прямой аналогией с реальным, живым 
лицом, он стремительно расширяется, вбирая в себя черты, понятные целой 
нации. «Шляпных Дел Мастер» — уже не просто чудак Теофиль Картер. Это 
персонаж фольклорный: о нем говорится в известной пословице «mad as a 
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hatter» («Безумен, как шляпник»). Происхождение этой пословицы отражает 
вполне реальное положение вещей. Дело в том, что в XIX веке при обработке 
фетра употреблялись специальные составы, содержащие свинец или ртуть, 
пары которых влияли на работу мозга, доводя человека до сумасшествия. 

Мартовский Заяц, другой персонаж книги, — тоже безумец, но более 
«древний». «Mad as a March hare» («Безумен, как мартовский заяц») — эту 
пословицу находим в сборнике 1327 года. Она встречается и в 
«Кентерберийских рассказах» Чосера. 

Знаменитый Чеширский Кот — также герой старинной пословицы. 
«Улыбается, словно чеширский кот», — говорили англичане еще в средние 
века. Некоторые ученые лингвисты, языковеды  полагали, что пословица эта 
берет свое начало от надписи на вывесках у входа в старые чеширские таверны. 
С незапамятных времен на них изображался оскаливший зубы леопард со 
щитом в лапах, а так как доморощенные художники, писавшие вывески, 
леопардов никогда не видели, он и походил на улыбающегося кота. Были и 
другие теории о происхождении этой странной пословицы.  

Сам персонаж, Чеширский Кот (Cheshire Cat) — постоянно ухмыляющееся 
существо, умеющее по собственному желанию постепенно растворяться в 
воздухе, оставляя на прощанье лишь улыбку, и занимающий Алису не только 
забавляющими её разговорами, но и порой чересчур досаждающими 
философскими измышлениями, так, например, в диалоге: 

«Would you tell me, please, which way I ought to walk from here. 
-That depends a good deal on where you want to get to? - said the Cat. 
-I don’t much care where-said Alice. Then it doesn’t matter which way you 

walk?-said the Cat. 
-So long as I get somewhere?-Alice added as an explanation. 
-Oh? you’re sure to do that,-said the Cat,- if you only walk long enough.». 
В английском языке есть выражение «grin like a Cheshire cat» - 

«сардонически усмехаться, как чеширский кот», которому предлагаются разные 
объяснения. Одно состоит в том, что в Чешире продавали сыры, похожие на 
голову улыбающегося кота. Второе — что над высоким званием небольшого 
графства Чешир «смеялись даже коты». Ещё одно — что во времена 
царствования Ричарда III в Чешире жил лесничий Катерлинг, который, когда 
ловил браконьеров, злобно ухмылялся. 

Вообще книга Кэрролла вся пронизана фольклорными образами. «Котам 
на королей смотреть не возбраняется», — говорит Алиса («A cat may look at a 
king, - said Alice.»). Это тоже очень старая пословица; она записана в сборнике, 
вышедшем в 1546 году. В средние века лицезрение монарха представлялось 
особой милостью, добиться которой было не так-то просто. Ну, а котам и 
кошкам, существам ничтожным, которых никто не принимал во внимание, это 
давалось легко. 

В «Алисе» участвуют герои старинных детских стишков и песенок, 
которые Кэрролл, так же, как и многие поколения англичан до него, знали с 
детства. "Evening Elephant" («Вечерний Слон») не просто пародирует 
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известную песню. Слоном студенты прозвали одного из профессоров 
математики в Оксфорде, лекции которого были скучны и тяжеловесны.  

А вводное четверостишие о Даме Бубен, варившей бульон, служит 
основой для сцены суда, одной из самых блестящих сцен в мировой литературе. 

Соперничество между Львом и Единорогом продолжалось многие века: 
Лев был изображен на старинном гербе Англии, а Единорог — Шотландии. В 
начале XVII века, после объединения Англии с Шотландией, оба зверя 
появляются в королевском гербе. 

Есть в «Алисе» и множество пародий на давно забытые стихи. «Морж и 
Плотник» воспроизводит стиль и размер стихотворения Томаса Гуда «Сон 
Юджина Арама». Юджина Арама никто не знает сейчас даже в Англии, а Морж 
и Плотник известны всему миру — в частности, благодаря «Королям и 
капусте» О’Генри: они появляются и в начале, и в конце романа. 

Несмотря на мнения строгих критиков «Алиса в Стране чудес» пользуется 
безграничной любовью читателей. Кэрролл был признан новатором, 
совершившим революционный переворот в детской литературе, заинтересовав 
не только детей, но и взрослых и даже многих ученых. С наступлением нового 
века сказка получила новое осмысление; ее неологизмы входят в словари и 
живую английскую речь, о ней размышляют критики самых различных 
направлений. В ХХ веке герои сказки заговорили едва ли не на всех языках 
мира, ожили в мюзиклах, мультфильмах, спектаклях, компьютерных играх. 
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An idiom (latin: «idioma» - «special property») is an expression, word, or 

phrase that has figurative meaning. 
In linguistics, idioms are usually presumed to be figures of speech contradicting 

the principle of compositionality. 
John Saeed defines an «idiom» as words collocated that became affixed to each 

other until metamorphosing into a fossilized term. This collocation — words 
commonly used in a group — redefines each component word in the word-group and 
become an idiomatic expression. The words develop a specialized meaning as an 
entity, as an idiom. Moreover, an idiom is an expression, word, or phrase which sense 
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means something different from what the words literally imply. When a speaker uses 
an idiom, the listener might mistake its actual meaning, if he or she has not heard it 
before. Idioms usually are not translated well; in some cases, when an idiom is 
translated into another language, its meaning is changed. Idioms might be the most 
difficult language’s element to learn new language. 

Idioms are phrases and sentences that do not mean exactly what they say. Even 
if you know the meaning of every word, you may not understand the idiom because 
you don't understand the culture behind it. 

English is a language particularly rich in idioms - those modes of expression 
peculiar to a language (or dialect) which frequently defy logical and grammatical 
rules. English would lose much of its variety and humor both in speech and writing 
without idioms. 

The differences between the American and British idioms are difficult. But it 
also makes the cases, where background, etymology and history are known, even 
more interesting. Some idioms of the «worldwide English» have first been seen in the 
works of writers like Shakespeare, Sir Walter Scott, Lewis Carroll or even in the 
paperbacks of contemporary novelists. Biblical references are also the source of 
many idioms. Sports terms, technical terms, legal terms, military slang and even 
nautical expressions have found their way to the everyday usage of English. 

Nowadays American English is in this position. It is hard to find an American 
idiom that has not established itself in «worldwide British English». This is not the 
case with British English idioms which are not as widespread. It is hard to say which 
idioms are actively used in English and which are dying out or have already died. 
Idioms are constantly born. 

Some early American idioms and expressions were derived from the speech of 
the American natives like the phrase that «someone speaks with a forked tongue» and 
the «happy hunting ground» above. These idioms have filtered to British English 
through centuries through books, newspapers and most recently through powerful 
mediums like radio, TV and movies. 

In the old days the written language (novels, poems, plays and the Bible) was 
the source from which idioms were extracted. After the World War II new mediums 
had established themselves in English-speaking society, there was a channel for the 
American way of life and the popular culture of the U.S. TV, movies and nowadays 
the interactive medium have changed English more to the American direction. Some 
people in the Europe speak the Mid-Atlantic English, halfway from the British 
English to American English. 

The influence of American English can even be seen in other European 
languages. In Finland, we are adopting and translating American English proverbs, 
idioms and expressions. It can be said that the spoken language has taken the leading 
role over the written and the only reason for this is TV and radio. Most proverbs and 
idioms that have been adopted to British English from American English are of 
spoken origin. This is a definite shift from the days before the World War II. What 
will this development do to the English language? Will it decrease its value? This 
could be argued, but the answer would still be no. Languages are developed and are 
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changed. How does American English differ from British English in the idioms’ 
usage? There are no radical actual differences. The main differences are in the 
situations where idiomatic expressions are used. There have been many studies 
recently on this subject. American English adopts and creates new idioms at a much 
faster rate compared to British English. Also the idioms of American English origin 
tend to spread faster and further. After it has first been established in the U.S., an 
American idiom may soon be found in other «variants» and dialects of English. 
Nowadays new British idioms tend to stay on the British Isles and are rarely 
encountered in the U.S.A. British idioms are actually more familiar to other 
Europeans or to the people of the British Commonwealth than to Americans. Britain 
is not the world power. The U.S.A. has taken the role of the leading nation in the 
development of language, media and popular culture. 

The future of idiomatic expressions in English are more and more based on 
American English. This development will continue through new mediums like the 
Internet and interactive mediums. It is hard to say what kind of new idioms will be 
created. It will be an interesting development in variety and color of English. 

A number of English idioms that have essentially the same meaning show 
lexical differences between the British and the American version, for instance: 

British English American English 
not touch something with a bargepole not touch something with a ten-foot pole 
sweep under the carpet sweep under the rug 

touch wood knock on wood 

see the wood for the trees see the forest for the trees 

throw a spanner (in the works) throw a (monkey) wrench (in the works) 

skeleton in the cupboard skeleton in the closet 

a home from home home away from home 

blow one's trumpet blow (or toot) one's horn 

a drop in the ocean a drop in the bucket 

storm in a teacup tempest in a teapot 

flogging a dead horse 
 

beating a dead horse 

haven't (got) a clue don't have a clue or have no clue 
a new lease of life a new lease on life 

if the cap fits (wear it) if the shoe fits (wear it) 
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In some cases, the American variant is also used in British English or vice versa. 
An idiom is generally a colloquial metaphor — a term requiring some 

foundational knowledge, information, or experience, to use only within a culture, 
where conversational parties must possess common cultural references. Therefore, 
idioms are not considered part of the language, but part of the culture. As culture 
typically is localized, idioms often are useless beyond their local context; 
nevertheless, some idioms can be more universal than the other ones, can be easily 
translated, and the metaphoric meaning can be deduced. 

Many idiomatic expressions are based upon conceptual metaphors such as «time 
as a substance», «time as a path», «love as war», and «up is more»; the metaphor is 
essential, not the idioms. For example, «spend time», «battle of the sexes», and «back 
in the day» are idiomatic and based upon essential metaphors. These «deep 
metaphors» and their relationship to human cognition are discussed by George Lakoff 
and Mark Johnson in «Metaphors We Live By» published in 1980. 

The phrase «profits are up» is not an idiom. Essential idioms generally involve 
prepositions, e.g. «out of» and «turn into». 

If you look up the word idiom in Webster, you will be given the following 
definition: «Idiom is an expression whose meaning is not predictable from the usual 
meanings of its constituent element as kick the bucket, hang one's head etc., or from 
the general grammatical rules of language, as the table round for the round table, and 
which is not a constituent of a larger expression of like characteristics». This 
definition seems a bit dry and doesn't really tell anything about the function of idioms 
in English language.  

Usually idioms talk about happiness and sadness, dealing with problems, 
probability and luck. Expression can sometimes have two values: one is literal, 
another is idiomatic. More often the idiom is based on a physical image. The majority 
of idioms have much more «rigid» construction, than literal expressions. Some 
expressions are grandiloquent, literary or old-fashioned and are not frequently used in 
a daily life, but it is usual used as a joke.  

There are a lot of idioms in the world. People use them every day.  
English is a language particularly rich in idioms in humor - both in speech and 

writing.  
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Language changes. During the centuries people borrowed and created new 

words. And finally nowdays it is the absolutely other language.  
Our understanding of English history began at the end of 18th century when Sir 

William Jones, a British judge who lived in India, began to study Sanskrit. This is the 
ancient language of India, and at the time it was used in India law. Like others before 
him, Jones noticed many similarities between Sanskrit, Latin, Greek and other 
European languages. People had thought that Latin, Greek and all European 
languages came from Sanskrit, but Jones disagreed. He believed that Sanskrit, Latin 
and Greek came from a common source, which had perhaps disappeared. His idea 
caused a lot of interests and the other people began to study these three languages. 
This work supported his view. Now we know that Sanskrit, Latin, Greek, English and 
many other languages belong to one enormous «family» of related languages called 
the Indo- European family. The common source is the Proto- Indo- European. 
Studying languages today we can see some similarities which suggest that they 
probably come from Proto- Indo- European. For example, there are similar words in 
European and Indo-Iranian languages for members of the family (mother, father), 
animals (dog, sheep, horse), parts of the body (eye, ear),the weather (rain, snow), and 
for tools and weapons. With these words we can imagine something of life. The Celts 
were the first group of Indo- European speakers to move across Europe. Towards the 
end of the fifth century BC, they began to spread out from their homeland north of 
the Alps in central Europe. From the historical notes we can make a conclusion that 
the Celts began to spread therefore their language, so we can say the dialects 
appeared. Later the history tells us about Romans, Anglo-Saxons and Germany who 
were the invaders of Britain for many years. After these events the language became 
to change. Old English is the language spoken in England from the arrival of the 
Anglo-Saxons at the end of the fifth century until the Norman Conquest in 1066. 
There were four main dialects of Old English: West Saxon, Kentish, Mercian, and 
Northumbrian. The dialects had small differences in grammar, vocabulary and 
pronunciation. In 597, St Augustine and a group of monks arrived in Kent. They had 
come from Rome to teach the Anglo-Saxons about Christianity and were welcomed 
by King Aethelbert and Queen Bertha in Canterbury. Christianity was able to spread 
slowly and peacefully over the rest of England. The monks built churches and taught 
literature and science as well as Christianity.  

As a result of the Christianity’s spreading, the Anglo-Saxons borrowed a 
number of Latin words from the Roman Christians: about 450 appeared in Old 
English literature. Some were connected to religion and education, for example: 
munuc (monk), scol (school). Others words were for things in the house: fenester 
(window) and cest (chest). Some verbs from Latin were: spendan (to spend), sealtian 
(to dance), and tyrnan (to turn). 
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Old English, or Anglo-Saxon, is the earliest form of English. It was spoken from 
about A.D. 600 until about A.D. 1100, and most of its words had been part of the 
earlier form of the language. Many of the common words of modern English, like 
home, stone, and meat are native, or Old English words. Most of the irregular verbs in 
English derive from Old English (speak, swim, drive, ride, sing), as the English 
shorter numerals (two, three, six, ten) and most of the pronouns (I, you, we, who). 

Many Old English words can be traced back to Indo-European, a prehistoric 
language that was the common ancestor of Greek and Latin as well. Others came into 
Old English as it was becoming a separate language. 

Although about 85 % of the Old English vocabulary has been replaced in 
Modern English with the words from Latin or Greek, the hundred common words in 
Modern English came from the language used at that time. These Old English words 
are for basic things and ideas: mann (person), wif (wife), cild (child), hus (house), 
mete (food), drincan (drink), etan (eat), slapan (sleep), after (after), etc. 

Like other Indo-European languages, Old English created new words by 
combining the old words. For example: heahbeorg (high hill), meant (mountain), 
boccraft (book-skill), sunnandag (sunny day, meant Sunday). Poets combined the 
words very frequently to make many beautiful descriptions: body (bonehouse), sea 
(water's back). 

Old English also created new words by adding letters before or after the main 
word: gan (to go) became ingan (to go in), togan (to go into), upgan (to go up) and 
utgan (to go out); the word blod (blood) became blodig (bloody), and blind became 
blindlice (blindly). 

Etymology (from Greek etymon «truth» + logos «learning») is a branch of 
linguistics that studies the origin and history of words and how their form and 
meaning have changed over time. 

Etymologists apply a number of methods to study the origins of words, some of 
which are: 

- Philological research. Changes in the form and meaning of the word can be 
traced with the aid of older texts, making use of dialectological data. The form or 
meaning of the word might show variation between dialects, which may yield clues 
of its earlier history. 

- The comparative method. By a systematic comparison of related languages, 
etymologists can detect the words which derive from their common ancestor 
language and which were later borrowed from another language. 

- The study of semantic change. Etymologists often have to make hypotheses 
about changes of meaning of particular words. Such hypotheses are tested against the 
general knowledge of semantic shifts. For example, the assumption of a particular 
change of meaning can be substantiated by showing that the same type of change has 
occurred in many other languages as well. 

Etymological theory recognizes that words originate through a limited number 
of basic mechanisms, the most important of which are borrowed (i.e. the adoption of 
loanwords from other languages); word formation such as derivation and 



104 

compounding; and onomatopoeia and sound symbolism (i.e. the creation of imitative 
words). 

Word – formation is the branch of lexicology that studies the derivative 
structure of existing words and the patterns for new word’s construction. Word 
formation is divided into Word Derivation and Word Composition. The derivation 
is the affixation. 

From the etymology’s point of view the affixes are subdivided into two main 
classes: the native affixes and the borrowed affixes. The native affixes existed in 
English in the Old English period or were formed from English words. The latter 
category needs some explanation. The changes of a morpheme undergoes in the 
course of language history may be of very different kinds. A bound form, for 
instance, may be developed from a free one. 

The basic ways of forming words in Word Derivation are affixation and 
conversion. The affixation is the addition of an affix. It has been productive in all 
periods of the English history. Linguists distinguish three types of affixes. An affix 
that is attached to the front of its base is called a prefix, whereas an affix that is 
attached to the end of its base is termed a suffix. Both types of affixes occur in 
English. A type of affix that occurs within a base of a word to express such notions as 
tense, number, or gender is called an infix. 

Conversion is a process that assigns an already existing word to a new syntactic 
category. Even thought it does not add an affix, conversion is often considered to be a 
type of derivation because of the change in category and meaning that it brings about. 
For this reason, it is sometimes called zero derivation. 

The three most common types of conversion in English are verbs derived from 
nouns, nouns derived from verbs, and verbs derived from adjectives. 

Word Composition is the combination of two or more existing words to create 
a new word. It is one of the most common and important word composition process 
in English. A compound is a unit of vocabulary that consists of more than one lexical 
stem: N+N, A+N, A+V, P+N, V+N. The resulting compound word is a noun, a verb, 
or an adjective. 

Compounds in English can be written differently: they are sometimes written as 
single words, sometimes with an intervening hyphen, and sometimes as separate 
words. English orthography is not consistent in representing compounds. In terms of 
pronunciation, however, there is an important generalization to be made. In 
particular, adjective – noun compounds are characterized by a more prominent stress 
on their first component. In noncompounds consisting of an adjective and a noun, in 
contrast, the second element is generally stressed (greenhouse - glass-enclosed 
garden, green house – a house painted in green). 

A second distinguishing feature of compounds in English is that tense and plural 
markers cannot typically be attached to the first element, although they can be added 
to the compound as a whole. 

Compounds are used to express a wide range of meaning relationships in 
English. 
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In most cases, a compound denotes a subtype of the concept denoted by its head. 
Thus, cat food is a type of food, sky blue is a type of blue, and so on. Such 
compounds called endocentric compounds. In a smaller number of cases, however, 
the meaning of the compound does not follow from the meanings of its parts in this 
way. Thus, a redneck is a person and not a type of neck; walkman is a type of 
portable radio. Such compounds are said to be exocentric. 

Onomatopoeia is a formation of words from sounds that resemble those 
associated with the object to be named, or that seem suggestive of its qualities: hiss, 
buzz, meow, cock-a-doodle-doo, and cuckoo. 

Analyzing the English vocabulary, we must remember that the language in 
actual use, the language of fiction as well as the language of science, art and 
technology differs greatly from that of dictionaries both in quantity and in quality. It 
is also noteworthy that the word stock of the greatest English writers throughout ages 
is fundamentally the same, which proves that there is a certain stable layer of words 
which changes very slowly, if it changes at all, and comprises the basis for the further 
growth of the vocabulary. We call them basic stock or general vocabulary. 

These are frequently used words, indispensable in the most ordinary intercourse 
for a long period of time; they form the core of the vocabulary. 

English is now the dominant or official language in over 60 countries. Two 
leading normative models in fostering standard of educated usage are British and 
American English. Currently, English is the de facto international language of the 
Third World. In the 21st century English has become the international language of 
communication, both conventional and digital. 
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У английского языка есть шумный,веселый,невоспитанный,зато 

остроумный братишка — это сленг. Не то, что по-русски именуется 
просторечием, и не жаргон, свойственный некоторым слоям общества, и не 
деликатная речь, хотя и в русском языке есть ходовые модные словечки того же 
порядка, что и сленг. Эти словечки появляются в языке, широко распраняются 
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и бытуют некоторое время, а затем исчезают, уступая место новым, вместе с 
новой модой и новыми веяниями. 

Сленг древен как мир. Это отмечает крупный языковед, специалист в 
области сленга и составитель словаря сленга Эрик Партридж. «Сленг был и в 
греческом и в латинском языках — ведь люди всегда оставались людьми, они 
всегда стремились оживить речь, расцветить ее образными словечками и 
фразами, переиначивая на свой лад непонятные «ученые» и официальные 
слова. И во всех языках можно отметить эту тенденцию в живой речи. 

Но английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождался и рождается 
в недрах самого английского языка, в разных социальных сферах и возрастных 
группах как стремление к краткости, выразительности, иногда как протест 
против приевшегося или длинного слова, как желание по-своему окрестить 
предмет или его свойства. В молодежных же кругах, где сленготворчество 
особенно распространено, кроме всего прочего явно выражено стремление 
обособиться от мира взрослых, «зашифровать» свой язык, а также желание 
просто взбаламутить зеркальную гладь респектабельного английского языка — 
Queen's English. 

Особенно пышно расцветает сленготворчество в периоды крупных 
социальных изменений, войн, экономических и культурных сдвигов, когда 
ощущается настоятельная необходимость именовать то новое, с чем 
приходится сталкиваться каждый день. 

Хотя далеко не все в сленге приемлемо, он заметно украшает английскую 
речь своей живостью, гибкостью и неожиданным остроумием. Профессор 
С.К.Боянус почти влюбленно говорил о сленге как о языке-бродяге, который 
всю жизнь околачивается вокруг литературного языка, толкается, но так и не 
попадает в высшее общество. 

Но здесь профессор был не совсем прав. Ведь сленг за многие века 
существования все же преуспел: многие словечки вышли «из низов», проникли 
и закрепились в литературном английском языке. Кто сейчас усомнится в 
респектабельности слова lunch? А это слово начинало свою жизнь в недрах 
сленга, так же как bus, fun  и многие другие. 

Мало того, сленгизмы перешагивают не только социальные, но и 
географические границы и появляются за пределами своей родины. Кто не 
знает слова «денди»? С ним познакомил нас впервые Пушкин, который 
характеризовал Онегина не просто как «щеголя» или «франта», а сравнивал его 
с лондонсикм «денди». Оказывается, слово dandy было модным сленгизмом в 
Англии во времена Пушкина. 

Больше всего сленгизмов в произведениях драматургов различных эпох. 
Сколько остроумных эпитетов для глупцов можно найти в драмах и комедиях 
Шекспира. Snipe, woodcock,clod-pole, а прилагательное «глупый» - clay-brained, 
knotty-pated – это всего лишь несколько «лестных» эпитетов. 

Многие шекспировские сленгизмы и сейчас в ходу у англичан, такие, 
например, как  to crush a cup — выпить стаанчик вина (букв. Раздавить 
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стаканчик), the blues — полицейские, kickshaw — лакомство, пустячок и 
другие. 

Подавляющее большинство английских и американиских писателей в той 
или иной степени отдавали дань сленгу. Его невозможно игнорировать, иначе 
описываемые персонажи утратят свою жизненность. У Голсуори в романах 
трилогии «Конец главы» очень много новых модных словечек, которые не 
встречались в более ранних его произведениях. Так, например, почтенный 
буржуа Соумз в недоумении спрашивает своего зятя, что означает выражение 
“to get somebody's goat” и получает ответ, что это значит «раздражать кого-
либо». “Will you bob in?” (Ты «заскочишь» к нам?») - приглашает своего 
приятеля член парламента Майкл Монт. “Been over the top?” («Пошел в 
атаку?») - спрашивает он же у своего подчиненного, который отдавал ему отчет 
о выполнении поручения отнюдь не военного характера. 

Встречаясь с англоязычными иностранцами, всегда можно услышать 
самые модные и распространенные словечки. Вот, например, отзыв одной на 
вид респектабельной американки о «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова — 
книге, очень популярной, по ее словам, в Америке. И эта элегентная дама 
сказала такую фразу: «The book is swell. But the translation is lousy.” (Книжка 
шикарная, но перевод паршивый). 

Конечно, включать в свой активный словарь сленг — дело весьма 
рискованное. То, что мы слышим в речи носителей языка, звучит вполне 
естественно (пусть даже иногда и грубовато), но мы можем попасть в неловкое 
положение, тем более, что сленгизмы нередко переосмысляются и могут 
звучать двусмысленно и неуместно. Но многие сленгизмы имеют широкое 
хождение в разговорном языке. 

О человеке: dead-cush – порядочный, drag — надоедливый , pretty boy — 
хвастун , fishy — подозрительный , leery - хитрый, pot-boiler — халтурщик , shy 
fish — застенчивый , poor fish — простофиля ,cold fish — сдержанный , kinky – 
странный. 

О лице:clock, dish, mask, pan, signboard, smiler, kisser, snoot. 
О жене: best piece, carving – knife. 
О девушке, женщине: peach, foxy, cobra, vamp; Flapper, tomato, gold-

digger. 
О деньгах: dirt, cabbage, dough, ling green, blood, boot; chip — монета , 

yellow boys — золотые монеты , bob — шиллинг , guid — фунт стерлингов , 
buck — доллар , nickel — 5 долларов , guarter — 25 долларов , monkey — 500 
фунтов. 

Об оружии: big boy — пушка , barker, piece, six-shooter – револьвер.  
Различные слова и выражения: to game, to crank it on — врать, to spin a 

yarn – рассказывать («плести»), to get the needle – беспокоиться, pen-pusher – 
журналист (писака), Big John – полицейсикий, lonny – ненормальный,  to spoon 
– ухаживать, sponny – глуповатый(влюбленный), tods – одежда, duds – 
одежонка, digs – дом, квартира, blood-waggon – машина скорой помощи, to 
crack a crib – совершить кражу со взломом, crackman – вор. 
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Ознакомившись с этим любопытным лексиконом, можно увидеть, какими 
различными средствами образуются новые слова и выражения, какие 
остроумные сравнения кроются в словосочетаниях. Надо отметить, что 
проблема сленга интересовала и интересует лингвистов как за рубежом, так и в 
нашей стране, ведь в живом языке нет ничего второстепенного — все важно, 
все интересно! 
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Aujourd'hui, la langue française a perdu la priorité ancienne, mais malgré tout 

par sa prononciation exceptionnelle. L'étude de la langue française demande 
beaucoup d'efforts et de patiences.  

La littérature française est la plus vielle et une des  plus riches de l' Europe. 
Durant son  développement elle se distinguait par la corrélation étroite avec la société 
et le procès historique. Vous pouvez lire les oeuvres d' Honoré dе Balzak, Jules 
Vernes, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Simenon, Gye De Maupassant, 
Marseille Proust dans l'original, ayant étudié la langue française. 

La langue française possède la beauté inimaginable et le charme réunissant  son 
style, son charme et sa culture. La connaissance avec la France n’est pas moins riche 
par des impressions. Le vin et l' art culinaire respire ici la vie non seulement par 
l'architecture, les monuments de la culture et l' histoire. En étudiant la langue 
française, la langue des grands poètes et des amoureux vous vous pénétrez dans 
l’atmosphère du romantisme et dans les exploits médiévaux. L'étude de la langue 
française aidera à construire la carrière fructueuse dans une compagnie occidentale ou 
russe. Les corporations «Alcatel», «Renault», «Peugeot», «Groupe Danone» ont les 
représentations en Russie. Chacun qui va étudier la langue étrangère a le but défini. Il 
y a les personnes qui veulent posseder les connaissances de base pour "lire et traduire 
avec le dictionnaire" ou réaliser la correspondance mais les autres rêvent de soutenir 
la thèse à l'université prestigieuse étrangère. On utilise des divers moyens pour 
l'acquisition des buts différents. Nous examinerons certains d'eux. 

Les méthodes de l'enseignement de la langue française en Russie se divisent en 
traditionnelle et non traditionnelle. Si vous voulez bien posséder la langue française 
c’est mieux pour vous de  commencer avec l'enseignement de la méthode classique. 
La meilleure place pour l'étude de la langue étrangère traditionnelment est l'école 
spéciale (ou l'école supérieure des langues). Si vous êtes sortis déjà de l'âge scolaire, 
mais  vous aimez les traditions françaises, on peut passer les cours à l'Université 
Linguistique ou les Cours supérieurs des langues étrangères au Ministère du 
Commerce de la Russie ou à l'école  internationale   des interprètes à Moscou. 

Les Cours ont le caractère extensif et la solidité: ils durent pas moins un an  
utilisant les traits distinctifs de la méthode traditionnelle. À la différence du cas 
intensif, l'étudiant ne tente pas de "s'immerger" et commencer à penser à la langue, 
mais, au contraire, il traduit chaque phrase russe en français. Les gens qui veulent 
parler la langue étrangère pour leurs avis utilisent la  méthode traditionnelle. 

Les cours supérieurs pour des jeunes à l'Université Linguistique proposent 
quelques programmes d'instruction: la langue étrangère du niveau débutant,  le 
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training de la langue pour les élèves des écoles secondaires et des écoles supérieures  
(«les continuants»), le cours intense pour le voyage à l'étranger, l'enseignement selon 
les spécialités, l'interprétation simultanée. 

Les cours standards durent deux ans ou bien quatre semestres. Le premier 
semestre est un travail de l'organisation de la prononciation, de base de la grammaire, 
de la perception, la lecture des textes et le savoir-faire de communiquer aux sujets de 
vie.  À l'étape suivante on étudie les bases oralles et la traduction.   En augmentant le 
vocabulaire et la base grammaticalle, les étudiants composent les propositions  
complexes. Pendant le troisième semestre on apprend la partie en meme temps 
complexe grammaticale et les habitudes de l'interprétation simultanée. Le quatrième 
niveau est le plus complexe. Оn ne donne pas la nouvelle grammaire, par contre il 
faut répéter tout, ce que les étudiants avaient appris pendant trois semestres. Les 
étudiants travaillent avec des oeuvres littéraires non adaptées et avec des journaux, 
organisent les discussions et les interviews. 

Les cours à l'Université Linguistique donnent la base solide de la langue 
française et les perspectives du travail. On peut utiliser les habitudes à n'importe quel 
domaine en business ou bien en science.  

Un autre exemple est l'école  internationale des interprètes à Moscou. Les 
programmes sont construits sur les manuels étrangers modernes. Ici on utilise 
activement les audio et les vidéo manuels. Il y a des classes équipées par les 
ordinateurs. 

Les cours supérieurs des langues étrangères au Ministère du Commerce de la 
Russie sont uniques parce qu'ils  vous donnent les connaissances  de la langue 
étrangère d'affaires, notamment à l’inclination commerciale. 

Les méthodes "non traditionnelles" ont reçu le développement il y a dix ans. 
Pour essentiel elles sont dirigées sur la production de l'habitude à parler  et à 
communiquer. L'atmosphère de ces études est amicale et aisée, pas tout à fait 
semblable à la leçon traditionnellement comprise. Les unes de ces méthodes sont 
approchées aux  étrangères et les autres sont les élaborations  de nos concitoyens.     

Aujourd'hui le cours intensif est très populaire, mais difficile. Il suppose 
l'intensification des possibilités des réserves de la personne (la mémoire, la 
perception, la mentalité, l'imagination). Son but est apprendre la langue française vite 
et communiquer bien. 

Aujourd'hui on connait en Russie trois écoles qui utilisent la méthode non 
traditionnelle de l'enseignement: la méthode de Kitajgorodskaya, la méthode de 
Shehter et «le Système-3». 

L'école de Kitajgorodskaya existe déjà plus de 25 ans et représente le système 
qui apprend des relations. Les professeurs utilisent souvent les jeux de role spéciaux.  
Chacun des participants se charge de quelque rôles  données d'avance et ensuite les 
étudiants  produisent les spectacles improvisés.  

Une autre école pendant ses leçons apprend aux élèves la partie émotionnelle-
sémantique de la langue étrangère selon la méthode d'Igor Shehter comme l’auteur. 
Un des postulats de cette méthode annonce que les paroles sont non simplement la 
sonorisation du texte, mais le moyen pour la décision des "tâches de vie". Donc, pour 
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la mise en valeur effective de la langue étrangère on demande non la reproduction de 
la phrase modèle, mais l'oeuvre active de la langue en fonction des besoins 
momentanés de la personne faisant l'acte de parole. 

L’ école Linguistique  le "Systeme-3" travaille à la méthode de Shehter. A l’ 
école "Systeme-3" il y a la technique linguistique. On utilize les audiocours modernes 
des éditions étrangères et les vidéodocuments. Les leçons ainsi que de 
Kitajgorodskaya passent à la forme des jeux de rôle. Les étudiants de "Systeme-3" 
organisent les discussions des problèmes sociaux différents, font les messages (sans 
préparation domestique) et défendent leurs positions. Chaque étape de l'enseignement 
termine par l'organisation du vrai spectacle avec le sujet féerique. 

L'utilisation des images visuelles était prise en note par les spécialistes de 
l'École de la lecture rationnelle pour la mémorisation effective. Plus de dix-sept ans 
on s’occupe  des problèmes d’augmentation de la productivité de la mémoire. Les 
specialistent de cette école ont élaboré et ont produit l'assortiment perfectionné des 
cartes linguistiques. Les cartes permettent de retenir plus de mille mots français 
chaque mois. Les cartes sont bilatérales: le mot français se trouve sur une coté et son 
image visuele et son traduction se trouvent sur l’autre coté. Il est recommandé de 
répéter les mots pour trois affichages par intervalles 5-10 minutes. On peut s’ y 
occuper partout:  à la maison, au magasin, au metro, etc. Mais с’ est le plus 
intéressant que la carte est détruite après l’apprendre. L’impulsion de "l'imminence de 
l'action» entre au cerveau quand vous  la  déchirez  et jetez. Cela aide à augmenter 
l'efficacité de la mémorisation de 35%. 

La méthode de Milashevich est pas moins intéressante. Il donne les 
connaissances de base dans la structure de la langue, la grammaire et le lexique 
structural, dont il est plus difficile de fixer par d'autres moyens de l'enseignement. Le 
système des exercices au niveau des habitudes est favorisé des connaissances 
semblables. On vous donne aux cours le savoir-faire de traduire vite et sans 
dictionnaire les messages simples, les lettres d'affaires, les journaux, les indications 
scéniques de l'ordinateur. La proposition française est donnée sur les modèles de la 
langue russe. Le lexique est introduit  plus tard  quand la personne a déjà étudié la 
structure de la proposition et les principes de la formation des mots. Ainsi, il y a 
l'étude de la régularité et on donne l'algorithme de la formation des éléments de la 
langue. De plus la langue russe devient la clé vers la compréhension de la langue 
française moderne. 

Il y a encore une méthode synérgetique  utilisée pour la première fois par le 
savant connu autrichien dans le domaine de la psychanalyse  Robert Velderom. La 
méthode donnée comprend la capacité de la mémoire humaine vers la fixation 
instantanée de l'information perçue.  

L'enseignement suppose les stades successifs de l'adaptation audiovisuelle vers 
la langue, l'organisation de l'articulation juste avec la correction simultanée du fond 
intonatif, de la fixation graphologique et la reproduction de l'information étudiée au 
niveau de la perception délibérée. Elle est construit sur les documents utilisés pour la 
préparation des étrangers dans les collèges de l’Europe.  
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ОТ ЧАСТИЦ ДО ПРИЗНАКОВ (Перевод статьи из журнала  Scientific 
American, №1/2009, стр. 38-45.) 

                                                                            Савельев М.В., студент гр. ПМд-21 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ст. преподаватель Дербышева Н.А. 
 

Чарльз Дарвин видел, что произвольные изменения в организмах 
обеспечивают основу для эволюции. Современные учёные обнаруживают, как 
возникает это разнообразие от изменений до ДНК и может в целом 
составлять сложные существа или даже культуры. 

Дэвид М. Кингсли 
 

На полке в техасской библиотеке лежит маленькая зелёная книга, 
первоначально опубликованная 150 лет назад и сейчас общепризнанная  как 
одна из самых важных научных работ когда-либо написанных. Однако её 
будущий успех не был столь очевидным, когда была напечатана копия первого 
издания Происхождения видов. Как только Чарльз Дарвин закончил свою 
новую работу, он составил короткий список важных коллег, чтобы раздать им 
первые экземпляры. Затем он с волнением ожидал мнения ведущих мыслителей 
того времени. 

Самый известный английский учёный, живущий в 1859, выразил своё 
отношение в заметках, найденных на протяжении всей этой маленькой зелёной 
книжки, хранящейся в университете Техаса в Остине. С пометкой «от автора» 
на обложке Дарвин отправил эту первую копию сэру Джону Хершелу, одному 
из учёных, чей научный труд по естественной философии воодушевил самого 
Дарвина стать учёным. В 1830-ых Хершел памятно описал происхождение 
видов как «тайна тайн», которая может происходить благодаря естественным 
процессам. Дарвин цитировал слова Хершела в самом первом параграфе книги, 
которая предложила гениальное решение «тайны тайн», как Хершелу, так и 
миру. 

Теория Дарвина была и удивительной, и простой. Он предположил, что все 
животные на земле произошли от одной или нескольких исходных форм. Он не 
ставил целью узнать, как сама  жизнь возникла впервые. Однажды жизнь 
началась, хотя Дарвин подвергал сомнению этот факт, организмы должны были 
медленно изменяться и различаться в течение совершенно естественного 
процесса: всё живущее меняется; отличия наследуются. Те индивидуумы с 
отличительными характерными особенностями, которые благосклонны 
окружающей среде, где они обитают, будут преуспевать и производить больше 
потомков, чем индивидуумы с неблагосклонными чертами. Полезные признаки, 
следовательно, будут накапливаться через какое-то время неизбежным 
процессом «естественного отбора». Чтобы убедить читателей в кумулятивной 
силе спонтанных изменений и отличительного воспроизведения, Дарвин указал 
на огромные отличия в размере и форме, которые происходили с 
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одомашненными растениями, голубями и собаками после всего лишь 
нескольких столетий селекции, проводимой людьми. 

Некоторые из его учёных коллег тотчас увидели силу в аргументации 
Дарвина. «Как глупо с моей стороны было самому не подумать об этом!» 
воскликнул Томас Генри Хаксли после прочтения им копии книги Дарвина. К 
сожалению, реакция человека, чьё мнение Дарвин ценил как «больше, чем кого 
бы то ни было», было далеко не лестным. Хершел не верил, что новые 
полезные признаки и виды могли возникать просто от случайной вариации, он 
отклонил саму идею как «закон хиглити-пигли-ти». В комментариях копии 
Происхождения видов, Хершел акцентировал внимание, что «благоприятные 
изменения должны ‘произойти’, если что-нибудь должно ‘подвергаться 
воздействию’». Дарвин действительно ничего не знал о происхождении самих 
вариантных черт, и Хершел почувствовал, что если Дарвин не сможет 
объяснить источник изменений, у него не будет теоретической основы, 
достаточной, чтобы объяснить происхождение видов. 

За 150 лет с дебюта теории Дарвина ключевые вопросы относительно того, 
как признаки передаются последующим поколениям и как они подвергаются 
эволюционному изменению, были решены выдающимся успехом в изучении 
генов и геномов. Научные последователи Дарвина, изучающие эволюционную 
биологию, сегодня понимают, по крайней мере, основные молекулярные 
цепочки, создающие прекрасное разнообразие растений и животных вокруг нас. 
Как и теория Дарвина сама по себе, причины разнообразия почти всегда 
элементарны, но их результаты основательны. Очень современно они 
воплотились в ряд мер, принятых в течение 150 лет от выхода в свет книги 
Дарвина. 

 Обнаружение Изменения Видов 
 Дарвин не только не мог сказать, откуда пришли различия, он не 

объяснил, как те новые признаки могли распространиться в последующих 
поколениях. Он верил в смешивающееся наследование, т.е. что потомок 
получает промежуточные черты характера своих родителей. Но даже Дарвин 
признавал, что теория была проблематична, потому что если признаки 
поистине смешиваются, тогда любой новый редкий вид будет постепенно 
растворён в поколениях с большой массой индивидуумов, которые не 
разделяли признак. 

 Сомнения насчёт смешанной наследственности были низвержены в 1900, 
когда Грегори Мендель проводит свои известные эксперименты с горошинами 
в 1850-ых и 1860-ых. Различные гороховые растения в австрийском 
монашеском саду показали очевидные морфологические различия, такие как 
высокие и короткие стебли, сморщенные и гладкие семена и так далее. Когда 
скрещивались ростки гороха противопоставляющихся типов, результат обычно 
походил на один из исходных ростков. При дальнейшем скрещивании оба 
родительских признака могли появиться снова в чистом виде в будущих 
поколениях, тем не менее, демонстрируя, что генетическая информация о 
взаимоисключающих формах не стёрлась. Эксперименты Менделя изменили 
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общее представление о наследственных различиях от эфемерных и смешанных 
до скрытых признаков, переходящих от родителей к потомку, присутствующих, 
даже если они не всегда видимы. 

 Вскоре структуры наследования «генетических фактов» Менделя 
интригующе получили отражение в поведении хромосом в ядре клетки. На 50-
ую годовщину Происхождения видов, происхождение признаков было всё ещё 
неизвестно, но генетическая информация становилась физической сущностью и 
стала наконец-то видима в качестве нитей внутри ядра. К сотой годовщине 
публикации книги информация об унаследовании в хромосомах уже была 
отслежена в виде кислотообразующего полимера, названного 
дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Джеймс Д. Ватсон и Френсис Крик 
предложили в 1953 году структуру молекулы ДНК с ошеломляющим значением 
для нашего физического понимания наследственности и изменения.  

 ДНК – это длинная, дважды витая спираль с основой из повторяющихся 
цепочек сахарозы и фосфорной кислоты. Два витка полимера удерживаются 
вместе дополнительным парным соединением с четырьмя возможными 
химическими основаниями: аденин, цитозин, гуанин и тимин (A, C, G, T), 
которые также образуют фундамент генетического языка. Как и 26 букв 
английского алфавита, 4 химических элемента в алфавите ДНК могут 
соединяться в любой последовательности на протяжении одного витка спирали, 
диктуя различные инструкции, передающиеся от родителя к потомку. 

 Двойная обвитая спираль также обеспечивает отчётливый механизм 
копирования генетической информации. Цитозин обычно соединяется с 
гуанином, а аденин соединяется с тимином посередине молекулы ДНК, это 
сопровождается добавочным размером, формой и связующими свойствами 
соответствующих химических групп. Когда два витка спирали ДНК разделены, 
последовательность элементов в каждом витке может быть использована как 
образец для восстановления другого витка. 

 Структура ДНК Ватсона и Крика моментально предложила возможную 
физическую базу для самопроизвольного изменения. Физический вред или 
ошибки, сделанные при копировании ДНК молекулы до деления клетки, могут 
изменить её обычную последовательность элементов. Мутации могут 
принимать множество различных форм: замена одного элемента на другой на 
особой позиции в полимере, удаление группы элементов, дублирование или 
добавление нового элемента, или изменение порядка или перемещение 
элементов уже присутствующих. Такие изменения были всё ещё на 
теоретическом уровне в то время, когда была предложена структура. Но ко 
времени празднования 150-ой годовщины известной публикации Дарвина, 
широкомасштабные методы упорядочивания уже имели место, и они позволили 
читать целые геномы и изучать генетические изменения (основание для 
предложенного им эволюционного развития). 

 Благодаря упорядочиванию различных организмов и их потомков, затем 
ища произвольные изменения в длинной цепочке элементов ДНК, 
передающейся от поколения к поколению, учёные отчётливо показали, что 
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такие мутации происходят довольно регулярно. (Конечно же, только мутации, 
которые встречаются в клетках зародыша, будут переданы потомку и, 
следовательно, могут быть обнаружены в его поведении.) Абсолютная норма 
мутации отличается для разных видов, но обычно в среднем составляет 10-8 на 
нуклеотид за поколение для одной парной замены. Такая частота может 
казаться низкой, но многие растения и животные имеют очень большие геномы. 
В многоклеточных животных со 100 миллионами или даже 10 миллиардами пар 
нуклеотидов в их геномах некоторые произвольные единичные парные 
изменения, вероятно, встречаются каждый раз, когда передаётся 
наследственная информация. 

 Особые типы замен более вероятны, чем другие, основанные на 
химической стабильности и структурных свойствах баз ДНК. Вдобавок, 
некоторые типы больших последовательных изменений встречаются намного 
чаще, чем общая средняя норма единичной парной замены. Цепочки ДНК с 
восемью или более идентичными элементами в ряду, известные как 
гомополимеры, очень склонны, например, перенимать ошибки на протяжении 
процесса репродукции ДНК. Такие части цепочек, известные как 
микросаттелиты, содержат последовательности двух, трёх или более 
нуклеотидов, повторяющихся вновь и вновь. 

 Все эти непроизвольные изменения внутри геномов добавляют большое 
количество разнообразия, даже внутри отдельных видов, включая наш 
собственный. В исторической вехе эталонная последовательность всех генов 
генома, состоящего из трёх миллиардов пар нуклеотидов, была закончена в 
2003, и четыре года спустя почти полный личный геном Ватсона был 
опубликован. Стало возможно сравнение двух человеческих 
последовательностей друг с другом, а также с геномом Celera Крейга Вентера, 
что к тому времени тоже был опубликован. Всестороннее сравнение трёх 
результатов предлагает несколько интересных открытий. 

 Прежде всего, геном каждого индивидуума отличается от эталонной 
последовательности, грубо говоря, на 3.3 изменений миллионов отдельных 
парах нуклеотидов, что соответствует вариации в одной из каждой 1000 баз в 
среднем. Хотя исчезновение и появление больших отрезков ДНК и целых генов 
не столь часты как единичные изменения в парах нуклеотидов (несколько сотен 
тысяч вместо нескольких миллионов исходов в геноме), именно эти исходы 
отвечают за изменение в геномах, результаты до 15 миллионов пар нуклеотидов 
оказываются под воздействием. Также недавно, т.к. было обнаружено, что 
существуют целые области геномов в различных количествах копий между 
индивидуумами, что указывает на неоценимый уровень структурного 
разнообразия генома, чьё значение учёные только начинают изучать. Наконец, 
последовательные изменения, замеченные при сравнении полных человеческих 
геномов, изменяют либо белковое кодирование или регулирующую 
информацию, либо количество копий в значительном отношении всех 23 000 
человеческих генов, обеспечивающих огромный источник возможных 
изменений, лежащих в основе многих признаков, которые отличают людей. 
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 Молекулярное Основание Признаков 
 Хершел хотел получить ответы на вопросы, как и почему возникают 

вариации, прежде чем принять теорию Дарвина о том, что естественный отбор 
влияет на признаки, порождая новые формы жизни через естественные 
процессы. На сегодняшний день учёные знают, что спонтанные изменения в 
ДНК это – «почему» в данной проблеме, но ответ на вопрос, «как» мутации 
приводят к различиям признаков,  более сложен и составляет активную область 
для исследования со значениями далеко не эволюционного развития. 

 Биологи сегодня могут часто соединять точки по всему пути от 
классических морфологических и физиологических признаков у растений и 
животных до специфических изменений в атомах двойной спирали ДНК. Они 
знают, например, что высокие и невысокие ростки гороха отличаются всего 
лишь заменой в гене гуанина на аденин для фермента гиббереллин оксидаза. 
Так называемый короткий вариант гена изменяет единственную аминокислоту 
в ферменте, что уменьшает его активность и вызывает 95 процентное резкое 
понижение стимулирующего рост гормона в стеблях горохового растения. 

 Напротив, сморщенная горошина возникает от введения в ген фермента с 
800 парной нуклеотидной последовательностью, дающего содержание 
крахмала в гене. Введённая последовательность влияет на производство 
фермента, сокращая крахмальный синтез и создавая изменения в сахарозном и 
водном содержании, которые ведут к более сладким, но сморщенным семенам. 
Введённая последовательность также появляется в других местах в геноме 
горошины, и он имеет все отличительные признаки взаимозаменяемого 
элемента, т.е. блок кода ДНК может перемещаться с одного места в геноме на 
другое. Такие «скачущие» элементы внутри генома могут быть ещё одним 
общим источником новых генетических различий – либо лишением генов 
активности, либо созданием новых регулирующих последовательностей, 
которые изменяют структуры деятельности гена. 

 Одно из немногих обобщений, которые биологи-дарвинисты могут 
сделать о природе изменений, это то, что, как правило, невозможно предвидеть, 
каков будет генетический источник изменений признаков. Дарвин широко 
описал яркие морфологические отличия, представленные в голубях, собаках и 
других домашних животных, например. Сегодня мы знаем, что интересные 
признаки в домашних животных базируются на множестве различных типах 
изменения последовательности ДНК. 

 Различие между чёрным и жёлтым окрасом у лабрадорских охотничьих 
собак происходит, например, от единственного базового изменения, которое 
лишает активности сигнальный рецептор в пигментных клетках жёлтых собак. 
Повышенная мышечная масса и улучшенная беговая способность у борзых 
также была прослежена вследствие замены одной пары нуклеотидов, что 
лишает активности признак, который обычно подавляет рост мускул. Напротив, 
особая полоса волос на спине у родезийского риджбека появляется вследствие 
133 тысяч областей пар нуклеотидов, содержащих три гена, которые кодируют 
фактор роста в клетках растительного покрова, что стимулирует фактор роста. 



117 

 Современные критики Дарвина и эволюционной теории часто 
предполагали, что небольшие различия, такие как эти, между индивидуумами, 
могут возникать благодаря естественным процессам, но большие структурные 
отличия между видами так возникать не могут. Многие малые изменения, тем 
не менее, в итоге приводят к большим. К тому же, определённые гены имеют 
мощное воздействие на плодовитость клеток и их видоизменение в процессе 
развития зародыша, и изменение в этих управляющих генах могут производить 
величайшие изменения в размере, форме и числе органов тела. Подраздел в 
эволюционной биологии, который появился и известен, как эволюционная 
биология развития, спецализируется на изучении результатов изменений в 
важных эволюционных генах и роли, которую они играют в развитии. 

 Убедительное влияние таких генов проиллюстрировано современным 
растением кукурузы, которое выглядит отличным от дикого, сорного предка, 
которого называют теосинте в Центральной Америке. Большинство основных 
структурных отличий между кукурузой и теосинте сводятся к нескольким 
ключевым хромосомным регионам. Мутации в регулирующей области 
непарного гена, который управляет образцами деления клетки в процессе 
развития стебля растения, отвечают за огромное различие между общей формой 
кустарника и единичным, основным растением. Изменения во втором гене, 
который является активным в течение развития семени, помогают превратить 
твёрдые, заключённые в неразбиваемую оболочку семена теосинте в более 
мягкие, незащищённые оболочкой зёрна кукурузы. Древние мезоамериканские 
фермеры получали кукурузу из теосинте, конечно, без какого-то прямого 
знания ДНК, генетики или развития. Но при скрещивании растений для 
получения желаемых свойств они невольно выбрали спонтанные признаки в 
ключевых генах, управляющих эволюцией, и таким образом превратили густой 
сорняк в полностью отличное с виду растение, которое является полезным для 
человеческого сельского хозяйства. 

 Подобные принципы лежат в основе эволюции форм тела у совершенно 
диких популяций рыбы колюшки. Когда последний ледниковый период 
закончился 10 тысяч лет назад, мигрирующие популяции океанских рыб 
заселили вновь образованные несчётные озёра и реки в Северной Америке, 
Европе и Азии. Эти популяции с тех пор имели приблизительно 10 тысяч 
поколений, чтобы приспособиться к новым источникам пищи, новым 
хищникам, и новому цвету воды, температуре и концентрации соли, 
обнаруженных в пресноводных средах. В настоящее время много 
пресноводных видов колюшки показывают структурные отличия, которые 
значительнее, чем замеченные между разными видами рыб, включая 30-
икратные изменения в количестве или размере их костистых пластин, наличие 
или отсутствие целых плавников, и крупные изменения в форме челюсти и 
всего тела, структурах зубов, защитных спинных хребтах и цвете тела. 

 Также как и с кукурузой, последние генетические исследования показали, 
что некоторые большие морфологические изменения могут концентрироваться 
на нескольких важных областях хромосом. И ключевые гены в пределах этих 
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областей, оказывается, кодируют центральные регуляторы развития. Они 
включают сигнализирующую молекулу, которая управляет образованием 
многих разных поверхностных структур, ещё одну молекулу, которая «заводит» 
другие гены, связанные с развитием конечностей, и скрытый фактор клетки 
стебля, который контролирует перемещение и способность к воспроизведению 
клеток предшественника ещё в эмбриональном развитии.  

 Общая эволюция разнообразных новых форм колюшки явно включает 
множественные гены, но некоторые из тех же самых признаков в особенных 
регуляторах, связанных с развитием, были много раз замечены в независимых 
популяциях. Адаптация этих рыб к соответствующим условиям, таким образом, 
хорошо демонстрирует, как произвольные изменения могут вызвать основные 
различия среди организмов, и если те изменения даруют преимущество, то 
естественный отбор сохранит их, и не один раз. 

Случайное Скопление Атомов 
 Люди также могут посмотреть в зеркало и увидеть дополнительные 

примеры относительно недавних изменений, сохранённых естественным 
отбором. Мы сталкиваемся с разнообразием цветов кожи в разных условиях по 
всему миру, и более светлые оттенки кожи, которым отличается население в 
северных широтах, недавно были обнаружены как следствие влияния 
различных генетических изменений, включая единичные базовые мутации в 
генах для сигнального рецептора и транспортёра белка, которые активны в 
пигментных клетках. Также подозреваются дополнительные изменения в ДНК, 
которые регулируют перемещение, воспроизведение и выживание молодых 
пигментных клеток. 

 Относительный недостаток изменения в областях ДНК, пограничных с 
двумя из этих пигментных генов, предлагает, что признаки светлой кожи были 
первоначально редкими и возможно проявлялись у малого числа людей. Но 
признаки затем быстро увеличились в частоте, поскольку древние люди 
мигрировали в новые условия с более холодными температурами и высокими 
широтами, где светлая кожа более легко получает витамин D из ограниченного 
солнечного света. 

 Аналогично, сильные молекулярные «признаки отбора» были найдены в 
гене, который управляет способностью усваивать лактозу, сахар, 
преобладающий в молоке. Люди – млекопитающие, которые выкармливают 
своих детёнышей и производят кишечный фермент, который расщипляет 
лактозу в более простую сахарную глюкозу и галактозу. Далее, люди также 
уникальны среди млекопитающих, т.к. используют молоко других животных 
как значимый источник питания не только в детском периоде. Эти культурные 
новшества произошли независимо в Европе, Африке и Ближнем Востоке, где 
использовалось молоко рогатого скота, козлов и верблюдов. 

 Способность усваивать молоко взрослыми зависит от мутированной 
формы кишечного гена лактазы, который у большинства групп млекопитающих 
и людей активен только в течение раннего грудного периода. В людях, долгое 
время живущих в условиях разведения скота, тем не менее, мутировання форма 
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гена лактазы остаётся, чтобы быть активной у взрослых. Это генетическое 
новшество было связано с изменениями одной основной пары нуклеотидов в 
регулирующих областях ДНК, которые управляют геном, но различные группы 
населения, благосклонно относящиеся к лактозе, имеют различные мутации в 
ключевой области – поразительный пример повторяющейся эволюции черты 
вследствие независимых изменений, влияющих на один ген. 

 Другой пример недавней адаптации людей, имеющей отношение к пище, 
предполагает множественность полного гена. В то время, как шимпанзе имеют 
только одну копию гена слюнной амилазы, фермента, который усваивает 
крахмал в пище, люди показывают выраженное изменение в количестве копий 
гена амилазы. В некоторых индивидуумах дублирование гена произвело до 10 
копий в единственной хромосоме. Люди в странах, где следуют диетам, 
богатым крахмалом, таким как рис, имеют более, чем среднее, количество 
копий гена амилазы и более высокие уровни ферментов амилазы в их слюне, 
чем у людей, которые полагаются на охоту и рыбалку. 

 Скотоводство и сельское хозяйство возникли в последние 10 тысяч лет. 
Хотя это только соответствует всего лишь 400 или около того поколениям 
людей, совершенно очевидно, что основные новые источники питания уже 
ведут к накоплению ранее не существовавших генетических признаков у 
людей, которые используют эти источники продовольствия. 

 Наиболее устойчивое возражение Хершела на теорию Дарвина было его 
чувство, что новые полезные признаки никогда не могли появиться от простых 
произвольных изменений. В опубликованных комментариях и письмах он 
утверждал, что такие характеристики будут всегда требовать «ума, план, 
замысел, а не простого и очевидного исключения необдуманного 
представления о предмете и случайном скоплении атомов». Хершел был прав, 
указывая на то, что происхождение изменений было всё ещё тайной в 1859. 
После 150-и лет дополнительных исследований, тем не менее, мы можем сейчас 
составить каталог разнообразия спонтанных изменений последовательности 
ДНК, которые происходят каждый раз, когда сложный геном передаётся от 
родителей к потомку. 

 Только небольшая доля этих изменений похоже, может улучшить, скорее, 
чем ухудшить, исходную информацию о наследственности и признак, который 
при этом получается. Тем не менее, более сладкие горошины, большие 
мускулы, более быстрая беговая способность или улучшенная способность 
усваивать новую пищу – всё это возникло просто от новых расположений 
атомов последовательности ДНК в горошинах, собаках и людях. Таким 
образом, «случайное скопление атомов», несомненно, может производить 
новые интересные признаки. И существенное разнообразие живущих 
организмов продолжает обеспечивать сырьё, благодаря которому, в известных 
словах Дарвина в конце его маленькой зелёной книги, «бесконечные формы, 
самые красивые и самые замечательные уже получились и получаются». 
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Modern education is a fundamental base to human vital activity, emerging as 

integral, generalizing value of the spiritual culture. The purpose of the operating the 
social institute’s formation is a way of the nations’ intellectual-moral potential. The 
Social problem of the educations’ modernization is concluded in harmonized contents 
and ways of educational activity with changed public need and condition.  

Knowledge and education are the base for our lives nowdays. Each year, quality 
of the knowledge grows much. We shall consider the main role of the famous 
educational Bolonsky process. 

The Association of the high school in European countries appeared enough long 
ago. It became not competitive in contrast with the American one. The attempts of 
the improvement educational systems united for standard began since 1957, when 
Roman agreement was signed. The principal new problems were put in: adduction 
national legislation in sphere of the formation to European rate, expansion of the 
access to higher education, increasing to academic transportability student and their 
claimer on the market of the labor, making the long-term systems of the education. 
These ideas were developed at the conference of Educational Ministers of the 
European countries (1971, 1976), in Maastrihtskij agreement (1992). 

Bolonsky process is a process of the creation of the united European educational 
space.  

Europe created the total economic space, opened its borders, incorporated the 
united currency and formed the European labors’ market. 

Bolonsky process can be consider as three stages: 
1. The very beginning: from Great Charter University (1988 before Bolonsky 

declaration); 
2. Beginning:Bolonsky declaration (1999); 
3. The development (after Bolonsky declaration). 
The ideas of the creation of European university community and united 

European space of the higher education came from the most old in Italia and in the 
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whole Europe - Bolonsky University. As far back as 1986, preparing to its 900-year 
anniversary, all universities of the Europe were offered to take the Great Charter 
University – Magna Charta Universitarum. The idea was picked with enthusiasm, and 
during jubilee triumph in 1988 this document, proclaiming universal and not coming 
value of the university formation, as well as need of the close relations between them, 
was signed by rectors of 80 high schools. Gradually process of European integration 
of the higher education became to rise from university of state level. In 1998 in Paris 
in famous Sorbonne University, also during celebration of this jubilee, the counsel  of 
four countries’ Ministers (France, Great Britain, Germany and Italy) took place. 
Sorbonne declaration "About harmonization of the architecture of the European 
system of the higher education», signed by them, for the first time has motivated the 
strategic purpose of the making the zone of the European higher education and has 
accelerated the further development. 

Already in 1999, in Bologna (Italy) on native land of Magna Charta the first 
conference of thirty European ministers took place. Declaration "Zone of the 
European higher education" has defined the main purposes, leading to achievement 
and harmonization of the national educational systems of the higher education in all 
European countries. 

Then the meeting of European Formation’s ministers became to be regular with 
interval of two years, new countries joined to Bolonsky process every year. The Last 
meeting took place in London in 2007. 

The Official date of Bolonsky process is accepted the 19th of June 1999. At 
present, Bolonsky process unites 46 countries. It is expected its main purposes must 
be reached by 2010. The obligations of countries - participants are to join by 
voluntary and to observe the Bolonsky Declarations. Some obligations are limited: 
since 2005 the gratis exhibits of diploma of Bachelor and Master are given to all 
graduates of countries-participants’ high school. Formation must be realized in 
accordance 
with the main requirements of Bolonsky process. The recommendation for 
parameters of Bolonsky process are: social support of students and educational access 
during the whole life. The optional parameters of Bolonsky process content: 

- Nonlinear paths of education, rates at the option. 
- Modulus system. 
- Academic ratings of students and teachers. 
The main purposes of Bolonsky process is expected to 2010: 
1. the European zone of higher education as the key direction of the 

development of people transportability with the possibility of job placement; 
2. shaping and fortification of intellectual, cultural, social and research potential 

of the Europe; 
3. increasing of European high school’s prestige in the world; 
4. competitiveness of European high schools with regard to the other educational 

systems; 
5. financial provision;  
6. increasing of quality’s formation. 
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The purpose of Bolonsky declaration is a determination of the European zone of 
higher education, as well as activation of the European system of higher education in 
world scale. One of the important positions of Bolonskiy process is orientation the 
high educational institutions’ orientation for the result: the knowledge of the 
graduates must be applicable and used on profit both for its country and the other 
countries of the Europe. The Academic degree and other qualifications must be 
claimed on European labor’s market. The clear unification of student document, 
confirming level and quality of the adopted knowledge must be realized for the 
higher institutions in different countries. Such measures must provide employment 
for all European people with the higher education’s diploma and knowledge of 
international language (especially English). 

There are two-levels system of higher education: 
The First cycle lasts for three years. The Second one must last to degree of 

Master or to degree of Doctor. There are also institution by credit-transfer system 
(ECTS). The credits are identified with the conditional units, which is defined by the 
volume of the formation. Such unit costs the certain amount mastered notion, 
produced skills, including independent student work and the other types of the 
scholastic work. 

The Academic credit is a labor unit which contents student’s scholastic labor.30 
academic credits are added for one term and 60 academic credits are added for one 
year. To take the Degree of Baccalaureate, it is necessary to take not less than 180 
credits (three years of education) or not less than 240 credits (four years of 
education). To take the Degree of Master student must take not less than 300 credits 
(five years of education). It is recommended the united European estimation system: 
"fine", "much well", "well", D - "Satisfactorily", E - "So-so", F (FX) - 
"unsatisfactorily".Introduction of ECTS (European credit system) is one of the most 
technically difficult problem in Bolonsky process. This instrument, providing 
transparency, comparability of the studied material’s volume and possibility of the 
academic 
confession qualification and competency, appeared originally in European program 
«Erasmus» in 1988 and at present includes more than 1100 universities and network 
(Helplines). The united standard of higher education in different countries concerns 
the development of the cognate curriculums, trainings and studies. It allows a person 
to get several diplomas and degrees. 

The global aim of the Bologna process is the consolidation of European 
education space and the creation of conditions for close cooperation between 
thecountries in Europe. 

The changing in economical and social context in Britain seemed to require a 
closer integration of education, training, and employment; at the same time, a sharper 
focus on personal development; greater concentration of the partnership to include 
employers and parents; and a dominant position given to central government in 
stipulating outcomes. These factors must be adapted to the new educational contexts. 

The government also promised to improve the quality of the teaching staff, with 
a mandatory qualification for all newly appointed heads of schools, to improve 
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teacher training, to establish a General Teaching Council, which would restore 
teacher morale and raise standards, and to introduce more effective means of 
removing inefficientteachers. It also promised to look at the growing problems at 
school.  
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The popularity of educational tourism grows promptly. The overwhelming 

majority of young men in the world are declined aside «useful rest». Language 
programs are the most widespread kind of educational tourism. Such programs offer 
summer schools on the sea, courses at universities or residing at a family of native 
speakers in Great Britain, France, Greece and many other European countries. 

Schoolchildren and students are the main clients of the companies which are 
specialized on educational tourism. And many language tours combine training with 
the cultural-excursion program, with visiting of beaches, aqua parks and other 
entertaining components. The combined offers allow to get language skills and to 
take lessons of riding, ball dances, golf, tennis etc. plays during vacation. Short-time 
programs offer to continue studying languages from several months to about one 
year. 

Long-term curriculums offer a high-grade university education in Great Britain. 
The academic courses focused on teaching of various specialties from sphere of 
business and economy to jurisprudence and design; promote a reception of the 
diploma which is quoted in prestigious firms and establishments of the world. 

English education is considered to be one of the best in the world. In its structure 
educational institutions state and private sectors are allocated. Unlike numerous 
private schools, the states ones are free also for children of foreigners which live in 
the country. After leaving school the pupils are given out the Certificate of Secondary 
Education (CSE), granting the employment right, but not allowing to enter the higher 
educational institutions. The Graduates can continue training, receiving afterschool 
(Further Education) and the higher (Higher Education) formation. 

The main feature of an English educational system is shown in its openness by 
the foreign pupils of different age and with any mastery level of a language. The 
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educational system differs by the variety of curriculums and the usage of 
communicative of teaching’s techniques. 

There are more than 1500 linguistic schools or centers which are very popular 
for the foreigners. All schools passed the accreditation in the British Council and 
offer the same courses:  

The general English (standard form and intensive form);  
- Vacation programs for children (training to language is combined with 

excursions, entertainment and sports actions); 
- Special courses (business English, for the all kinds of specialists);  
- Examination courses (preparation for the international examinations - IELTS, 

TOEFL, and also Cambridge FCE, CAE, CPE). 
Training at private educational schools (Private boarding school) for children 

from 6 till 18 years is considered to be more prestigious and expensive. It is not 
necessary to speak about quality of training when the child gets the academic 
education with knowledge of two foreign languages. The child is tought to have good 
manners to be self-confident and communicative to work in a command, and he also 
receives an excellent preparation for the further training in any of the European 
higher educational institutions. 

The system of higher education of England originates from such of famous 
universities as Cambridge and Oxford, founded in 12th century. There are some 
categories of universities according to its foundation time: 

- Ancient Universities created prior to the beginning of the 17th century 
Oxford,Cambridge, etc;  

- Red Brick Universities, received the university status prior to the beginning of 
the Second World War - Birmingham, Liverpool, etc;  

- Plate Glass Universities, created in the 60-x of the 20th century – York’s, 
Verve’s, etc 

- New Universities received the university status in 1992 (the former 
polytechnics institutes);  

- Recently Created Universities, become the universities in 2005 (the former 
colleges). These universities focus the educational programs on bosses. It contains 
many theoretical disciplines. 

After 3-4 years of training degree of the bachelor is appropriated to the student. 
Many specialties demand an extra time on training – so you study 7 years to become 
doctor or architect. 

Programs of a magistracy and MBA last 1 year. The students, who have 
successfully finished the chosen curriculum, receive a scientific degree, which value 
depends on the reputation of the university. 

To enter the English university on a bachelor degree, you must pass a 
preparatory course with obligatory passing A-level examinations, or to be trained by 
the special program international Baccalaureate. Foreign students can enter the 
university after 9-month's training by program “Foundation” (it includes the most 
different courses: economy, finances, design, law, technical specialties etc.). 



125 

Thus, tour agencies can choose a suitable educational institution and training 
system, and also, to make the excursion program, to supply accompany, food and 
residence in accordance with the requirements and knowledge’s level of their tourists.  

The most popular rounds to Great Britain with the educational purposes: 
English Training (London’s suburb) – school Epsom (for children of 10-16 

years old); 
English Training (Oxford) – school St. Edwards (for children of 12-15 or 16-19 

years old); 
English Training  (London’ s suburb) - school Tonbridge (for children of 

12-17 years old); 
English Training at Shrewsbury School (for children of 11-16 years old); 
English Training ( London’s suburb) - Marymount (for children of 9-15 

years old); 
Courses in Millfield and Woldingham Schools; 
English Training at Sevenoaks school in London (for children of 13-17 years 

old); 
English Training (London’s suburb) – school Ascot (for children of 10-17 years 

old); 
School for Anglo-Continental children; 
Training at football school (Manchester United); 
Training in a private school of Bredfild - Bradfield College (for children of 9-16 

years old); 
School for European children; 
English Training at school of Shrewsbury - Concord (for children of 8-18 years 

old); 
Courses at St. Bede school; 
English Training - London - the International Regent school; 
English Training in Chester (for adults); 
Courses in Camden College - London (training for youth and students). 

Example of the program for 14 days 
«Training in Bradfield College» 

Age: 9-16 years; 
Lessons in a week: 20+5 (preparation for examination - Trinity College); 
Duration of a lesson: 45 minutes; 
The size of group: 13-15 students; 
Language levels: from initial to advanced. 
Bradfield Collage is one of the leading private schools of Great Britain, it was 

found in 1850. The school occupies an extensive territory of 80 hectares at 
picturesque site in 40 minutes of driving from Heathrow airport and in an hour of 
driving from the centre of London. All school buildings are in several minutes of 
walking from each other. The computer centre, a covered sports complex, 25 meter 
covered swimming pool with the heating, covered and open tennis courts, courts for 
squash, playgrounds, dancing studio, art and a drama courses building are located in 
this big territory. 
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All schools of such level, round-the-clock home nursing of the personnel is 
provided for children. 

English lessons are taught by skilled teachers. The children master grammar in 
easy conditions and develop oral speech. They have their own techniques. Each child 
is given a special copy-book «Student activity book» where the interesting and useful 
materials and practical tasks are contained. In addition to the basic lessons 3 hours 
per week children participate the creative design, photo and spelling projects. 

At the result all children pass oral English examination and receive the 
corresponding certificate with knowledge’s mark. 

Residing: a room for one or two, a room with conveniences (en suite) is 
possible. 

A food: thrice (a dinner and a supper of three dishes for choice).  
The leisure program: sports (volleyball, tennis, badminton, basketball, squash, 

football, a software-boll, swimming, table tennis), discos, a karaoke, show of talents, 
mugs on interests’ courses (hand-made things, articles, drawing, photo, dances, 
aerobics), performances evening daily. 

Excursions: Canterbury, Cambridge, Oxford, Windsor, weekly trips to London 
with visiting of the British Museum, the Museum of natural sciences, National Art 
Gallery, Victoria and Albert's Museum. 

Cost: training (25 lessons in a week); testing, teaching materials, the certificate 
of the termination of courses; residing; three meals a day; the program of leisure and 
excursions. 

In addition, (euro): transfer in Heathrow. 
There are also some technical features at group educational tourism. Unlike 

individual language rounds of pupils group are always accompanied by the head. It is 
especially important, if the schoolboy goes abroad for the first time. The problem of 
the head is to supervise study and out-of-school life of the wards, to solve some 
problems and conflict situations. One head is usually necessary for the group of 10-
15 persons. The accompanying always goes free of charge, and in some tour agencies 
it even pays travelling and living expenses. Such conditions stimulate school teachers 
of foreign languages to form ready groups.  

Last summer educational program’s catalogues of leading tour operators by all 
means include the combined rounds «Language +». An extending spectrum of such 
offers is the original answer of the market to escalating demand of clients-parents to 
more serious and complex variants of summer holidays for the children. 

Almost all leading tour operators tell about the growth of the combined 
programs’ realization. The most expensive combined programs are "English + sport", 
"English + IT-technology".  

Traditionally, the British schools summer programs pay the greatest attention to 
sports. Travel companies offer schoolboys course of Summer Activities (swimming, 
football, volleyball, tennis, shooting etc.) at language school Wadhurst. There are 
special tennis, golf, riding, and also IT- technologies, dances and painting’s 
programs. 
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Training round is rather widespread kind of tourism combined rest with training. 
The increasing price for training rounds show us the tourism’s development. 
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Язык как метод общения является комплексом базовых знаний о 

существующих предметах или событиях, отражающих современный мир. Мы 
часто замечаем трудности в иноязычном общении, которые  не всегда 
появляются из-за некорректного произношения или грамматических ошибок, а 
большей частью являются следствием проблем культурной коммуникации.  

Язык является средством социализации, связующим звеном его носителя 
со своей собственной культурой, созданной многими поколениями. Только в 
процессе коммуникации человек может получить некоторые специальные 
знания о культурном наследии различных стран и народов.  

Межкультурная коммуникация представляет собой сложный процесс 
непосредственного взаимодействия и партнерских отношений людей, 
принадлежащих к различным культурам и языкам. Успех общения зависит от 
уровня развития коммуникативной компетенции, которая предполагает не 
только хорошее знание языка, но и мастерство невербальной связи, которое 
необходимо для адекватного контакта и достижения взаимного понимания.  

Иноязычная компетенция представляет собой целую концепцию 
национальных традиций и обычаев стран, помогающую воспринимать ту же 
информацию, что и его носители. Основная цель освоения иностранного языка 
в этой связи – совершенствование коммуникативной компетенции с целью 
развития межкультурной коммуникации для адекватного восприятия речи 
партнера и предельно ясного понимания иноязычных оригинальных текстов. В 
основу межкультурной компетенции положены фоновые знания и навыки 
исторического, социального, этнокультурного и семиотического планов, 
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которые включают в себя взаимное понимание языковых и культурных 
особенностей стран изучаемого языка. 

В процессе изучения языка, элементы культуры соотносятся с языковыми 
явлениями. Информация по этикету тоже очень важна. Она включает в себя 
правила поведения и правила речи, приемлемые в этнолингвистическом 
сообществе, а также примеры неречевого этикета в различныx ситуациях 
общения. 

В настоящее время в период пересмотра концепции развития 
отечественной системы образования с явным уклоном в сторону развития 
партнерских отношений на международном уровне роль иностранного языка 
значительно возросла. В Федеральных государственных образовательных 
стандартах четко прописаны требования о необходимом владении хотя бы 
одним иностранным языком (на уровне не ниже разговорного) специалистами  
любого профиля, поскольку межличностные отношения строятся на основе 
диалога культур посредством межкультурной коммуникации. Но любая 
коммуникация невозможна без владения языковыми компетенциями и их 
постоянного совершенствования. Мотивация в изучении иностранного языка во 
многом определяется будущими целями применения полученных знаний. Но 
определившись с последними, заинтересованный человек, как правило, 
переходит к планированию результатов будущего затраченного труда и 
времени. Данные результаты процесса приобретения знаний по иностранному 
языку, согласно формулировке ФГОС III поколения, принято называть 
компетенциями. Поэтому представим процесс иноязычной коммуникации как 
совершенствование коммуникативной компетенции на иностранном языке. 

Термин «коммуникативная компетенция» был изначально введен 
антропологом Д. Хаймсом. Ученый связывал формирование навыка свободного 
владения языком с процессом его социализации, так как обучаемый, овладевая 
грамматикой, параллельно усваивает и способы ее использования в 
зависимости от того, кто говорит, каковы отношения между говорящими, цели 
высказывания, место, время высказывания, т.е. в зависимости от 
коммуникативной ситуации. Это соединение знания языка и способов его 
использования в конкретных ситуациях и составляет, по Хаймсу, 
социолингвистическую компетенцию, или (более широко) коммуникативную 
компетенцию. Позднее этот термин был принят Сообществом преподавания 
языка в переработке М. Канале и М. Свейн (1980), затем С. Совиньон (1997).  

Данная модель включает в себя четыре компонента:  
Грамматическая компетентность. Грамматическая компетентность 

является способностью использовать формы языка (звуки, слова, структура 
предложения). Ей отводится основное внимание в академических программах 
большинства языковых курсов.  

Дискурс - компетентность.  Дискурс - компетентность является 
способностью понимать и создавать формы языка, которые длиннее, чем 
просто предложения (например, рассказы, переписка, деловые письма). 
Дискурс - компетенция включает в себя понимание, каким образом отдельные 



129 

случаи использования языка внутренне построены. Дискурс -  компетенция 
включает также понимание того, как относиться к текстам контекст или 
ситуация, в которой они используются. Различные культуры имеют разные 
процессы в текстовых формах и устройствах для построения текстов друг с 
другом, а также различные способы определения ситуаций, которые позволяют 
людям понять, что в настоящее время передано.  

Социолингвистическая компетентность. Социолингвистическая 
компетентность является способностью использовать язык соответствующим 
образом в различных контекстах. Социолингвистическая компетенция 
перекликается с дискурс - компетенцией, поскольку она имеет дело с 
выражением определенных интерпретацией в соответствии с общекультурными 
нормами и процессами. Социолингвистическая компетенция позволяет нам 
быть вежливыми и уметь делать выводы о намерениях других людей. 

В нашей повседневной жизни мы изменяем вид языка, используем его в 
соответствии с уровнями формальности и фамильярности. Мы проявляем 
солидарность в группах, к которым мы принадлежим или хотим принадлежать, 
порой совершенно не будучи уверенными в правильности своих выражений по 
отношению к другим участникам общения, например, в ситуации общения на 
международной встрече ученых в  той или иной области. Нам также 
приходиться быть осторожными и внимательными в высказываниях в 
ситуациях, когда существует очевидная разница между статусом участников 
коммуникации.  

Стратегическая компетентность.  Стратегическая компетентность 
является способностью компенсировать отсутствие знаний в той или иной 
области. Что делать, если вы не знаете как подобрать нужное слово в 
определенной ситуации или не совсем уверены в правилах этикета? В таком 
случаях вы рассчитываете на свою стратегическую компетенцию, которая 
помогает вам общаться. Каждый человек использует свою стратегическую 
компетенцию хотя бы на элементарном уровне независимого от знаний того 
или иного языка. Скажем, если вы голодны, но не может выразить свое желание 
на языке, вы можете изобразить ваши потребности через известные жесты и 
выражения лица. 

Компетентные пользователи языка должны говорить на языке правильно, 
используя все аспекты коммуникативной компетенции, определяя, таким 
образом, свою меру участия в коммуникативной деятельности.  

На этапе формирования иноязычных знаний обучающиеся знакомятся с 
новой для них культурой.  Далее в процессе обучения им представляется 
модель речевого поведения носителей языка, отражающая процессы 
восприятия иноязычной речи в реальных ситуациях общения. 

Знание лексических единиц с национально-культурной семантикой и 
умение применять их в условиях межкультурного общения, изолируясь от 
чисто литературных выражений,  являются основными задачами для участника 
иноязычного диалога. Но при изучении лексики иностранного языка 
необходимо помнить, что развитие каждого языка является уникальным и 
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независимым по своей природе. Язык идет в ногу со временем и, будучи 
современным человеком, обучающийся не должен отставать. Чтобы понимать 
иностранный язык и свободно вступать в коммуникацию с его носителями 
нужно изучить его историю, историю его страны, самих людей, их речевые 
особенности и способы общения и выражения мыслей. На этом и основывается 
языковая компетенция. 
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Контроль качества усвоенных знаний, умений — важное звено учебного 

процесса. Оно в повседневной учебной деятельности преподавателя является 
способом обратной связи, выполняет диагностическую функцию на 
завершающем этапе учебного курса: насколько полно, точно, без искажений и 
осмысленно усвоен учебный материал, какие обнаружились пробелы в знаниях 
отдельных учащихся.  

Гарантия качества или управление качеством, решаемое, в первую 
очередь, путем использования мониторинга качества  - самоаттестация 
(внутренний мониторинг) или через внешнюю по отношению к 
образовательному учреждению службу, утверждаемую, как правило, 
государственными органами (внешний мониторинг), означает поэтапное 
наблюдение за теоретическим процессом «получения продукта», чтобы 
удостовериться в оптимальном его выполнении  и  предупреждении ошибок на 
практике уже непосредственно специалистом.  

Анализируя особенности состояния проблемы проверки и оценки знаний, 
следует отметить, что эта проблема многогранна и рассматривалась 
исследователями в самых различных аспектах. 
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Попытки построения целостной системы показателей качества знаний 
были предприняты рядом исследователей. В это число входят В.П. Беспалько, 
Л. Коган, Л.А. Красновский, И.И. Кулибаба, И.Я. Лернер, И. Ломпшер 
(Германия), В. Ол (Германия), Г. Пипиг (Германия). Исследователи по-разному 
определяют качественные показатели знаний, систему показателей качества 
знаний. 

Г. Пипиг определяет три группы показателей качества знаний: 
 степень объективности знаний (отношение между существенными 

признаками усвоенного понятия); 
 степень обобщенности знаний (определяется отношением общего, 

единичного и особенного); 
 степень системности (согласованность знаний между собой). 
И.Я. Лернер выделяет следующие качественные показатели знаний: 

полноту и глубину, оперативность и гибкость, конкретность и обобщенность, 
свернутость и развернутость, систематичность и системность, осознанность и 
прочность. Определим некоторые из показателей. 

Полнота знаний  это показатель, характеризующий количество всех 
знаний об изучаемом объекте. 

Глубина знания определяется числом осознанных существенных связей 
данного знания с другими, с ним соотносящимся. 

Оперативность знаний предусматривает готовность и умение обучаемого 
применять их в сходных и вариативных ситуациях. 

Данные определения позволяют достаточно объективно определить 
уровни сформированности той или иной характеристики качества знаний. 

В.П. Беспалько выделяет следующие показатели качества знаний: уровень 
и коэффициент усвоения, научный уровень и коэффициент научности 
содержания, сложность, трудность содержания и т.п. 

Некоторые показатели рассмотрим подробно. 
Уровень и коэффициент усвоения. Всю возможную структуру 

деятельности человека, отмечает автор, можно представить в виде следующих 
четырех последовательных уровней усвоения, как способность решать 
различные задачи, отображающие развитие опыта учащихся в данном предмете 
в процессе обучения: 

1 уровень  деятельность по узнаванию; 
2 уровень  репродуктивное алгоритмическое действие (решение типовой 

задачи); 
3 уровень  продуктивное действие эвристического типа (решение 

нетиповой задачи); 
4 уровень  продуктивное действие творческого типа (действие человека 

«без правил», в результате чего создаются новые правила). 
Для каждого уровня усвоения можно определить коэффициент усвоения. 
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Коэффициент усвоения (Ка) В.П. Беспалько определяет как отношение 
числа операций (а) к числу существенных операций, ведущих к решению задач 
(р): Ка = а/р (0 Ка 1). 

При использовании четырехбалльной системы («5»-«2») Ка принимает 
значения, соответствующие определенным отметкам:1  отметка «5»; 0,66  
отметка «4»; 0,33  отметка «3»; 0-0,32  отметка «2». 

По коэффициенту усвоения судят о завершенности процесса обучения. 
Проведенные исследования показывают, что при Ка0,7 процесс обучения 
можно считать завершенным, так как в последующей деятельности учащийся 
способен в ходе самообучения совершенствовать свои знания. При усвоении с 
коэффициентом Ка<0,7 учащийся в последующей деятельности совершает 
систематические ошибки и не способен к их исправлению. На практике 
значения коэффициента усвоения определяют в процентах. Тогда: Ка=а/р•100% 
((0Ка100). 

Подходы В.П. Беспалько и И.Я. Лернера позволяют наиболее объективно 
оценить многие показатели качества знаний, однако они не идеальны. 
Использование многоэлементной системы показателей качества в практической 
деятельности крайне затруднительно. С целью устранения этого недостатка 
Т.М. Давыденко предлагает определить оптимальную систему 
интегрированных показателей качества знаний. 

Такие показатели качества не являются результатом механического 
слияния входящих в них компонентов, а представляют собой результат 
интеграции их свойств. Первым таким показателем целесообразно считать 
действенность знаний, которая проявляется в свободном оперировании 
знаниями, а также в умении самостоятельно ставить и разрешать любую 
проблему. Вторым интегративным показателем качества знаний является 
системность знаний (то есть, их систематичность, глубина, конкретность, 
обобщенность). Третий интегративный показатель качества знаний – 
прочность, характеризующаяся  длительностью сохранения их в памяти. Очень 
важно соответствие показателей качества знаний логике процесса усвоения. 

Понимание «усвоения» дает возможность определить уровни усвоения, и, 
следовательно, уровни сформированности системы показателей качества 
знаний. 

Уровни усвоения знаний, умений и навыков учащихся: 
1 уровень. Ознакомительный (узнавание изученных объектов, процессов, 

явлений). Учащийся способен лишь узнавать ранее изученные факты, понятия, 
законы, теории и способы деятельности. При усвоении учебного материала на 
этом уровне учащийся выполняет деятельность по воспроизведению 
информации только в том случае, если ему предлагается намек или подсказка в 
открытой форме. 

2 уровень. Воспроизведение (воспроизведение изученной информации, 
повторение усвоенных действий). Учащийся умеет выполнять учебно-
познавательную деятельность без инструкций и подсказки, самостоятельно по 
памяти воспроизводить необходимую информацию. 
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3 уровень. Умения и навыки (выполнение действий, алгоритмы которых 
изучены, а содержание, условия  новые). Учащийся умеет применять знания 
для решения типовых задач по образцу. В результате деятельности добывает 
сведения ранее ему неизвестные, но использует при этом известные методы 
поиска ответа. 

4 уровень. Творчество (участие в выполнении исследований, решении 
творческих задач, участие в рационализаторской деятельности). Учащийся 
может выполнять творческую деятельность в условиях проблемной ситуации. 
Ни ответ, ни способ его поиска ему неизвестен. 

Оценка качества знаний как элемент структуры качества образования не 
должна сводиться только к тестированию знаний учащихся, а осуществляться 
комплексно, рассматривая образовательное учреждение во всех направлениях 
его деятельности. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" провозглашает в качестве 
одного из основных принципов государственной политики адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития учащихся не только в 
процессе обучения, но и в процессе контроля обученному. Педагогический 
контроль является важнейшим компонентом педагогической системы и частью 
учебного процесса. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных и часто 
используемых на сегодняшний день форм проведения автоматизированного 
контроля с управляемыми параметрами качества. В этом смысле ни одна из 
известных форм контроля знаний учащихся с тестированием сравниться не 
может. Но и абсолютизировать возможности тестовой формы нет оснований из-
за высокой погрешности измерений тестовых результатов.  

Сегодня большинство стран Центральной и Восточной Европы, в том 
числе и Россия, выработали основы политики контроля и оценки 
образовательной деятельности в рамках глобальной реформы систем 
образования своих стран. Эти страны приступили к определению норм 
(стандартов) при разработке программ обучения, что является важным этапом 
национальной политики в области образования и контроля его качества как 
составной части. Эти нормы (стандарты) являются необходимой основой для 
определения целей образовании, создания единого в стране педагогического 
пространства, благодаря которому будет обеспечен единый уровень общего 
образования, получаемого молодыми людьми в разных типах образовательных 
учреждений. 

Образовательная реформа в России, вызванная современными запросами 
общества, должна сопровождаться изменением стратегии обучения, и, 
соответственно, способов оценки достижений обучающихся. Другими словами, 
сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления и 
стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного 
взаимодействия. 
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Рейтинговая система оценки знаний может рассматриваться как один из 
возможных способов, отвечающих поставленным задачам. Данная система 
позволяет получить:  

- возможность определить уровень подготовки каждого обучающегося на 
каждом этапе учебного процесса;  

- возможность получить объективную динамику усвоения знаний не 
только в течение учебного года, но и за все время обучения;   

- дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за 
выполнение различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, 
итоговый контроль, тренинг, домашняя, творческая и др. работы);  

- отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником 
труда; 

- повысить объективность оценки знаний. 
 В результате, это должно оказать весомое влияние на совершенствование 

технологий научного поиска, повышение эффективности самостоятельной 
творческой работы студентов и внедрение в учебный процесс высоких 
интеллектуальных технологий, что несомненным образом, отразиться на 
качественной квалификации будущего специалиста. 
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English language day by day becomes more and more popular in Russia. It 

occurs thanks to development of the international relations: foreign partners, foreign 
organizations, international legal certificates and, of course, popular information 
resource – the Internet. There is an international language to cooperate with people. 
English is a motive power of economy, a policy and any field of people’s activity. 
English allows to break a language barrier, to cease to hesitate each other and to learn 
to accept things what they are. It’s very important to know English, to speak it 
fluently to become a part of universal integration process. 
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Is it really necessary? How to learn English quickly? There is a set of the 
techniques allowing to be competent independently, without resorting to help of 
tutors, to be trained colloquial. But there is always a problem to choose the most 
effective ways.  

Language education may take place as a general school subject or in a 
specialized language school. There are many methods of teaching languages. Some 
have fallen into relative obscurity and others are widely used. There are three 
principal views at this level: 

1. The structural view treats language as a system of structurally related 
elements to code meaning (e.g. grammar). 

2. The functional view sees language as a vehicle to express or to accomplish a 
certain function, such as requesting something. 

3. The interactive view sees language as a vehicle for the creation and 
maintenance of social relations, focusing on patterns of moves, acts, negotiation and 
interaction found in conversational exchanges. This view has been fairly dominant 
since the 1980s.  

The grammar translation method instructs students in grammar, and provides 
vocabulary with direct translations to memorize. It was the predominant method in 
Europe in the 19th century. Most instructors now acknowledge that this method is 
ineffective by itself. It is now most commonly used in the traditional instruction of 
the classical languages. At school, the teaching of grammar consists of a process of 
training in the rules of a language which must make it possible to all the students to 
express their opinion correctly, to understand the remarks which are addressed to 
them and to analyze the texts which they read. The objective is to control vocabulary, 
grammar and orthography of the students, their possibility to read, to understand and 
to write texts in various contexts. The teaching of grammar examines the texts, and 
develops awareness that language constitutes a system which can be analyzed. This 
knowledge is acquired gradually, by traversing the facts of language and the syntactic 
mechanisms from the simplest to the complex. The student can follow his progress in 
practicing the language by comparing his results. Thus he can adapt the grammar 
rules and control little by little the internal logic of the syntactic system. The 
grammatical analysis of sentences constitutes the objective of grammar’s teaching at 
school. Its practice makes it possible to recognize a text as a coherent whole and also 
conditions of foreign language’s training. Grammatical terminology serves this 
objective. Grammar makes it possible for everybody to understand how the mother 
language’s functions give him the capacity to communicate. 

The direct method is sometimes also called natural method. It refrains from 
using the learners' native language and just uses the target language. It was 
established in Germany and France in 1900 and was represented by the methods 
devised by Berlitz and de Sauzé and it has been reinvented under other names.  

The direct method operates on the idea that second language’s learning must be 
an imitation of the first language’s learning, This is the natural way to learn any 
language - a child never relies on another language to learn its first. This method 
places great stress on correct pronunciation and the target language from outset. It 
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advocates teaching of oral skills at the expense of every traditional aim of language 
teaching. Such methods rely on representing an experience into a linguistic construct 
rather than relying on abstractions like mimicry, translation and memorizing grammar 
rules and vocabulary. 

According to this method, printed language and text must be kept away from 
second language learner for as long as possible, just as a first language learner does 
not use printed word until he has good grasp of speech. Learning of writing and 
spelling should be delayed until after the printed word has been introduced. Grammar 
and translation should also be avoided because it would involve the application of the 
learner's first language. All items must be avoided because they hinder the acquisition 
of a good oral proficiency. The method relies on a step-by-step progression based on 
question-and-answer sessions. It provides a motivating start when the learner begins 
to use foreign language immediately. Lessons progress to verb forms and other 
grammatical structures with the goal of learning about thirty new words per lesson. 

The series method is a variety of the direct method.  
Gouin's method is based on arranging concepts in series. Gouin suggested that 

students learn languages more quickly and retain it better if it is presented by a 
chronological sequence of events. Students learn sentences based on some actions. 
Gouin found that if the series of sentences are shuffled, their memorization becomes 
nearly impossible. So, Gouin preceded psycholinguistic theory of the 20th century. 
He found that people would memorize events in a logical sequence, even if they 
weren’t presented in the order. He also discovered the second insight into memory 
called «incubation». Linguistic concepts take time to settle in the memory. The 
learner must use the new concepts frequently after presentation by thinking or by 
speaking, in order to master them. His last crucial observation was the fact that 
language was learned in sentences with the verb as the most crucial component. 
Gouin wrote series in two columns: one - with complete sentences and the other - 
with verb only. The students recite the sequence of actions in full sentences (no more 
than twenty-five sentences). Another exercise involved: teacher solicits a sequence of 
sentences asked him or her what to do next. Gouin believed that language was rule-
governed. His course was organized on elements of human society and the natural 
world. He estimated that language could be learned with 800 or 900 hours of 
instruction over the series of 4000 exercises and no homework. The idea was to force 
the student to think about the vocabulary in terms of his relationship with the natural 
world. While there is evidence that the method can work extremely well, it has some 
serious units. One of them is the teaching of subjective language, where the students 
must make their judgments about their experiences in the world (e.g. «bad» and 
«good») not to relate easily to one single common experience. However, the real 
weakness is that the method is entirely based on one experience of a three-year-old. 

Oral approach method was developed from the 1930s to the 1960s by British 
linguists Harold Palmer and A.S. Hornsby. They were familiar with the direct 
method as well as the work of 19th century’s linguists Otto Jesperson and Daniel 
Jones but attempted to develop a scientifically-founded approach to teaching English 
than was evidence by the Direct Method. 
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A number of large-scale investigations about language learning and the 
increased emphasis on reading skills in the 1920s led to the notion of «vocabulary 
control». It was discovered that languages had a basic vocabulary of about 2,000 
words frequently occurred in written texts. «Grammar control» emphasizing the 
sentence patterns most commonly found in spoken conversation was also used. Such 
patterns were incorporated into dictionaries and handbooks for students. The 
principal difference between the oral approach and the direct method was the 
methods devised under this approach had theoretical principles guiding the selection 
of content, gradation of exercises’ difficulty and their presentation. The main 
proposed benefit was the theoretically based organization of content resulted in a 
confusing sequence of learning events with better contextualization of vocabulary 
and grammatical patterns. All language points were to be presented in «situations». 
Teaching methods stress PPP (presentation as introduction of new material in 
context), practice (a controlled practice phase) and production (activities designed for 
less-controlled practice). 

Many of the structural elements of this approach were called into question in the 
1960s, causing modifications of this method that lead to Communicative language 
teaching. However, its emphasis on oral practice, grammar and sentence patterns still 
finds widespread teachers’ support and remains popular in countries where foreign 
language syllabuses are still heavily based on grammar. 

The audio-lingual method was developed due to the U.S.'s entry into World 
War II. The government suddenly needed interpreters, code-room assistants, and 
translators. The Army Specialized Training Program created intensive programs 
based on the techniques Leonard Bloomfield and other linguists devised for Native 
American languages, where students interacted intensively with native speakers and a 
linguist in guided conversations designed to decode its basic grammar and learn the 
vocabulary. This «informant method» had great success with its small class. 

Similar programs were created later at Georgetown University, University of 
Texas among others based on the methods and techniques used by the military.  

Michel Thomas Method is an audio-based teaching system developed by 
Michel Thomas, a language teacher in the USA. The instruction is done entirely in 
the student's own language, although the student's responses are always expected to 
be in the target language. The method focuses on constructing long sentences with 
correct grammar. There is no listening practice, and there is no reading or writing. 

Communicative language teaching (CLT) emphasizes interaction as both the 
means and the ultimate goal of learning a language. Despite a number of criticisms it 
continues to be popular, particularly in Europe, where constructivist’s views on 
language learning and education dominate academic discourse. 

Task-based language learning (TBLL), also known as task-based language 
teaching (TBLT) or task-based instruction (TBI), has grown steadily in popularity. 
TBLL is a further refinement of the CLT approach, emphasizing the successful 
completion of tasks both the organizing feature and the basis for assessment of 
language instruction. It focused on conversational communication of the learners and 
the teacher. 
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The Silent Way is invented by Caleb Gattegno in the 1950s. It is often 
considered to be one of the humanistic method. It is called the Silent Way because 
the teacher is usually silent, leaving room for the students to talk and explore the 
language. The students are responsible for their own learning and are encouraged to 
interact with one another. The role of the teacher is to give clues to the students, 
without any language’s model. 

Code switching as a learning strategy is a commonly used as communication 
strategy between language learners and bilinguals. The student uses the target 
language as much as possible but reverts to their native language for any element of 
an utterance that they are unable to produce it in the target language. 

Blended learning combines face-to-face teaching with distance education, 
frequently electronic, either computer-based or web-based. Some people use the 
phrase «Blended Learning» to refer to the focus on different activities (for example, 
playing cards). 

Talking about language skills, there are four basic ones: listening, speaking, 
reading and writing. However, socially-based skills have been recently identified: 
summarizing, describing, narrating etc.  

Nowdays textbooks stress the importance of individual works with students in 
pairs and groups, sometimes the entire class. Pair and group work give opportunities 
to participate more actively. Such activities also provide opportunities for peer 
teaching, where weaker learners can find support from their stronger classmates. 

There are many techniques to learn foreign languages now. All have its 
advantages and disadvantages. But the first problem is different. The first problem is 
your desire and also your patience to reach your aim. 
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In this article we’d like to consider the technologies of house-building 

construction which were opened before us in America. Undoubtedly, you note that 
America has brought the contribution in the development as well as building 
technologies and building materials. At the moment America occupies one of the 
dominant places in the international building market. 

One of the first innovations in house-building industry which was offered by 
America is the wooden skeleton of a building. The inventor of wooden skeleton was 
considered George V.S. who was born in 1799 in Ken, New-Gampsher. He called the 
design «skeleton-cylinder». It explains the design’s simplicity. 

The Americans have fixed bearing, isolating and protecting construction 
between various materials to accelerate the process of building construction and to 
save it. The wooden skeleton became the bearing construction. This construction 
consisted of uncut racks with nails beaten by horizontal elements helps to facilitate 
the work on a platform and also to refuse the services of the highly skilled carpenter. 
The wood-shaving plates or multilayered plywood were used in a protection role and 
the mineral cotton wool was applied as a heater. One of the advantages of the frame 
house consisted of its simplicity in comparison with wooden and, especially, brick 
structures. Therefore, it was possible to save considerably on the base and aloud to 
accelerate the building. The base in frame houses was a column and a tape. The 
foundation post was done by means of a drill – turned out hole fill with concrete. As 
a result, such base is 4-5 times cheaper than the monolithic one. Besides, the frame 
technology becomes less necessary.  

The principle of new wooden skeleton’s construction is effective by its 
durability and economy. It will be 40% cheaper with the application of automation of 
skeleton’s assemblage. 

The creation of wooden skeleton from uncut racks with the horizontal elements 
is in a close connection with the development of the West from Chicago to coast of 
Pacific ocean. 

After using mechanization the expense of work for building has considerably 
decreased. Also prairies in the West were covered by houses from ready, numbered 
details. St Maria Catholic church was the first building constructed with the 
application of wooden skeleton in Chicago in 1833. But some special nails were 
necessary for the construction of wooden skeleton. So, the construction of such 
skeleton was associated with the manufacture’s growth of high-quality nails of a 
mechanical production, which were much cheaper, than shod nails of the old sample. 

The frame building gives us the possibility of realizing any architectural 
imagination. But such houses are not suitable for Russia. It is caused by a cold 
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climate. Therefore our engineers have found a way out in the increasing of the wall 
thickness. Moreover, they have offered a new material –OSB. 

OSB is made by a method of pressing rectangular flat chips with the usage of 
heat and with the application of waterproof pitch to stick the chip. This material is 
obliged to a way of stratification of the chips. Outside chips are settled down along 
the long party of a ready plate. Thus, we have to tell that the direct-chip plate 
represents the improved variant of the wood with special durability and elasticity. 

But there are also some disadvantages. First of all, there isn’t the sound 
insulation and the heating system. That is why the air is dry and you need to use 
special humidifiers. Besides, such houses are not strong enough and tsunami and 
other natural cataclysms can completely destroy them. 

Besides, there is also the construction with the application of metal skeleton in 
the USA, so-called the «siding technology». It means the technology of sewing of a 
facade with a certain hinged material. 

In the fifties of XX century in the USA and in Canada people started to make 
vinyl front panels, more durable and simple. Approximately at the same time there 
were metal panels (metal siding). 

The metal (steel) siding, as a rule, is applied at the construction of the industrial 
warehouses and shops. Metal siding is special covering but it weights much and it 
can’t be restored after damages. 

The wooden siding is made of wood fibre pressed under pressure and by the 
high temperature with additives of special pitches. It is applied for the internal 
furnish. But it has some disadvantages: it burns and it is expensive. 

The new material Polyvinylchloride (PVC) has found the broadest application 
everywhere. Magnificent firmness, adaptability to manufacture, chemical inertness 
have led to a wide circulation of this material. The panels of this material became 
called as a vinyl siding. It represents the panels formed from polyvinylchloride in the 
thickness about one millimeter, simulating a board covering face to face. The surface 
invoice simulates wood more often. The form of such panels differs at different 
manufacturers and in various series. The length of panels is nearby 300 - 400 cm, the 
width is from 20 to 25. 

The vinyl siding is steady against natural factors of ageing. It does not absorb 
moisture, is not jarred on because of the influence of solar beams and does not decay. 
It can be applied in a range of temperatures from -50 to +50С. Besides, the material is 
ecologically pure and biologically inert. The vinyl siding can be applied practically 
on any facade. It is simple to work with even in the absence of special skills and 
tools. It is fixed by screws or nails.  

Within the 80th years the European architecture was loosing the value more and 
more. The internal anxiety and uncertainty of this period were shown in the absence 
of harmony at modeling of the walls and formation of the construction’s plans. The 
independence of America from Europe was shown in the development of new logic 
forms and methods of buildings’ erections. The American architects tried to create 
the according the modern requirements: fast erected, availability, free lay-out, 
reduction of hired force. The flat surface is a smooth wooden wall, a wall made of 
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brick or stone, always was the important element of the American architecture. 
Partially this simplification has been caused by the necessity of the simple 
architectural decision because of shortage of the qualified labor. To be cheap, the 
brick wall should be smooth and simple. Such simple brick walls are the 
characteristic for the American landscape and in 70th years have entered the 
architecture as a basic element and have been borrowed by Europe. 

The flexible plan is a product of development of the American architecture. 
The skyscrapers were the following important step to architecture. The idea of 

the height reigned for a long time over minds of many architects. The building of the 
insurance company (The Home Insurance Building), constructed in 1885 in Chicago 
by the American architect William Le Baronom Dzhenni was the first skyscraper. It 
caused the industrial revolution. 

The invention of high-strength steels and the electric lifts, new workings out in 
the field of industrial ventilation and heating of the huge areas have made possible 
building of buildings, «scraping the sky». The steel skeleton was invented in a 
counterbalance to a heavy stone at the base of a skyscraper design. Initially skeleton 
of a building consisted of steel beams. Since 1960 steel and concrete are used both 
for such constructions. There are many variants of steel and concrete’s 
configurations: steel skeleton framed a concrete kernel, or embed steel beams co-
operating with a concrete covering, and other decisions.  

The usage of metal frame design has its advantages and disadvantages. An 
obvious minus is their high cost price. But the product is already made. It gives to the 
architect more freedom at the decision of external forms of a building. High-rise 
buildings allow saving the area. It is very important in the overpopulated regions. But 
the American experts also consider these constructions not to be admitted on the 
seismic territories. 

Designing the various architectural elements (administrative and office 
buildings, shops, laundries, sports terminals, cinemas, parkings, etc.), the specialists 
choose the ground and underground surfaces. These tendencies also prevail in Russia 
now.  

The roads are the basic indicator of life standard of any country. The 
construction of the roads demands large annual expenses. 

The technology of packing applied today in Russia coverings, came to us from 
Europe. It is based on giving asphalt-concrete mixes from the car-dump-body truck in 
the asphalt spreader bunker. Then it is partially condensed – at first with a ramming 
bar, then passive or vibrating the plate.  

The American technology demands the maintenance of the continuity of packing 
and differs from domestic (European) presence between a dump-body truck and an 
asphalt spreader of one or several additional cars. 

Our life changes every time. But the people always want to live in a comfortable 
place. And there is a pinnacle of their desires. That is why the architects will always 
have a work and they always will strive to the new horizons. 
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За последние полтора века, с повышением уровня международной 

интеграции, возросла и необходимость в едином языке международного 
общения. За первую четверть ХХ века в Европе было зарегистрировано 250 
искусственно созданных для этой цели языков, использовавших различные 
приёмы передачи информации: традиционный (рационализированная смесь 
европейских языков), волюпак, эсперанто, иероглифический (так называемая 
пазиграфия), сафо, сольресоль, априорные языки  (логлан, ложбан) и 
апостериорные, основанные на уже существующих языках (окциденталь, 
эсперанто и др.).  

Принципы конструирования международного языка были изложены 
Американским философским обществом на конференции 1887 года, где были 
разработаны следующие требования: 1) «один звук - одна буква» (так 
называемый принцип фонетической орфографии); 2) предпочтительней, чтобы  
язык имел аналитический характер; 3) язык должен основываться на основных 
европейских языках.  

Общеизвестно, что английский давно стал господствующим языком 
международного общения. К примеру, Европейская ассоциация свободной 
торговли работает только на английском языке, несмотря на то, что для всех 
стран-членов это неродной язык (в качестве «международного английского» 
можно рассматривать и те его варианты, которые обозначаются собирательным 
термином Basic (Simplified) English. Но годится ли он на эту роль? И почему не 
прекращаются попытки изобрести для этой цели какой-то новый язык? Что 
предпочтительней - искусственный «этнически нейтральный» язык или 
упрощенный английский? 

Любой искусственный язык не имеет идиом, слова в нём не имеют  
определённой гаммы значений (что имеется в любом этническом языке, 
приобретшим значение международного).  Изучая язык, человек усваивает эту 
систему ассоциаций.  Эта обязательная  ниша заполняется национальным, и в 
результате, японский эсперантист с трудом понимает русского эсперантиста (а 
если бы оба адаптировали систему смыслов своей речи к английскому, этого бы 
не произошло). Хотя эсперантисты предлагают подождать, пока эсперанто 
станет широко и часто используемым языком и обрастёт такими оттенками. 
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Для сравнения: Oxford English Dictionary приводит 76 значений слова "run", 46 
значений слова "light". С другой стороны, можно ли ждать, пока 
международный язык образуется сам? Тогда у него и появятся все качества 
нормального человеческого языка, но до тех пор придётся пользоваться 
«урезанным языком», предназначенным для чисто логической передачи  
информации. Создавать всеобщий язык, пытаясь привить ему качества 
натурального - это  задача интересна и важна в научном плане, но на практике 
чувствуется что-то отталкивающее в «лабораторном языке», даже если его 
словарь составлен на основе исторических языков. 

Лексическая составляющая языка меняется наиболее быстро. Некоторые 
исследователи полагают, что с точки зрения словарного запаса английский 
можно назвать «языком международного происхождения», так как больше 
половины словаря состоит из иноязычных слов так или иначе 
ассимилированных (примерно 70 %). При этом наблюдается усвоение 
заимствованными словами более сильного германского ударения, а неударные 
слоги отпадают, слова сокращаются, в результате чего, слова принимают 
обычную для английских слов одно-двусложную форму (например, sport 
происходит из латинского «disportus» - отклонение, отвлечение; 
заимствованное, слово получило несколько иное значение - развлечение, 
веселье; из французских слов une avant-guarde,  une histoire, une fantaisie 
произошли vangard, story, fantasy. Bолюпак, менял общеевропейские слова, 
пользуясь почти таким же принципом. Как правило, слова германского 
происхождения являются более короткими и менее формальными. Кроме того, 
в результате отпадение слогов редуцировались  многие морфемы, изменилась 
грамматика. Английский язык - единственный из всех европейских языков, в 
котором нет окончаний у прилагательных. 

Одной из причин успеха английского  языка можно считать огромное 
количество романских заимствований. Латинский, как бывший язык 
международного общения, оставил значительные следы в европейских языках, 
поэтому подобным образом появившиеся английские слова становятся если не 
общепонятными, то легко запоминающимися - по ассоциации с родным 
языком. В германских языках имеется обширный пласт древнейших латинских 
заимствований, относящихся к различным предметным сферам, а в славянских 
языках есть древнейшие заимствования из германских. Основа осталась 
неизменной, значимые в этом плане слова - артикли, предлоги, союзы, 
вспомогательные глаголы - имеют германское происхождение, встречаются в 
других языках. 

Сложные правила чтения английского текста относительно слабо связаны 
с написанием слов, и в этом есть ещё один интерлингвистический плюс.  
Одним из главных достоинств своего языка эсперантисты считают его богатые 
словообразовательные возможности, путём добавления морфем. В английском 
языке  также существует возможность создания новых слов путем добавления 
префиксов и суффиксов (floccinaucinihilipilification – это английское слово 
записано в Книгу Рекордов Гиннеса), однако присутствует и частая конверсия - 
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идентичность однокоренных слов разных частей речи (цветок, цветочный, 
цвести обозначается «flower»). В данном случае так удобней, потому что 
английский язык классифицируется как аналитический язык, то есть такой, где 
само слово передаёт лишь своё лексическое значение, а его грамматическое 
значение передаётся отдельно, что облегчает конструирование фраз. Само 
лексическое значение зачастую зависит от дополнительных слов (фразовые 
глаголы с предлогами). Тут уместно вспомнить проект международного языка, 
к тем или иным видам которого часто возвращаются лингвисты - это 
«латинский без флексий». Латино-сине-флексионе (Latino sine flexione - латынь 
без флексий) - искусственный язык, созданный Дж. Пеано в 1903 году,  
представляет собой чисто апостериорный язык, основывающийся на латинской 
лексике, освобождённой от флексий. Грамматика осложнилась разве что 
системой времён продолженного времени (Continuous), заимствованной из 
кельтских языков (и, следовательно, не встречающаяся в наиболее родственных 
английскому  германских языках - немецком). Это облегчает соотнесение 
иноязычного слова с грамматическими классами и категориями заимствующего 
языка,  его фонетическое и грамматическое освоение (что привело к заметному 
обогащению словаря). 

Если гибкость грамматики во многом обусловлена её бедностью, то 
фонетическая система английского тоже является аргументом «за». Так как 
почти полностью отсутствует ассимиляция и диссимиляция, к тому же мы уже 
имеем огромное количество слов, органично подстроившихся под его 
фонетические особенности,  при этом влияя на сам английский язык. Очевидно, 
что новое (а международный язык обязательно будет дополняться новыми 
словами, согласно ситуации) сочетание звуков  вольётся в этот строй в своём 
первоначальном виде или, во всяком случае, будет узнаваемо. 

Что касается новейших разработок всемирного языка, то наиболее 
перспективными представляются ложбан (Lojban), созданный на основе 
китайского, урду,  английского, испанского, арабского и русского. Его создание 
длилось почти полвека лингвистами и математиками. В результате он 
получился настолько непротиворечив и логичен, что может служить для 
коммуникации не только между людьми, но и между компьютером и 
человеком. 
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Знание иностранного, а в частности английского, языка в наше время- это 

не просто показатель образованности, это уже необходимое условие успешной 
карьеры в большинстве отраслей умственного труда. При этом количество 
направлений, в которых знание языка является важным преимуществом, 
неуклонно растет.  Возрастает количество отраслей, где очень важно знание 
английского языка как для изучения необходимых источников, так и для 
обмена опытом с иностранными коллегами.  

Расширяется не только сфера применения языковых навыков, но и сам 
язык. С появлением новых областей возникает и определенный набор 
терминологии, лексических конструкций, применяемых в какой-либо узкой 
сфере. Наиболее явно такая тенденция прослеживается в научной сфере.  

Рассматривая динамику развития современной науки в совокупности с 
развитием высоких технологий и неизбежным и крайне динамичным процессом 
глобализации, отметим роль во всем этом IT-технологий,  и масштабы их 
распространения. Сейчас применение высоких технологий и компьютеризация 
наблюдается повсеместно. Такая ситуация обуславливает рост числа 
специалистов в данной сфере, а так же прогрессивное увеличение количества 
специализированной литературы на английском языке, расширение 
терминологии, образование специфической стилистики. В отрасль постоянно 
проникают новые термины, понять значение которых невозможно из обычного 
или даже специализированного словаря, который просто не успевает 
фиксировать возникновение новых лексем. Кроме того, печатные издания 
узконаправленных словарей часто устаревают уже на момент выхода, и 
большую часть подобной литературы легче найти в электронном варианте. 
Однако основной круг задач по изучению языка IT-специалистом не 
ограничивается только знанием актуальной  профессиональной лексики, так же 
туда входит и умение овладеть  специфичными языковыми конструкциями, а 
именно лексемами и речевыми оборотами, которые так же возникают в 
процессе развития сферы. В рамках специальности происходит образование 
некоего «микроязыка» который очень быстро растет и развивается.   

Это явление вполне логично, ведь весь мир высоких технологий, вся IT-
индустрия построены на использовании программных продуктов, 
производителями которых, как правило, являются компании из англоговорящих 
стран. Крупнейшие корпорации мира, занимающиеся разработкой 
программного обеспечения и производством оборудования, используют в 
качестве универсального английский язык. Это и оказывает громадное влияние 
на необходимость его изучения любым человеком, который заинтересован в 
выгодном трудоустройстве в данной сфере, или динамичном развитии в ней 
своего собственного бизнеса. 
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Профессиональный словарный запас, которым в ходе обучения и работы 
овладевает каждый IT-специалист, не гарантирует адекватного понимания 
более сложных текстов узкоспециализированной литературы и, тем более, 
беглой речи, на слух. А это в современных условиях очень важно, поскольку на 
данном этапе развития коммуникаций нередким является общение с 
англоговорящими коллегами в режиме реального времени. 

В связи с этим появились потребности в изучении английского языка не 
просто в техническом ключе, а  в более узконаправленном  аспекте IT. В 
неязыковых вузах, на специальностях соответствующей направленности, это  
выражается в применении методик обучения, где основной упор делается на 
изучение технического английского с использованием узкоспециальной 
литературы, напрямую связанной с IT-сферой.  

Отрасль IT в плане языка характеризуется склонностью к кластеризации. 
То есть различные группы специалистов могут использовать собственную 
терминологию и плохо понимать понятия, используемые коллегами других 
специализаций.  

Иначе говоря, если ограничиться изучением языка в рамках только одной 
узкой направленности (например, только в рамках сферы Web-
программирования) и  развитие в языковом плане может привести к ряду 
проблем с коммуникацией, а, следовательно, изучение английского языка для 
IT-специалистов выгоднее строить в «открытом» формате, что в последствии 
поможет легко адаптироваться под конкретные нужды а так же иметь высокие 
коммуникативные способности с людьми, чья направленность несколько 
отлична.  

Таким образом, для получения необходимого уровня знания языка в ключе 
IT-сферы необходимо не только изучать английский не только в рамках 
конкретных одного или нескольких узких направлений IT-сферы, но и общую 
техническую его составляющую. Совокупность двух данных направлений, 
достойного знания базовой составляющей английского языка и постоянное 
совершенствование языковых навыков позволит выйти на достаточный 
уровень. Даст возможность свободного восприятия  специализированной 
литературы, общения с зарубежными коллегами. Иными словами знание 
английского языка для IT-специалиста необходимо в современных условиях. 
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

“THE BEATLES” – ЯРКИЙ ФЕНОМЕН МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ XX 
ВЕКА 

                                                                 Федулова О.А., студентка группы СОд-41 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Корухова Л. В. 
 
“The Beatles” — британская рок-группа, внесшая большой вклад в 

развитие рок-музыки. Ансамбль не только изменил её, но и достиг 
беспрецедентной популярности, благодаря чему “The Beatles” стали одним из 
самых ярких феноменов мировой культуры XX века, продав по всему миру 
более 1 миллиарда пластинок. Внешний вид, манера поведения и убеждения 
музыкантов сделали их законодателями стиля, что, вкупе с огромной 
популярностью, привело к значительному влиянию группы на культурную и 
социальную революцию 1960-х. 

1963 год с культурологической точки зрения стал в Британии переломным. 
Прежде всего в отношении к поп-музыке. До этого на поп-музыку смотрели с 
некоторым презрением, как на дешевое развлечение для низших классов. И, 
если послушать британские поп-пластинки, вышедшие до 1963 года, то с этим, 
в принципе, в чем-то, где-то можно и согласится. Но уже к концу 1963 года, 
“The Beatles”, объявленные печатью выдающимися национальными 
самородками, пользовались всеобщим почитанием и обожанием. И они уже 
оказывали влияние не просто на стиль поп-музыки, и даже не на саму поп-
музыку, а на области, далеко за неё выходящие. Например, на моду, на взгляды, 
на общественные идеи, и, как следствие этого, на саму структуру общества. 

Уж так получилось, что четверка неизвестных дотоле молодых людей, 
сами того не осознавая, произвели глубокое потрясение в умах в масштабах 
всей страны. На эту тему написаны десятки книг. Каждый из авторов пытается 
глубоко и тонко анализировать причины, но полного ответа не удалось, 
пожалуй, пока дать никому. Причина простая: корни происходившего были 
слишком стихийны, слишком загадочны и сложны. Вот несколько фактов, 
подтверждающих это. 

В 1963 году “The Beatles” выпустили четыре одиночные пластинки: 
“Please, Please Me”, “From Me to You”, “She Loves You” и “I Want To Hold Your 
Hand” и два альбома “Please, Please Me” и “With The Beatles”. Эти 
вышеупомянутые четыре пластинки произвели в английской поп-музыке 
подлинную революцию. Во-первых, все они вышли на первое место 
национального хит-парада. Песня “She Loves You”, побывав на вершине, 
опустилась естественно вниз, как это со всеми песнями происходит. Но потом 
снова вернулась на почетное первое место. Четыре месяца подряд находилась 
она на вершине, колеблясь от первого до третьего места. 

С альбомами “The Beatles” происходило нечто похожее. “Please, Please Me” 
после выхода в свет, поднялся на первое место и оставался там, в течение 
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тридцати последующих недель. Только вторая по счету пластинка группы 
“With The Beatles” сместила её с этого чемпионского постамента.  

Летом 1963 года “The Beatles”, которые должны были открывать 
британские концерты Роя Орбисона, оказались по рейтингу на порядок выше 
американца – именно тогда появились первые признаки явления, получившего 
термин «битломания». По окончании первых европейских гастролей (октябрь 
1963 года) “The Beatles” и их менеджер Эпстайн перебрались в Лондон. 
Преследуемые толпами поклонников, “The Beatles” появляются на публике 
только под охраной полиции. В конце октября того же года сингл “She Loves 
You” становится самой тиражируемой пластинкой в истории граммофонной 
промышленности Великобритании, а в ноябре 1963 года “The Beatles” 
выступают перед Королевой-матерью. В июне 1965 года «за выдающийся вклад 
в дело процветания Великобритании» Королева наградила музыкантов 
орденами Британской империи – событие  было воспринято неоднозначно, 
однако 26 октября церемония награждения все же состоялась в Букингемском 
дворце (в 1969 году Джон Леннон вернул свой орден) (Дэвис 2000: 
www.wingspan.ru/booksrus/davis/davis22.html). 

В американские гастроли “The Beatles” фирма Capitol вложила всего 50 000 
долларов, и 7 февраля 1964 года в нью-йоркском аэропорту Кеннеди группу 
встречали несколько тысяч ее американских фанатов, а 9 и16 февраля более 70 
миллионов телезрителей смотрели выступление “The Beatles” в программе Эда 
Салливена. В апреле 1964 года композиция “Can't Buy Me Love” одновременно 
возглавила хит-парады Англии и США. В том же месяце “The Beatles” заняли 
все верхние пять строчек в хит-параде журнала “Billboard” (с композициями: 
“Can't Buy Me Love”, “Twist And Shout”, “She Loves You”, “I Want To Hold Your 
Hand” и “Please Please Me”).  

У “The Beatles” появилось бесчисленное множество поклонников, готовых 
визжать от восторга при одном упоминании имен своих кумиров. Столь не 
пристойное поведение молодежи резко осуждалось старшим поколением, 
видевшим первопричину этой распущенности именно в «битлах». Их в прессе 
частенько признавали «оказывающими дурное влияние», «антимузыкальными» 
(Новгородцев 1994: www.seva.ru/rock ). Когда в 1966 году ожидался приезд 
“The Beatles” в Японию, администрация арены «Будокан» отказалась 
предоставить ее для выступлений группы. Затем — что еще хуже — в адрес 
“The Beatles” начали поступать угрозы. Правда, все закончилось благополучно: 
на “The Beatles” никто не покушался, а администрация «Будокана» разрешила 
им выступить здесь перед 10-тысячной аудиторией. Однако это не изменило ни 
реакции общества на молодежное движение, ни настроения молодежи. 

Премьера первого фильма с участием “The Beatles” “Hard Day's Night” 
(режиссер Ричард Лестер) состоялась в США в августе 1964 года. Первая 
неделя проката принесла доход в 1,3 миллиона долларов. 

 На группе делали деньги все, кто только мог, – выпускались парики под 
“The Beatles”, шилась одежда а-ля “The Beatles”, штамповались куклы “The 
Beatles” – вообще, все к чему можно было прилепить волшебное слово “The 
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Beatles”, превращалось в рог изобилия. Однако «благодаря» финансовой 
неопытности Эпстайна музыканты практически ничего не имели с бешеной 
эксплуатации их имиджа.  

Или вот возьмем, к примеру, прически. Битловские челки или стрижки 
«под горшок» сейчас нам кажутся наивными и невинными, чуть ли не 
уставными. Но в 1963 году молодых поклонников “The Beatles”, которые 
имитировали их в парикмахерской части не допускали ни в школы, ни на 
работу. Когда “The Beatles” появились в своих пиджачках без лацканов с 
круглым вырезом вокруг шеи, все захотели себе такие же. А башмаки без 
шнурков с высоким скошенным каблуком, так называемые “сuban heels”, 
«кубинские каблуки», стали такими популярными, что на их изготовление 
брошены были чуть ли не все обувные производственные мощности страны.  

До 1963 года, скажем, диктором BBC или любой другой радиостанции мог 
быть только человек с безупречным, так называемым «королевским» 
английским. Другими словами, человек образованный, культурный, скорее 
всего, окончивший дорогую частную школу. С 1963 года в эфир хлынула 
разноголосица местного говора. Тут был и Уэльс, и Стаффорд, и восточное 
побережье или Ливерпуль, шотландский и лондонский акценты. Все они 
получили право на звучание, а это означало, в свою очередь, психологическое 
признание большего равенства классов, и, кроме того, конечно на волне 
популярности “The Beatles”, свой голос обрела молодежь. 

И сегодня, спустя почти полвека «страсти» по “The Beatles” не утихают, и 
так же, как много лет назад, они остаются кумирами и образцами поведения для 
многих. В подтверждение этого можно привести такой факт уже из наших 
дней: в 2009 году было объявлено, что Ливерпульский университет (Liverpool 
Hope University) открывает курс, посвященный изучению творчества “The 
Beatles”. Студенты этого учебного заведения смогут получить степень магистра 
по «битловедению», защитив соответствующую диссертацию. В течение 12 
недель слушатели курса будут изучать песни группы и их влияние на общество. 
«О “The Beatles” написано более 8 тысяч книг, но никто никогда не проводил 
серьезные академические исследования их творчества, Битлз оказали 
существенное влияние на общество не только своей музыкой, но также 
имиджем – от пиджаков с воротником стоечкой до психоделических нарядов. 
Трудно найти более подходящее место для изучения феномена этой группы, 
чем Ливерпуль», – рассказал   руководитель курса Майк Брокен (Брокен, 
http://news.km.ru/universitet_liverpulya_otkryvaet). 

Прошло треть века после распада этой великой группы – в течение всех 
семидесятых периодически проносились слухи о воссоединении “The Beatles” и 
всякий раз кто-то из «великолепной четверки» решительно опровергал их. 8 
декабря 1980 года стало ясно, что “The Beatles” навсегда стали частью истории 
музыки и культуры и ни о каком возрождении не может быть и речи. Альбомы 
группы переиздаются миллионными тиражами, – вышедшие   недавно в 
формате CD два двойных сборника “The Beatles”  («синий» и «красный») вновь 
сотрясли хит-парады всего мира, где держатся и по сей день. 
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Европейская эмиграция… южные плантации… порабощенные 

африканцы… смены культурных традиций… голод в Ирландии… Водевиль… 
Гражданская Война… расизм… Джаз… Гарлемское возрождение… 
Американский танец! 

В начале девятнадцатого века на юге США располагались большие 
плантации, многие из которых были собственностью английских 
землевладельцев. Там часто танцевали, в том числе квадратные танцы, кадриль 
и ирландскую джигу. Плантации были очень прибыльными; в основном, на них 
работали порабощенные негры из Западной Африки. Несмотря на большие 
ограничения и запреты на африканский танец и музыку в большинстве штатов, 
африканские танцевальные традиции передавались от одного поколения к 
другому, существуя в рамках афроамериканского общества. Они до сих пор 
оказывают влияние на американцев, их музыку и танец.  

В девяностых годах девятнадцатого века европо-американцы танцевали в 
основном европейские танцы – например, вальс. Но одновременно с этим стал 
популярен “Cakewalk”, некогда танцевальное соревнование рабов на 
плантациях. “Cakewalk” полюбился из-за его «позиции»: танцующий подымал 
на смех напыщенных и высокомерных людей. (Thomas, www.bobethomas.com). 

Перед началом Гражданской Войны из-за голода в Ирландии множество 
тамошних жителей переехали в США. Американцы почти не нанимали их на 
работу и, чтобы выжить, ирландцы стали петь и танцевать в плохо 
оплачиваемых шоу варьете и менестрелей. 

В восьмидесятых годах девятнадцатого века эти шоу подверглись 
метаморфозам и стали безмерно популярными. Теперь их называли 
Водевилями. Водевили основывались на совершенно новом принципе 
семейного развлечения. Ирландские танцоры водевиля обнаружили, что 
зрителям очень нравится, когда ирландскую манеру танцевать объединяют со 
степами негритянских танцоров. Так появился стиль чечетки под названием 
“Buck-and-Wing”. Танцоры негры, вынужденные работать в более мелких и 
дешевых шоу, тоже исполняли “Buck-and-Wing”, но одновременно с этим под 
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влиянием африканских традиций создавали собственный стиль чечетки – 
сейчас его иногда называют “Ritmtap”. Публике водевилей нравилось смотреть 
на белых актеров в гриме негров. Когда “белый” на время выступления 
превращался в чернокожего танцора или певца, это называлось “Blackface”. Но 
создатели водевилей сознательно убрали черных исполнителей с большинства 
сцен на примерно сорок лет (их не было с 1880-х до начала 1920-х).  

Много лет танцоры наслаждались огромным успехом благодаря 
использованию адаптированных африканских танцевальных движений, 
названных ими «каучуковые ноги», «змеиные бедра», «чесотка» и «лихорадка» 
– благодаря новорожденному стилю эксцентричного танца. 

В двадцатых годах в Новом Орлеане чернокожие музыканты создали 
новый стиль музыки – джаз. На выступлениях джазовые музыканты и танцоры 
часто демонстрировали свои умения в импровизированных соло. Чечеточники 
разработали свой импровизационный стиль танца – джазовую чечетку, или 
“Jazz Tap”, которым сегодня восхищается весь мир.  

В это время такие изобретения как радио, граммофон и немое кино 
навечно изменили американскую культуру и вообще все культуры мира. Эти 
изобретения ознаменовали рождение электронных масс-медиа. У музыки 
появилась возможность становиться популярной во всей стране буквально за 
один вечер.  

И в двадцатых годах по Америке распространился чарльстон, первый 
американский танец с популярностью национального масштаба. Чарльстон 
объединял афро-американские и европейские танцевальные движения в 
уникальный американский танец. Одновременно с чарльстоном в Америке 
появился “Big Apple”. Это был набор степов и движений афро-американцев. К 
тридцатым годам “Big Apple” превратился в “Jazz dance”.  

В середине тридцатых годов американцы влюбились в то, что быстро 
становилось известным как “Big Band Jazz”, музыкальный стиль, выросший из 
двух новоорлеанских стилей: “Ragtime” и “Dixcyland”.(Stearns 1994: 79).  

На рубеже второго и третьего десятилетий гарлемские танцоры и 
музыканты образовали передовую линию творцов Гарлемского Возрождения. В 
это время в нью-йоркском районе Гарлеме можно было услышать лучшую 
американскую музыку и увидеть лучшие американские танцы. 

В конце двадцатых годов некоторые танцоры в Savoy Ballroom 
(танцевальный зал в Гарлеме) начали работу над свингом – под громкие 
аплодисменты мирового сообщества. 

И с той поры американские танцоры и музыканты продолжают оставаться 
творческими лидерами мира. Это, конечно, благодаря синтезу африканских и 
европейских традиций, создавших танец и музыку, которые сейчас называют 
просто «американскими».  
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Мы все больше ездим по миру, и нам небезразлично, как относятся к нам, 

россиянам, в других странах. Наверняка, многих представительниц прекрасного 
пола интересует: «Какие мы, русские девушки, в глазах иностранцев?»  

Удивительно, но русские за границей всегда выделяются из толпы. Даже 
без макияжа и вычурной одежды. Почему? Видимо что-то такое особенное есть 
в славянских девушках, что их сразу  узнают. Так что же на самом деле думают 
о нас американцы?  

Пожалуй, следует начать с общеизвестного факта, что в России самые 
красивые девушки. С этим не поспоришь: русские девушки каждый день 
выходят на улицу, как на подиум: прическа, макияж, лучшие наряды, и всё это 
только для того, чтобы сходить в  магазин за хлебом. При этом длина маршрута 
не имеет значения – за углом дома, соседняя улица или другой конец города. Не 
секрет, что иностранцы ездят в Россию, как на выставку. «Здесь каждый день – 
неделя высокой моды, – говорят они, – в своей стране мы давно забыли, как это 
красиво, когда женщина носит обувь на каблуке, романтические блузки и 
платья».(http://www.fashiontravel.ru)     

Кроме красоты, американцы отмечают, что русские женщины “very 
intelligent”.(Краснопёрова,http://www.beauty-club.ru/articles).Ум, образованность 
и природное обаяние делают их прекрасными собеседницами, поэтому  они не 
стесняются брать своих русских жен и подруг  на приемы и  банкеты. А 
благодаря пункту первому русская женщина  своей красотой еще и затмевает на 
этих банкетах всех остальных.  

Но помимо красоты и ума, русские женщины отличаются ещё и силой 
духа. Американец John Kunkle написал статью “Russian  women are strong 
women”, в которой он  восхищается   оптимизмом и жизнестойкостью 
россиянок: «Российские женщины могут быть женственными, но это не 
означает, что они слабые. Наоборот, российская женщина сильна и достаточно 
властна…», «Российские женщины – клей, который скрепляет семью. Они 
привыкли брать на себя ответственность за семью. Они управляют домашним 
хозяйством и заботятся  о детях, в то время как  их мужчины развлекаются, 
пьют и играют в карты». (Kunkle, http://www.articlecity.com/articles/relationships) 

Американские мужчины полагают, что женщины в России слишком 
привыкли к тяжелой жизни, и что для нас нормально взвалить все на свои 
плечи: мыть, стирать, готовить, работать с утра до вечера. Но они считают нас 



153 

отличными хозяйками – ведь только мы умеем варить borsh и лепить pelmeni. 
Правда, чуть озадачивает заморских мужчин привычка русских женщин 
тратить последние деньги на помаду или ещё какую-нибудь безделушку, так 
как их женщинам это не свойственно.  

Американцы   считают   русских девушек  очень веселыми, честными, 
великодушными, чуткими, романтичными,  творческими… Они восторгаются 
способностью славянок ухаживать за собой, всегда хорошо выглядеть, даже для 
обычной прогулки в магазин. Этот список можно продолжать до 
бесконечности. Возможно, мы и, правда,  немного неэкономны и 
расточительны. Но, думаю, на фоне всех наших достоинств эту маленькую 
слабость нам можно простить… 

 
Библиографический список 

1. John Kunkle (http://www.articlecity.com) 
2. Екатерина Краснопёрова ( http://www.beauty-club.ru/articles) 
3. http://www.fashiontravel.ru/articles 

 
 

THE INFLUENCE OF TELEVISION ON CHILDREN'S GENDER ROLE 
SOCIALIZATION IN THE USA 

                                                                    Лебедева Евгения, студентка гр. Сод-41 
Ульяновский государственный технический университет. 

Научный руководитель – ассистент Корухова Л.В. 
 

Scientific studies have shown that television has a significant socializing effect 
on children who watch it several hours a week. It provides child viewers with factual 
information about our society and other societies. It gives them additional 
information on norms they have already learnt and others new to them. It also 
increases their vocabularies. 

There is a general consensus that the mass media act as important agents of 
socialization, together with the family and peers, contributing to the shaping of 
gender roles. Children often internalize gender role stereotypes from books, songs, 
television, and the movies. Television, however, is perhaps the most influential form 
of media. Research on television viewing and children's socialization indicates that 
television has a great impact on children's lives.  

Television influences both children's prosocial and antisocial behaviors, as well 
as their attitudes about race and gender. And now, at the era of mass communication 
this problem is very important. 

At an early age books, movies, television, and the Internet influence how our 
children think and act in a variety of ways. As children grow these media influences 
become even more powerful. The media influences on children is not always a good 
influence. 

The media often stereotypes people and races. Most children's programming 
deals in absolutes reinforcing the idea that people are good or bad, stupid or smart 
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and because of their inexperience children will latch onto stereotypes that they see.  
(for example, every blond is stupid, and wearing black makes you a bad guy).  
So, often in the media a character is either good or bad, but in real life this is not the 
case. 
        Life in many television shows and movies is far from normal. And children are 
prone to mimic and copy what they see. Most children can mimic a movie or TV 
character, sing an advertising jingle, or give other examples of what they have 
learned from media. On the minus side, these examples may include naming a 
popular brand of beer, striking a “sexy” pose, or play fighting. Children only have to 
put a movie into the VCR, open a magazine, click on a Web site, or watch TV to 
experience all kinds of 
messages. It is easy. (Clark, http://www.thecutekid.com/parenting/children-media-  
influence.php). 

If the child frequently meets such gender biases and gender stereotypes, this 
knowledge will be incorporated into future perceptions. Keeping in mind that young 
children with developing minds watch many hours of television, and recalling how 
television reinforces gender stereotypes, it is not surprising when children develop 
stereotyped beliefs.  

Of the various factors that help shape gender-typed behaviors, role models and 
imitation are extremely influential. Research suggests that children who view violent 
programming on television will behave more aggressively with peers. It is also true 
that children who view prosocial behaviors on television are more likely to exhibit 
those types of behaviors themselves. Young children will imitate and repeat 
behaviors they see on television. Consequently, children may exhibit these gender-
biased behaviors and develop the gender-biased attitudes that they see modeled on 
television.  

About two-thirds of characters in television programs are male, a figure that has 
remained constant since the 1950s. In interactions between men and women, women 
frequently are defined by their relationships with men. Furthermore, television often 
does not reflect the reality of the work force. For example, 75 percent of the women 
on TV are depicted as being in the labor force, compared with the truer figure of 
about 56 percent. Most women on television are shown working in a profession. Most 
women in real life, however, are in low-paying, low-status jobs. Less than 10 percent 
of women in the United States make more than $50,000 a year.  

Most females on prime time television are young, attractive, thin, and have an 
ornamental quality. Most of these characters are either under 35 or over 50--middle-
age women are rare. Females consistently are placed in situations where looks count 
more than brains, and helpless and incompetent behaviors are expected of them. Men 
are twice as likely as women to be shown as competent and able to solve problems. 
Gender stereotypes abound on television, with women being depicted as sex objects 
more frequently than men (especially on music videos, when they very provocatively 
dressed), and men portrayed as inept when handling children's needs.  

While early television commercials were criticized for being overwhelmingly 
biased in favor of males, a study of commercials broadcast between 1971 and 1985 
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indicated a better balance of male and female characters. Even so, women are most 
often shown in the role of wife and mother, or demonstrating products for the home. 
Another aspect of television advertising that is overwhelmingly a masculine province 
is voiceovers and narration, in which 83-90 percent of the voices are male. (Witt, 
Susan D., http://www2.lewisu.edu/~gazianjo/influence_of_television_on_child.htm ) 

How do gender images on television influences on children? TV images of boys, 
girls, men and women are more varied and less clearcut than such arguments suggest. 
Television offers contradictory images which can be interpreted in many ways, and 
viewers are far more active interpreters than the passive recipients suggested by such 
accounts. The potential influence of TV may be greatest during adolescence (around 
12-18), since at this stage gender plays such a key part in social life. At this stage 
dominant gender images on TV may tend to reinforce traditional expectations 
amongst adolescents, thus inducing role conflicts. Some commentators speculate that 
the gap between adolescent self-concepts and glamorous media images may 
sometimes induce personal insecurity. (Chandler, 
 http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF33120/gendertv.html) 

 While some children's programming has come under attack for being violent, 
irrelevant, or sexist, other programs for children, such as “Sesame Street”,  are 
regularly lauded for attempting to meet children's developmental needs. Sexism, 
however, can be found even among the Muppets, most of whom all have male names 
or male voices. Even Miss Piggy, a female character, is voiced by a male.  

Gender stereotypes are common on daytime soap operas as well; women often 
are shown as hopeless individuals, unable to solve problems without assistance. 
Children frequently watch these programs after school, reinforcing notions of women 
as subordinate, passive, and indecisive.  

In commercials for children's programs, boys are shown more frequently and in 
more active roles; girls' behavior is much more likely to be passive. Advertisers 
indicate that using male models generates more product sales to children of both 
sexes than using female models. It also has been suggested that girls watch male-
dominated programs and commercials simply because that is what is available. Given 
the option, however, girls will become loyal to programming that is more gender-
neutral. 

Children without television have been shown to be less stereotyped in their 
gender role attitudes. Furthermore, children who view programs with non-traditional 
gender roles tend to have non-traditional gender role perceptions. Because children 
model the behavior they see on television, they are likely to perpetuate gender 
stereotypes they view.  

In the conclusion we may say that many scientific studies indicate that television 
has a socializing influence on children regarding their attitudes toward gender roles. 
Gender role stereotypes seen on television are, in turn, reinforced by parents, friends, 
and school, contributing to the child's sense of what it means to be male or female in 
society. Television sends forceful and compelling messages about societally 
approved gender roles, which are often stereotyped, biased, and outdated. As children 
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continue to develop and grow, they are exposed to more and more examples of such 
gender biases and stereotypes.  

Traditional gender roles, wherein men are encouraged to be decisive and to 
show leadership qualities while women are encouraged to be deferential and 
dependent, do not benefit anyone, particularly women. Traditional gender roles 
discourage the full range of expression and accomplishment. Children should be 
allowed to develop a sense of self in a gender-fair environment that encourages 
everyone to fully feel a part of society. 

And I think that it is very important in what family the child was born and in 
what traditions he was brought up. If it is a good family with good traditions then a 
child will become a man, who will resist this TV influence. 

 
Библиографический список 

1. http://www.thecutekid.com/parenting/children-media-  influence.php 
2. http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF33120/gendertv.html 
3. http://www2.lewisu.edu/~gazianjo/influence_of_television_on_child.htm 

 
 

БУДУЩЕЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
                                                                     Костригина Н. В., студентка гр. СОд-41 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Корухова Л. В. 

  
Когда папа Иоанн Павел II посетил Иерусалим, он произнес речь, 

обращенную к христианам, мусульманам и иудеям, не на латыни, арабском или 
иврите. Он говорил по-английски, что было воспринято как факт само собой 
разумеющийся: английский – международный язык! Такова действительность, 
но каково будущее этого языка? Сложно дать однозначный ответ. Уже сейчас 
многие исследователи обеспокоены ситуацией «лингвистической 
глобализации». 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) использует 
английский как рабочий язык. 98% немецких физиков и 83% немецких химиков 
пишут свои статьи и книги только по-английски. Английский – официальный 
язык Европейского центрального банка, который находится во Франкфурте, 
причем ни Великобритания, ни какая-либо другая англоязычная страна не 
являются членами Европейского валютного союза. Большинство чернокожих 
граждан ЮАР предпочитают, чтобы их дети получали образование на 
английском. В России ситуация с изучением английского очень 
противоречивая: с одной стороны, увеличилось число людей, изучающих язык 
на всевозможных коммерческих курсах разного профессионального уровня. С 
другой – общий упадок системы среднего образования привел к тому, что в 
сегодняшней школе нельзя получить даже базового знания языка. Так что 
одновременно с увеличением числа людей, свободно говорящих по-английски, 
в целом число англофонов в России уменьшилось. 
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В связи с появлением Интернета интерес к английскому резко вырос в 
Китае. Китайское правительство заключило с Британским советом контракт на 
подготовку 400 тыс. местных преподавателей английского языка, которые, в 
свою очередь, будут обучать английскому миллионы своих сограждан. 
Превращение английского в глобальный язык кажется уже свершившимся 
фактом. Однако глобализация английского вовсе не является неизбежной. 
Сегодня в мире в три раза больше людей говорят по-китайски, чем по-
английски. В Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии (основных 
англоязычных странах) уровень рождаемости значительно ниже, чем в Индии, 
арабских странах и Латинской Америке, поэтому на протяжении последних 50 
лет доля англоязычного населения в мире постоянно сокращалась. Если в 1950 
году она составляла более 8%, то к 2050 году она, как считают демографы, 
упадет до 4-5%.  

В самой большой англоязычной стране – США – постоянно растет доля 
людей, которые не говорят по-английски. Согласно данным официальной 
американской статистики, десять лет назад одна седьмая часть населения США 
не разговаривала по-английски. Число иммигрантов постоянно растет. 
Количество людей, прибывших в США из Латинской Америки, выросло за 
последние десять лет в полтора раза. В Калифорнии, Флориде и в юго-западных 
штатах испаноязычная популяция уже превзошла по численности 
англоязычную. В Нью-Йорке по-испански говорят 30% жителей, а городская 
телевизионная станция, вещающая на испанском, собирает больше зрителей, 
чем многие англоязычные телесети. Число иммигрантов из Китая за последние 
десять лет выросло вдвое. В 2,3 раза выросло количество выходцев из Кореи, в 
2,5 раза – из Вьетнама. Большинство из них дома говорит на родном языке и 
ничего не делает для того, чтобы выучить английский. 

Распространенность английского связана главным образом с тем, что во 
многих странах он является вторым официальным языком. Например, в Индии 
английский является одним из официальных языков наряду с 15 местными. 
Доля индусов, владеющих английским, составляет всего 5%, но благодаря 
огромной численности населения Индия – четвертая страна в мире по 
количеству англофонов после США, Великобритании и Нигерии. 

В тех странах, где у английского нет официального статуса второго языка, 
многие владеют английским как иностранным. Статусные различия между 
языком вторым и языком иностранным не имеют значения для человека, 
который говорит по-английски, однако важны для самого языка. 
Провозглашение английского вторым официальным языком дает стране право 
устанавливать местные языковые стандарты, которые фиксируются в словарях. 
Оценить, сколько людей знают английский как второй язык, довольно сложно. 

Непонятно, какой уровень знания делает человека «англофоном». Поэтому 
оценки разных экспертов сильно расходятся. По некоторым оценкам, их число 
колеблется от 350 до 518 млн. Оценки численности людей, владеющих 
английским как иностранным, расходятся еще сильнее – от 100 млн до 1 млрд. 
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Так, согласно последним опросам, 77% взрослых датчан и 75% шведов 
заявили, что могут поддержать разговор на английском. В целом же примерно 
треть населения стран Европейского союза (не включая британцев) владеют 
разговорным английским. Однако когда исследователи проверили 
действительное знание языка у 4,5 тыс. европейцев, попросив их перевести 
несколько простых английских предложений, результаты были, по выражению 
исследователей, «весьма отрезвляющими»: во Франции, Испании и Италии 
хорошее знание английского продемонстрировали всего 3% респондентов, в 
Скандинавии и Нидерландах – 10%. Несмотря на сложности с подсчетами, 
большинство экспертов сходятся на том, что число людей, для которых 
английский является вторым или иностранным языком, уже превысило число 
коренных носителей языка. И этот разрыв со временем будет лишь 
увеличиваться. 

Такое положение не может не сказаться на самом языке, который 
претерпевает на своих «вторых родинах» разнообразные изменения. Например, 
если, зная английский, зайдете на один из индийских веб-сайтов, вы поймете 
большую часть информации. Однако вам встретится множество заимствований 
из хинди и других местных языков, о смысле которых лишь иногда можно 
догадаться из контекста. Впрочем, отсутствие у английского языка 
официального статуса не спасает его от искажений. Администрация одной 
парижской гостиницы повесила в лифте объявление: “Please leave your values at 
the front desk”, аналогичное знакомому нам «Ценности оставляйте у 
администратора». Французы не учли только одну маленькую деталь: «ценные 
вещи» по-английски – “valuables”. И предложили постояльцам оставить при 
входе в гостиницу их моральные ценности. 

Интернет обычно приводится в качестве одного из главных доводов в 
пользу того, что английский становится глобальным языком. По сегодняшним 
оценкам, примерно 80% интернет-ресурсов являются англоязычными. Однако 
число Интернет-пользователей, не говорящих по-английски, растет быстрее, 
чем число англоязычных. Согласно исследованию Euro Marketing Associates, 
44% сегодняшних пользователей Интернета используют английский лишь для 
работы. Среди них четверть составляют испаноязычные, 13% говорят по-
японски или на одном из азиатских языков. 

Авторы доклада «Будущее английского языка», подготовленного 
Британским советом, считают, что связь между технологическими новинками и 
английским языком достаточно случайна. Она существует благодаря тому, что 
США последние полвека находятся в авангарде научно-технического 
прогресса. Если бы большинство американцев говорили, к примеру, по-
французски, то языком науки и технологии был бы французский. И кто знает, 
может быть, через несколько лет мир перевернет какое-нибудь техническое 
изобретение, сделанное, к примеру, шведами, благодаря которому все хоть 
мало-мальски понимающие по-шведски получат колоссальное преимущество 
перед остальными. Тогда о глобальном английском и вовсе придется забыть. 
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Власти большинства стран ничего не имеют против английского языка как 
иностранного, но некоторые из них что есть сил борются с проникновением 
англицизмов в национальный язык. Как правило, это не очень помогает. 

Японцы, например, уже давно пользуются словами посуто (post box –
«почтовый ящик»), дэпато (department store  – «универмаг»), уиндо (shop 
window  – «витрина»), кяпутэн (captain – «капитан спортивной команды»), 
камэра (camera – «фотоаппарат»), панцу (pants – «мужские трусы»), бабасеппу 
(barber's shop – «парикмахерская»). 

Арабы (в Саудовской Аравии) называют тормоз брек (brake), а покрышку – 
тайар (tyre). По-персидски спортивная команда называется тим (team), на 
иврите рабочая одежда называется оверолс (overall), бирманцы называют 
автомат томиган (tommy-gun), а перьевую авторучку – пхаунтэйн (fountain pen). 

Малайзийские слова drebar, tuala и basikal означают соответственно 
шофера, полотенце и велосипед (driver, towel и bicycle). Китайцы не стесняются 
называть танк таньке (tank), винтовку – лайфу-цян (rifle), а джип – цзипу-чэ 
(jеер). 

Таким образом, на протяжении следующего десятилетия мир накроет 
волна интереса к английскому языку. Согласно исследованию, проведенному 
по заказу Британского совета, к 2015 году английским будут владеть 3 млрд 
человек. Данные доклада были представлены 9 декабря 2004 года на 
конференции по международному обучению в Эдинбурге (Шотландия). Его 
автор, Дэвид Грэддол, занимался обучением английскому языку последние 25 
лет и при помощи компьютерных моделей, данных ЮНЕСКО по тенденциям в 
образовании, динамике роста населения и передвижения студентов по планете 
рассчитал предполагаемое число изучающих английский по всему миру. 
Грэддол предсказывает, что мир вот-вот захлестнет волна английского языка. 
«Многие правительства, особенно в странах, которые получили независимость 
относительно недавно, вводят изучение английского языка под знаменем 
прагматизма. Родные языки таких стран, как Малайзия и Шри-Ланка, часто 
отождествляются с их новообретенной независимостью и как таковые подлежат 
защите. Однако английский доминирует в сфере бизнеса, и, чтобы быть в 
состоянии конкурировать, заключать прибыльные контракты, в таких странах 
требуется изучать английский с детского сада». (Грэддол, www.membrana.ru) 

Сумасшествие по поводу изучения английского языка детьми дошкольного 
возраста в Южной Кореи уже началось четыре года назад, когда правительство 
утвердило обязательное изучение английского языка для детей в третьем классе 
начальной школы. До этого момента южнокорейцы просто смеялись над теми, 
кто отлично владел английским, и считали их снобами и плохими патриотами. 

Более того, родители часто остаются недовольными тем, что их дети не 
способны правильно произносить английские буквы R и L. Они считают, что 
дети вовсе не виноваты — просто язык слишком прирос к нижней части 
ротовой полости. Тут приходит на помощь скальпель, который надрежет 
уздечку, и тогда язык станет более подвижный и тем самым пригодный для 
произношения английского R и L. Надрезание языковой уздечки практикуется 
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и на Западе, но только в тех случаях, когда уздечка препятствует человеку 
нормально говорить на своём родном языке. Точных данных о том, сколько 
южнокорейских детей прошло через упомянутую процедуру, не существует. 
Известно лишь то, что больше всего работы у хирургов в богатых частях Сеула. 

Доктора утверждают, что нет в природе никакой анатомической преграды, 
которая мешает южнокорейцам произносить английские согласные. 
Доказательством могут служить американцы родом из Южной Кореи, которые 
говорят на английском без акцента и без каких-либо хирургических 
вмешательств.  

В этой ситуации нет ничего удивительного, все в мире, что претендует на 
звание «глобального продукта», принимает крайние формы выражения 
действительности. Тому есть еще один красноречивый пример. 

Так, филологи из Университета Торонто (Канада) в своем 
фундаментальном лексикологическом исследовании пришли к такому выводу:  
будущее английского языка определяют американские девочки-подростки! 

По их мнению, сегодня этот сегмент молодежной субкультуры более 
других пополняет «инглиш» своей специализированной лексикой, особенно  —
фразеологизмами. Сленг 16-летних тинэйджеров женского пола, вооруженных 
неизменным мобильником, окруженных многочисленными друзьями и 
поклонниками, и обладающих обостренным чувством моды, — это главный на 
сегодняшний день источник обогащения «великого и могучего английского 
языка».  

Профессор-лингвист Сали Талиамонте убежден, что по такому 
показателю, как восприимчивость к неологизмам, девушки на несколько лет 
опережают своих сверстников-парней. Он считает, что имеет место феномен 
«девичьего новояза Калифорнийской долины». Подростковая речь 
характеризуется «телеграфным стилем», который укореняется благодаря 
появлению мобильных телефонов с сервисом SMS, электронной почты, ICQ и 
интернет-чатов. Соответственно, в языке подростков все чаще встречаются 
простые конструкции, с помощью которых можно максимально быстро 
передать свою мысль.  

Участники недавней встречи Общества изучения американского диалекта 
в штате Нью-Мексико (США) провели голосование по поводу наиболее 
удачного «неологизма года». Мнения лингвистов относительно лексики, не 
вошедшей пока в Оксфордский словарь английского языка, разошлись. Многим 
понравилось новое существительное podcast — подростки называют им 
цифровую запись радио и иных программ, которую можно скачать из интернета 
для последующего прослушивания. Однако большинство сошлись на том, что 
гораздо более выразительны другие словечки, придуманные девочками. 
Например, prostitot — ребенок, одетый как поп-звезда, chicken head — 
некрасивая девочка или lollipopalooza – сборище привлекательных молодых 
людей. Последнее, фонетически звучащее и по-русски неплохо, восходит к 
известному даже нашим школьникам английскому слову lollipop/lollypop — 
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леденец. Так американские девчонки уже давно именуют на сленге 
понравившихся мальчиков.  

Одним словом, английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. 
Однако как утверждает Грэддол, в индустрии образования наступит 

противоположная тенденция: количество англоговорящих будет столь велико, 
что спрос на этот язык начнет падать и к 2050 году изучать английский будут 
всего 500 млн человек.  

Уйдет ли английский по-английски? Как будет на самом деле, знать никто 
не может. Вероятно, большинство прогнозов воплотятся в жизнь, т.к. 
полученные данные имеют за собой математическую базу, точно выверенные 
модели и графики. Но жизнь быстротечна и не предсказуема, и лишь одно 
остается неизменным: В мире вечно лишь только временное. (Сухоруков, 
www.aphorism.ru). And this truth is old as our world.   
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Бруклинский мост соединяет этот район Нью-Йорка с Манхэттеном. До 

небоскребов отсюда рукой подать, но здесь не Америка. Вдоль песчаного 
пляжа вывески ресторанов. «Москва» — светится неоновая надпись. За 
«Москвой» книжный магазин «Санкт-Петербург», пельменные и шашлычные, в 
которых понимают только по-русски, аптеки и продовольственные магазины с 
пышнотелыми женщинами в белых чепцах, сошедшими со страниц «Книги о 
вкусной и здоровой пище». Этот маленький Советский Союз называется 
Брайтон-Бич, и построен он эмигрантами, приехавшими в Америку в 70-е и 90-
е годы. Здесь слушают Аллу Пугачеву, едят докторскую колбасу и черный 
хлеб, изготовленные здесь же, ходят в тяжелых норковых шубах и ругаются с 
продавщицами. Эмигрантка, собираясь в соседний район Нью-Йорка по делам, 
прощается с мужем: «Милый, я поехала в Америку»…  

Стоило ли уезжать из России? Сотни тысяч русских в Нью-Йорке 
законсервировались в огромной банке, весь смысл которой, как кажется, не 
пропускать внутрь американскую культуру. Собственно, вообще никакую. О 
современной российской жизни «брайтонские динозавры» знают не больше, 
чем об американской. Эмиграция — это полет в космос без посадочного модуля 
и связи с базой. О размере этой экспедиции говорят данные последней 
американской переписи населения: на 2000 год в районе Нью-Йорка — Нью-
Джерси 1 020 274 указали, что говорят по-русски. Всего в Америке, по данным 



162 

той же переписи, 2 652 483 русских и 893 027 украинцев 
(www.census.gov/population/cen2000/phc-t2/tab01.pdf). Есть, кроме того, 
основания считать, что настоящие числа гораздо выше.  

О России эмигранты знают только то, что она есть. Так, по крайней мере, 
было до самого последнего времени. Первая волна эмиграции выплеснула на 
берега Северной Америки людей, потерявших родину. Американская перепись 
1920 года сообщает об 1,4 миллиона иммигрантов из России 
(http://lib.socio.msu.ru/l/library). Они говорили по-русски, верили «по-
православному», но большинство из них понимали, что в России жить им 
больше никогда не доведется. Понимали умом, но отказывались верить: многие 
из них положили свою жизнь на уничтожение коммунизма. Тогда, как им 
казалось, вернутся прежние времена, пусть не на их веку, но когда-нибудь. 

Это «когда-нибудь» очень многое говорит об эмигрантах. Все они, и 
советские в том числе, хотят «когда-нибудь вернуться в Россию». По-русски в 
Ричмонде говорили без акцента, хотя многие из сотен живших там семей ни 
дня не провели в России. Способностью сохранять язык и культуру, кстати, 
первая и вторая волна (пришедшаяся на послевоенное время) отличаются от 
последних. Эмиграцию 70-х и 90-х иногда называют 
«колбасной»(http://www.archipelag.ru). Это не описывает ее полностью, ведь 
среди уехавших в это время были идейные люди, но для общей массы 
действительно характерно стремление к лучшей жизни, понятое в основном 
материально.  

Эмиграция — это, помимо всего прочего, испытание культуры на 
прочность. Дело тут в том, что первая волна ехала в Америку с твердым 
убеждением: Россия лучше. «Русские умнее, образованнее и талантливее 
американцев» — в этом были убеждены приехавшие сюда люди, что не мешало 
им, однако, уважать американцев и добиваться в Америке успеха. И.И. 
Сикорский строил первые американские вертолеты со спокойной уверенностью 
в своих инженерных способностях, а В.К. Зворыкин подарил американцам (и 
всему миру) телевидение, примерно так же, как англичане в свое время дарили 
аборигенам стеклянные бусы. Эти имена наслуху, но об истинных масштабах 
русской деятельности в Америке, по сути дела, ничего не известно. 

Российским эмигрантам не хватает уверенности в себе, что особенно 
заметно по их детям. «Быть американцем круче, чем русским!» В голове 
ребенка, воспитывающегося в сегодняшней средней эмигрантской семье, на 
полку «межэтнические отношения» ложится, как правило, именно такое 
убеждение. Между прочим, ровно то же самое закладывается в качестве 
базового взгляда на мир у российских детей. Но они никогда не смогут стать 
американцами, а для иммигрантских детей эти двери открыты...  

Сейчас россиян «кормят» Голливудом, который, по сути дела, 
представляет собой нескончаемый рекламный ролик и к американской 
реальности имеет такое же отношение, как любая реклама. Еще один 
существенный штрих к портрету: уезжающие считают, что в России никогда и 
ничего не может стать лучше. Впрочем, так считают не только они. 
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Самое время очертить то, что ждет человека, решившего стать 
американцем. Во-первых, открытие того, что «в американцы» не принимают, 
как, впрочем, и в любой другой народ. Возможность быть принятым полностью 
есть только у тех, кто вырос в Америке и, еще точнее, учился в американской 
школе. Но даже и этот «счастливый билетик» многим, в конечном счете, 
захочется сдать обратно.  

В то же время истории о том, как некто легко и изящно заработал свой 
первый миллион, конечно, не придуманы. Такие люди есть, но существуют эти 
единицы для того, чтобы десятки миллионов других работали без выходных и 
отпусков в надежде, что когда-нибудь повезет и им. Борьба за раздел 
«американского пирога» уже давно ведется между сильнейшими этническими 
общинами, для которых усилия любого индивида — это маневры инфузории на 
предметном стекле. После деления все блага распределяются внутри общины, а 
«простым американцам» высыпают крошки со стола. Поэтому в обществе, где 
социальный статус полностью определяется деньгами, превращение из 
русского в американца — это еще и путь в вечные парии, поскольку русской 
общины, способной распределять ресурсы в свою пользу в Америке, не 
существует. Впрочем, ее нет и в России, и это определяет тот уровень 
относительного комфорта, который испытывают иммигранты из России, — в 
Америке шире стол и крошки крупнее. 
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A penny saved is a penny gained 

(American proverb) 
 

We will try to keep short and sweet when telling you about Chinatown. You 
may have seen it in different films, particularly in “What Women Want”.  

But what kind of role does it play in New York? To begin with, New Yorkers go 
for cheap shopping in Chinatown. During the world economic crisis it is becoming 
more and more usual. A short trip on the subway brings significant savings. For 
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example, a subway ticket  costs about $5. On average, a person saves from $30-40 
buying just foodstuffs. 

A few months ago the English language was not heard in the Chinese district of 
Chinatown. Now, the amount of white Americans, in the crowd of Chinese, is 
increasing. The economic crisis makes people from rich New York areas go shopping 
there. 

In the fashionable New York’s area shop windows are still chequered with 
famous designer names. However, there are almost no buyers at all. People find  high 
prices in pricelists quite deterrent. 

Nobody ever muses about the beauty of Chinatown. The main aspect of people’s 
visiting the street of Chinese lanterns is the fact that the products of prestigious 
American and European brands are 5 or even 7 times cheaper only there. 

You can buy sneakers of the respected sports companies for $40, jeans — for 
$20. You can be even sold 3 shirts only for $10. Prices in shops are indeed 
impressive. For example, quite decent running shoes Adidas, which are $60-70 in 
Manhattan, there they are sold for only $40. You can manage to buy Levis Straus 
jeans for $20. Prices for T-shirts are just fantastic, $2 for each. However, T-shirts 
with ideological overtones are much more expensive. You can buy the one with an 
image of Barack Obama — at least for $8. When somebody tries to bargain about the 
price, the seller suddenly takes an offence. “Obama is our president. And I will not 
sell his portrait cheaper!” — says a patriotic Chinese proudly. 

In the jewelry shop windows there are China's watches and gold of the most 
prestigious brands. However, do not even try to ask them for any certificates. 
Everyone understands the rules of the game, as one Russian proverb goes: «Хорошо 
дешево не бывает. Цена по товару, и товар по цене». 

More and more housewives are coming to Chinatown to buy products. One of 
the New York citizens Martha Evans said that the economic crisis helps to overcome 
religious stereotypes. She arrived in Chinatown on a Catholic holiday. On this day 
according to old traditions ash crosses are put on the foreheads of the church visitors. 
Martha was one of the visitors and an ash cross was put on her forehead. After the 
church she straight went shopping. Everyone understood her religion by the ash 
cross. A Catholic buys fish at the Buddhists’s, today it is quite natural, but even 
several months ago it was very difficult due to different cultures. (Ленский, 
http://pr0smotr.ru/Nash-top-1/Tretij-chelovek-48/) 

One more peculiar thing about Chinatown is the fact that it is abundant in 
different cafes and restaurants. As we say in Russia: «праздник желудка»! The 
menu of local restaurants is full of exotic dishes, so you can eat enough and have a 
rest. For example, you can try fish innerness dumpling for $5. Americans abdomens 
are not adapted for such food yet. Some time later, they will get used to this strange 
food, as well as to the goods of doubtful origin. 

An American woman Ann, who lives two hours away from Chinatown, says: 
“This is the cheapest place in New York! Prior to the crisis, I was lazy to go to 
Chinatown, but now I am ready to spend the whole day, buying cheaper things!” 
(Ротарь, http://www.newizv.ru/news/2009-02-18/105765/) 
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Shoemakers are sitting along the walls. They are desperately trying to bring the 
old shoes to perfection. Soothsayers predict the fate by the lines on the palm. In the 
streets there are a lot of gaming clubs. Despite the sprinkle rain, local residents play 
Chinese checkers and other mysterious unknown games. 

“Recently the number of customers in our shop has increased dramatically. 
Finally people realized that we sell things of the same quality as in the prestigious 
shops of Manhattan but at a significantly lower price”, — the seller Lee brags. 
(Ротарь, http://www.newizv.ru/news/2009-02-18/105765/) 

“Prior to the crisis I never went shopping in Chinatown. However, I regret about 
it now. Shopping there is a real adventure. After shopping I ate obscure food at a 
local restaurant, and now I am sitting and thinking it over: how does my stomach will 
react to it!” — a citizen of New York Sherol admitted. (Ротарь, 
http://www.newizv.ru/news/2009-02-18/105765/) 

On the whole during the economic crisis, Americans are becoming less 
fastidious. However, they are still Americans and most of them have already got used 
to the luxury. So, they do not want to change their style of life, even if they can’t 
afford something during temporary discomfort because of the lack of money. They 
still continue shopping, the difference lies only in the place where they do it, not in 
the fact that they refuse buying something lumber. Now, most of the Americans can 
say precisely, that Chinatown proves to be not only an area of Chinese people in New 
York, but also a place, where they pen a world of cheaper things and during the 
economic crisis it is becoming very important. Chinatown seems to have a new 
important role, it’s for sure! 
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За последние 30 лет, указывает американский социолог Т. Смит, семья в 

США претерпела значительную трансформацию (Smith 2000: 255). Оставаясь 
центральным институтом американского общества, семья в настоящее время 
играет менее важную роль, чем раньше. Увеличилось количество разводов, 
упал уровень рождаемости, изменились роли мужчины и женщины в семье. 
Таким образом, за одно поколение американская семья претерпела глубокие 



166 

изменения, однако эволюция семейных отношений началась задолго до этого и 
продолжалась на протяжении всей истории человечества. 

Доступные на нынешний день исторические данные – доказательство того, 
что институт брака появился более 4 тыс. лет назад. В большинстве древних 
цивилизаций семья отвечала целям  продолжения рода, создания механизма 
передачи прав собственности.  С распространением христианства особое 
значение приобрел религиозный характер брака  –  в 1563 году Католическая 
церковь трансформировала положение о святости брака в церковное право, 
постановив, что брак признавался легитимным только в том случае, если он 
заключался священником в присутствии свидетелей. 

Любовь, как центральный фактор для заключения браков, приобрела 
значение только в Средние Века, до этого браки составлялись в основном для 
удовлетворения практических целей. Мэрилин Ялом, историк из 
Стэнфордского университета, утверждает, что именно концепция рыцарской 
«романтической любви» стала причиной тому, что наряду с любовью женщины 
получили больше свободы и в других отраслях жизни 
(http://poupy.ru/semya__deti__dom). 

С первыми переселенцами  в Новый Свет в XVII веке попала идеология  
превосходства мужа в браке, закрепленное официально. После замужества 
женщина полностью «впитывала» личность мужа. Жена не только отказывалась 
от своего прежнего имени, но также теряла все свои права на собственность с 
момента заключения брака. В результате, если, например, американка выходила 
замуж за иностранца, она теряла свое гражданство, поскольку подпадала под 
«оболочку» личности мужа.  

«Когда женщины, в результате длительной борьбы, получили 
избирательные права, институт брака стал стремительно видоизменяться. 
Фактически, женщине вернули право на личность. А в 1960 году США также 
аннулировали законодательство, которым запрещались межрасовые браки, 
заключение которых ранее считалось преступлением и каралось тюремным 
заключением» (Smith  2000: 256). 

Американский историк Стефани Кунц утверждает, что за последние 50 лет 
институт брака изменялся намного быстрее, чем за последние несколько тысяч 
лет (http://poupy.ru/semya__deti__dom). 

Было сформулировано 10 наиболее значительных изменений, которые 
произошли в американской семейной жизни за последние полвека. Первое 
изменение – решение Верховного Суда США\US Supreme Court 1954 года, 
которое поставило вне закона расовую сегрегацию в системе образования. Это 
решение повлияло на все стороны жизни США, дав начало широкому 
движению за гражданские права. Второе изменение – процесс обретения 
американской женщиной новых прав в обществе, прежде всего возможности 
делать карьеру вне дома. Третье изменение – мужчина стал более свободным, 
благодаря тому, что у него возникла возможность более полно оценить таланты 
женщины. Четвертое изменение – мужчина и женщина стали свободнее. Они 
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стали лучше реализовывать себя в любви, поскольку у них появилось больше 
свободы быть самими собой. 

Пятое изменение – родители стали более чувствительны и внимательны по 
отношению к особенностям и нуждам своих детей, в то время как прежде они 
требовали от детей слепого послушания. Шестое изменение – возникновение 
новой меры честности, которая потребовала от общества более жесткого 
отношения к такого рода преступлениям, как изнасилование. Седьмое 
изменение – изменившееся отношение к браку, молодые люди более не 
испытывают давления со стороны родителей и общества. Восьмое и девятое 
изменения – перемена отношения к сексуальным меньшинствам. В глазах 
большей части общества, нетрадиционная сексуальная ориентация перестала 
восприниматься, как извращение. Кроме того, права однополых пар стали 
признаваться на юридическом уровне. Десятое изменение – американское 
общество стало более терпимым. 

Данные изменения привели к последствиям как в ценностно-смысловых 
ориентациях  американцев (понимании значимости семьи и брака, отношение к 
разным видам брака и т.д.) и поведенческих характеристиках.  

С каждым годом, согласно статистике, люди заводят семью все позднее. В 
1960 году среднестатистическая жительница США впервые вступала в брак в 
возрасте 20-ти лет, а мужчина – 23 года, в 2005 году «семейный» возраст 
увеличился до 25,8 лет у женщин и до 27,4 лет у мужчин. (Бурстин  1993: 130)  

«В рейтинге моральных ценностей американцы на первое место поставили 
честность. Семья же заняла вторую позицию (разделив ее со свободой), в 
отличие от таких стран как Россия, Испания, Китай, Тайвань, Южная Корея, 
Таиланд и Чехия, где ценность брака лидирует. Но, несмотря на это, лишь 37% 
юношей и 32% девушек верят в то, что официальная семья гарантирует более 
счастливую жизнь, чем гражданский брак или одиночество». (Золотухина  
1996: 356) 

В последние десятилетия во всем мире заметно выросло число 
гражданских браков. Например, по статистике ежегодно в США играется около 
2,2 млн. свадеб. В то же время каждый год 2,3 млн. американцев официально не 
регистрируют своих отношений, хотя живут и ведут хозяйство совместно. По 
официальной статистике, «за последние 50 лет число гражданских браков 
увеличилось более чем в 10 раз. Ныне каждая четвертая женщина в возрасте 25-
39 лет живет не с мужем, а с партнером. При этом, более 40% 
незарегистрированных пар совместно воспитывают детей» (Золотухина 1996: 
356). 

Из приведенных выше исследований можно определить портрет типичной 
современной американской семьи. Американский брак – это скорее 
многосерийная моногамия, чем пожизненная привязанность, особенно в 
больших городах, так как около половины браков заканчивается разводами. 
Под «семьей» американцы понимают классический набор из мамы, папы и 1-2 
детей, даже, несмотря на то, что такие семьи становятся все большей редкостью 
в настоящее время.  
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Необходимый атрибут идеальной семьи – неработающая жена, заботливая, 
хозяйственная мама. Такие мамы встречаются все реже: восемьдесят с лишним 
процентов женщин в возрасте от тридцати пяти до сорока пяти лет каждый 
день ходят на работу по одной простой причине: им нужны деньги. 
Работающие родители, особенно те, у которых работа ответственная, проводят 
с детьми крайне мало времени.  

Факт существования сложных экономических и психологических проблем,  
с которыми постоянно сталкивается американское общество и семья, 
достаточно очевиден. Но ни один эволюционный исторический процесс не 
может идти равномерно, поэтому нет достаточных оснований для заключения о 
кризисных изменения функций семьи и ее структуры. 

Составляя прогноз на будущее, можно отметить, что в США будет 
продолжаться процесс трансформации традиционной семьи, будут меняться 
взгляды на равенство полов и экономическую активность женщин. Число 
разводов стабилизируется на относительно высоком уровне, так же как и доля 
внебрачных детей и распространенность добрачных связей. 

Таким образом, будет вырабатываться модель семьи XXI века, которая 
постепенно вытеснит модель традиционной семьи. 
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О национальном характере того или иного народа мы, иностранцы, судим 

согласно сложившимся в нашем обществе стереотипам. Но стереотипы 
позволяют составить лишь поверхностное, субъективное мнение. Как говорил 
Всеволод Овчинников, «мы живём в такое время, когда недостаточно одного 
лишь знакомства с зарубежными народами, когда требуются не просто знание, 
а понимание друг друга». (Овчинников 1987: 3) 

Англия – явление уникальное и парадоксальное. Страна эта не имеет 
определенного названия. Англия — это часть Великобритании, она же – 
Британия, куда кроме нее входят еще и Шотландия с Уэльсом, в свою очередь 
входящие в состав Соединенного королевства вместе с Северной Ирландией, 
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уже в свою очередь входящее в Британские острова (с Республикой Ирландией 
и рядом небольших островов). 

Английский характер является, с одной стороны, едва ли не самым 
противоречивым и парадоксальным среди европейских народов, почти все его 
особенности имеют и прямо противоположные свойства, а с другой – очень 
цельным и определенным, прослеживающимся на протяжении многих 
столетий. Его особенности чаще всего объясняют островным положением 
страны, даже термин такой появился – «островная психология» (Павловская 
2003, №6: 11). Немалое влияние на формирование английского характера 
оказало также смешение в единое целое разных народов (бриттов, пиктов, 
кельтов, англосаксов и многих других). 

Англия – такая страна, которая не хочет быть «Европой». Англичане 
последовательно отказываются от подобной привилегии, от всего мира. Англия 
не входит ни в одно объединение. Англичане хотят быть сами по себе. Они 
знают, что они и есть – самая великая страна. Ведь даже нулевой меридиан 
проходит именно по их территории. Но при всей своей глубокой и искренней 
убежденности в собственном превосходстве англичане лишены какого бы то ни 
было откровенного выражения собственного патриотизма. Тем, кто твердо 
убежден в собственном превосходстве, громкий патриотизм не нужен. 
Самоирония, насмешка, здоровый скептицизм по отношению к самим себе – 
все это убивает у других желание смотреть на англичан свысока. 

Англичане крайне гостеприимны и доброжелательны. «Их вежливость 
произрастает из уважения к человеческой личности и поощряется природной 
доброжелательностью. Их неучтивость же – более сложное чувство, 
представляющее собой смесь подозрительности, равнодушия и неприязни. 
Объяснение этому феномену кроется в классовой структуре английского 
общества, в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо 
несовместимое или не гармонирующее с ней. Всякий, чье положение или чьи 
запросы несут угрозу, получает отпор, ибо до тех пор, пока он не представил 
приемлемые верительные грамоты, незнакомец подозревается в том, что он 
просит больше, чем ему положено: хочет занять не то положение, которое ему 
подобает, или выдвигает требования, не имея на то оснований.» (Цит. по Г.С. 
Коммаджеру; Овчинников 1987: 305) 

Один из сложнейших вопросов английской жизни – о месте, которое 
занимает в ней религия. Известно, что церковь в Англии своя собственная – 
англиканская, независящая ни от кого извне. От самих англичан часто можно 
услышать, что церковь не играет большой роли в их жизни. Возникает 
парадокс. Основные жизненные принципы англичан – жизнь не для 
удовольствия, трудности телесные укрепляют душу, еда должна лишь 
насыщать и так далее, – как раз те, к которым призывают свою паству 
большинство церквей. Возможно, дело в том, что христианство в Англии уже 
давно пустило глубокие корни, стало частью жизни. На этой земле монастыри 
строились еще в III веке. 
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Англичане консервативны и чтят свои традиции. Так, университеты со 
всей серьезностью относятся к поддержанию ритуалов, возникших в XVI или 
XVII столетиях. Еще совсем недавно в солидных университетах некоторые 
профессора пускали на свои лекции студентов исключительно в мантиях, а для 
определенных видов итоговых экзаменов подобная форма сохранилась до сих 
пор.  

Важнейшей частью английской традиции является монархия. 
Монархическая власть, пусть и превратившаяся в декоративную, крайне важна 
для англичан, и главным образом – для сплочения нации и поддержания 
национального духа.  

С большим уважением англичане относятся к своей истории. Музейное 
дело в этой стране находится на высочайшем уровне. Музеи в Англии есть 
повсюду и никогда не пустуют, причем заполняют его, прежде всего, сами 
жители страны, с неизменным интересом изучающие особенности жизни и 
быта своих предков. Традиция посещения исторических домов и замков 
появилась в Англии еще в эпоху Елизаветы I, когда остальная Европа еще не 
представляла себе, что такое экскурсия, а сами эти владения находились в 
частных руках. 

Из традиционности вытекает, как бы парадоксально это ни звучало, 
неформальность английского общества. Во-первых, потому что здесь каждый 
свободен делать то, что ему захочется (если это, конечно, не идет вразрез с 
традиционными неписаными устоями) и быть уверенным, что никто его не 
осудит, во-вторых, потому что сдержанность, самоконтроль и молчаливость 
считаются одним из основных жизненных правил.  

Сдержанность, контроль над своими чувствами, часто принимаемый за 
простую холодность, – таковы жизненные принципы этого маленького, но 
гордого народа. Самообладание для англичан – главное достоинство 
человеческого характера. В тех случаях, когда представитель сентиментальной 
латинской расы или душевной славянской будет рыдать слезами восхищения 
или умиления, англичанин скажет “lovely” («мило»), и это будет равноценно по 
силе проявленных чувств. 

Англичане придерживаются правила «не быть личным», то есть не 
выставлять себя в разговоре, не вести речи о себе самом, о своих делах, 
профессии. Считается дурным тоном неумеренно проявлять собственную 
эрудицию и безапелляционно утверждать что бы то ни было. В Англии 
возведена в культ беседа, способствующая приятному расслаблению ума, а 
отнюдь не глубокомысленный диалог и тем более не столкновение 
противоположных взглядов. В этом отношении англичане близки японцам. 
Каскады красноречия обычно разбиваются об утес излюбленной английской 
фразы: «Вряд ли это может служить подходящей темой для разговора!» 
(Овчинников 1987: 216) 

Английские традиции предписывают сдержанность в словах и суждениях 
как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного 
мнения. Англичанам присуща склонность избегать категоричных утверждений 
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или отрицаний, относиться к словам «да» и «нет», их лучше выражать 
иносказательно. В английской разговорной речи очень распространены слова 
«весьма» и «довольно-таки», смягчающие резкость любого утверждения или 
отрицания. В разговоре старательно избегают личных моментов, всего того, что 
может показаться вторжением в чужую частную жизнь. Английская беседа 
поначалу кажется иностранцу бессодержательной, постной, лишенной смысла. 
Однако считать так было бы заблуждением. За внешней сдержанностью 
англичанина кроется эмоциональная, восприимчивая натура. А поскольку 
сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои 
чувства прямо, у представителей этой нации на редкость развита чуткость к 
намекам и недомолвкам.  

Таким образом, островное положение страны, цельность и обособленность 
пространства повлияли на основные черты английского характера. Англичан 
отличает национальная замкнутость, но в то же время они очень гостеприимны 
и дружелюбны; приверженность традициям, но открытость всему новому; а 
также развитое чувство собственного достоинства. 
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Проблема, затронутая мной в этой статье, на мой взгляд, является 

актуальной, но еще не достаточно хорошо изученной на научном уровне. 
Объектом является панк-культура, а исследуемое противоречие заключается в 
неверном отражении средствами массовой информации принципов панка и 
пропаганде этого ложного образа и введение в заблуждение миллионов людей. 
Актуализации проблемы способствует имеющее место в мире нестабильное 
состояние мировой экономической системы, морально-этическая деградация 
населения Западного мира, конформизм как норма поведения и засилье 
капиталистической системы производства и государственного аппарата. 

Бушующий экономический кризис уже нанес достаточный урон и 
значительно снизил уровень жизни людей в некоторых странах Европы и в 
России. Значительно вырос процент безработных. Недовольство среди 
подкошенных кризисом и хитростью хозяев-капиталистов также увеличивается. 
Все это может вылиться в бунт или массовый протест. Либо существенно 
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пополнить ряды панков. Если вспомнить историю возникновения панк-
культуры, то все примерно с этого и начиналось. 

О месте возникновения панка до сих пор ведутся споры: кто-то считает, 
что панк возник в Британии, кто-то – в США. Существуют  и сторонники 
некоего компромисса: как музыкальный стиль панк появился в США, а в 
Британии получило распространение политическая позиция панка и его 
внешний вид. 

Трисия Генри написала книгу “Break All Rules!”, в которой отображено 
зарождение панка в Нью-Йорке и последующий взлет панк-движения в Англии.  
«Для большего числа людей, находящегося на социальном пособии, особенно 
для молодых людей, перспективы улучшить свою судьбу были довольно 
туманны. В подобной атмосфере англичане подверглись плодотворному 
влиянию нью-йоркской сцены, и ироничный пессимизм и любительский подход 
к музыке приобрели явную социальную и политическую окраску, а британский 
панк превратился в сознательное пролетарское движение, одновременно 
оставаясь художественным течением. Панк в Британии был, по существу, 
движением, состоящим из белых малообеспеченных молодых людей, 
принадлежащих к рабочему классу. Многие из них глубоко переживали 
кризисную жизненную ситуацию и использовали панк как способ выражения 
своего недовольства» (Henry, www.zaraz.org). 

Правда, что безработица и плохие условия жизни вызывают чувства 
отчуждения и фрустрации. В современном мире мы наблюдаем похожие 
явления. И следствия этих процессов тоже могут быть очень и очень похожими. 
А именно поэтому изучение этой проблемы очень важно для приведения в 
порядок массового сознания по отношению к вопросу: кто такие панки и что 
стоит от них ожидать? Тем более, это необходимо в условиях деструктивного 
влияния средств массовой информации. 

Панки являются сторонниками анархизма, во главу которого поставлена 
личная свобода каждого человека и ответственность каждого за свою свободу. 
Стоит разделять анархию Платона, которая была лишь синонимом хаосу, и 
политическое течение анархизм. Панки против засилья Государства, панки 
против капитализма, который зиждется на эксплуатации человека человеком. 
Отсюда непримиримая враждебность панков к фашизму, расизму и прочим     
«-измам», которые, как они считают, являются проявлениями 
капиталистического общества. Панки против неравенства, так как это также 
есть основа повсеместно распространенной идеологии капитализма. Панки 
против любой стоящей над человеком инстанции, управляющей им и 
контролирующей его. Высшая форма такой инстанции есть Государство. 
Отсюда и анархизм. Отсюда и свобода каждого и ответственность за свою 
свободу. Также надо подчеркнуть, что панки не патриоты, так как патриотизм  
также считается проявлением капитализма. Панки считают, что нельзя быть 
патриотом, закрывая глаза на ошибки своей страны. Патриотизм – это крайняя 
форма проявления определенного отношения к своей стране и Государству. 
Противостоит ему конформизм. 
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Как было отмечено, конформизм также не устраивает представителей 
панк-движения. О’Хара в своей книге «Философия панка: больше, чем шум» 
пишет: «Больше всего они ненавидели добровольных конформистов. Многие 
панк-команды строили свои политические платформы и послания на позиции 
продвижения нонконформизма» (O’Hara, www.zaraz.org).  Чем же так плох 
конформизм? Видный социолог Эллиот Аронсон дает следующее определение 
конформности: «Изменение в поведении или мнении человека под 
воздействием реального или воображаемого давления со стороны другого 
человека или группы людей. Реальное или вымышленное давление со стороны, 
которое отрицают панки, это не только физическое давление или навязываемый 
интерес, но и «конформизм, который является результатом наблюдения за 
другими с целью приобретения информации о подобающем поведении» 
(Аронсон 1998:42).  

Панки рассматривали нонконформизм не только с позиций другого 
подхода в звучании или внешнем виде (важность этого — предмет дискуссий), 
но и с позиций отличного от господствующего образа мышления. Конформист, 
чьи идеи определяются его окружением, не задает вопросов о том, что другими 
воспринимается как само самой разумеющееся, будь то работа, раса или его 
собственная личность. Нонконформист не опирается на других в попытках 
определить свою собственную реальность. Этим и отличается от остальных. 
Действуя как антиавторитарные нонконформисты, панки не встречают 
хорошего к себе отношения со стороны тех, чьи приказы следовать правилам 
они отвергают. Наше общество неплохо научилось практиковать «двоемыслие» 
и искать виновников, оно применяет язык со всем его понятийным аппаратом 
для того, чтобы создать негативные образы тех, кто следует принципам 
нонконформизма. «Слово «индивидуалист» или «нонконформист» можно 
заменить на «человек с отклонением от нормы», а слово «конформист» — на 
«командный игрок». 

Постоянное искажение фактов прессой, преувеличение и формирование 
стереотипов способствуют созданию такого типа «панка», который не имеет ни 
малейшего представления об идеях панка, его политических и социальных 
взглядах и многообразии панк-движения. Такие «панки» все больше вливаются 
в движение, утверждая образ, созданный прессой. Таким образом, 
«морализаторствующие власти как бы оказываются правы и получают полное 
право на принятие соответствующих мер, которых требует культура, 
основанная на социальном контроле. Предоставляется огромная возможность 
для уничтожения доверия к панк-движению или для его компрометирования». 
(Zbach, www.zaraz.org). Пресса создала своих панков, которые подобно 
троянскому коню, разрушают культуру изнутри. Панк был преподнесен 
обществу как преходящее увлечение, самоубийственное и жестокое. 

Но что он есть на самом деле? «Панк не мода, не определенный стиль 
одежды, не проходящая «фаза» бунта на коленях против родителей, не 
новейшее «крутое» течение или особый стиль музыки; на самом деле это идея, 
которая ведет вас по жизни и придает ей смысл. Панк-сообщество существует, 
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чтобы поддерживать и воплощать в жизнь эту идею через музыку, искусство, 
фэнзины и другие средства выражения личной творческой силы. И что же это 
за идея? Думай самостоятельно, будь самим собой, не просто принимай то, что 
дает тебе общество, создавай свои собственные правила, живи своей 
собственной жизнью, относись к людям с уважением, не оценивай людей по 
внешним признакам, поддерживай других в борьбе за право быть самими собой 
и способствуй позитивным переменам в мире» (Andersen, www.zaraz.org). 

Целью этого процесса является самопознание. В этом отношении человек 
начинает отличаться от других. С осознанием собственного нонконформизма 
приходит осознание того, что общество устроено не так, чтобы стать 
цивилизацией личностей. Вместо этого оно создано для того, чтобы 
удовлетворять запросам несуществующей «нормальной личности» и заставлять 
других втискиваться в эти рамки, результатом чего является 
институционализированная дегуманизация. 

Панк – это всегда протест. Для тех, кто становится частью движения (а это 
не обязательно молодые люди), этот начальный протест превращается в силу, 
побуждающую к образованию и личному развитию. СМИ же нам рисует такой 
образ панка, который не развивает, а, наоборот, разрушает себя. Всплывает 
один вопрос: зачем СМИ это делает? Ответов на него может быть несколько: 
во-первых, журналисту важнее шокировать, а так этого достичь легче, и, во-
вторых, в панках чувствуется реальная сила, которая может изменить мир к 
лучшему. Кто-то боится потерять власть и через СМИ противостоит 
возможным изменениям. Какой вариант верен, выбирать каждому. Важно 
понимать, что панк – это много больше и гораздо глубже, чем пишут в газетах. 
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The ethics code is a vault of moral norms to be followed by a person or a group 

of people. It not only acts as a regulator of interpersonal relations but also gives the 
special moral sense to all joint activity of people. To find out the origin of 
professional ethics means to trace interconnection of moral requirements with the 
division of public labor and origin of profession. 

This theme is topical for PR-specialist, because without knowledge of codes of 
ethical professional conduct, he will not be able to correctly line up the activity in 
relation to MASS-MEDIA, public, colleagues. Breaking rules of the Code in the field 
of ethics conduct of a PR- specialist risks to undermine public’s credibility in either 
his personality or to the profession on the whole. 

The Russian Code of professional and ethics principles in the area of public 
relations was adopted on September, 26, 2001. It prescribes that the Russian 
association of public relations is founded in the professional activity on common to 
all mankind values and universal rights of a person. It is indicated that this 
organization follows the understanding of importance of formation and introduction 
into everyday practice of ethics guidelines and professional standards of activity of 
consultants and agencies. Consequently the Russian Code of professional and ethics 
principles in the area of public relations proclaims the followings principles of ethics 
activity: general professional principles, principles of co-operating with clients, 
principles of co-operating with colleagues in the field of public relations, principles 
of co-operating with MASS-MEDIA and representatives of other professions. 

Thus, the Russian Code of professional ethics conduct in the field of public 
relations claims that PR-specialist must follow “Universal Declaration of Human 
Rights” in his activity. 

The Russian Code of ethics and professional conduct in the PR sphere are not 
often observed, as sometimes one can’t see the very concept of ethics in the activity 
of Russian PR consultants and agencies, which makes it immoral. If all stipulations of 
the Code were observed by all PR-specialists, our country wouldn’t face such a 
concept as «black PR», but it does exist, which shows the ineffective functioning of 
the Russian Code of ethics conduct in PR sphere. There is another question - how to 
eradicate “black PR”? Every PR-specialist must realize that, he is a person with 
moral principles, and under no circumstances he should turn away from them. A PR- 
specialist must understand that his task as a professional is no longer to carn a lot of 
money but to deliver reliable information to the public as only in such case the latter 
will trust PR and positive public opinion will be formed. 

Nevertheless, the Russian Code gives a civilized and purposeful tone to the 
process of professional PR school forming in our country. It helps to protect a young 
profession from unconscientious practical workers and promote professional 
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standards. Its existence became a bridge on the way of equal and mutually beneficial 
collaboration with foreign partners, PR-internetworks and world PR-association on 
the whole. 

Presently the task to increase the efficiency of professional ethics becomes 
especially topical. 

 
 

LARGE HADRON COLLIDER: FASCINATING FACTS 
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Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Новосельцева Н. Н. 

 
If we look at the Large Hadron Collider, we can see the instrument of 

physician’s measurements as well as the hugest and most complicated artificial 
mechanism ever created. The second standpoint can make us to acknowledge the 
word “LHC” now implies a wonderful example of humanity's technical and 
intelligent superiority and advancement. 

I would like to make a sort of “Guinness’ World Records Book” and to devote it 
to the collider. I would be very happy even if one of the readers of this work learns 
some new amazing information, understands that there is nothing mysterious and 
fearful about LHC and takes some interest in the machine. 

The Large Hadron Collider (LHC) is a giant scientific device built underground 
on the territory of France and Switzerland. LHC is an accelerator used by physicians 
to research tiniest particles – the building blocks of our Universe. 

Protons must pass a succession of machines with increasingly higher energies 
(the CERN accelerator complex). At the final stage, Large Hadron Collider make 
particle to ram into each other with energy of 7 TeV. That shows CERN accelerator 
complex is able to increase the particle energy level in one hundred forty thousand 
times. If we charge some macroscopic object, for example a glass of water, using an 
equal method, it will shine like a little star. 

In fact, when you clap your hands you probably do a ‘collision’ at energy higher 
than protons at the LHC. In absolute terms, these energies, if compared to the 
energies we deal with everyday, are not impressive. In fact, 1 TeV is about the energy 
of motion of a flying mosquito. What makes the LHC so extraordinary is that it 
squeezes energy into a space about a billion times smaller than a mosquito. Now 
think of what you would do if you were to put a needle in one of your hands. You 
would certainly slow your hands down as you clapped! 

The beam travels round the collider’s ring more than eleven thousands times per 
second. Protons in the vacuum tube make the path in length of more than thirty-two 
Trans-Siberian Railways every second. Or, if you were a proton accelerated by the 
LHC, you could several times fly around the Earth faster than you say “go”! 

Proton beams should not collide with anything except each other. Therefore 
collider’s systems should generate ultrahigh vacuum. The pressure in the LHC beam 
tube is ten times lower than the pressure on the Moon’s surface. All the magnets in 
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the LHC should be superconducting, so the central part of the LHC is the world’s 
largest fridge. The working temperature of the LHC is 1.9 K or -271.3 °C. Just for 
your information: the temperature of outer space is about 2.3 К (-270.85 °C). 

By the way: LHC generates the magnetic field of 4 T, which is one hundred 
thousand times more than the field of our planet. This field is created by the 
superconducting solenoid. That device could be replaced by a usual home refrigerator 
with five thousand little magnets on it. Small things and life beings, for example, a 
grasshopper or any another small insect without its own ability to fly, can soar and 
levitate inside this “attractive refrigerator”. 

Each of the superconducting filaments in the cable produced for the LHC is 
about 10 times thinner than a normal human hair. If you added all the filaments 
together they would stretch to the Sun and back five times with enough left over for a 
few trips to the Moon. 

Physicists in LHC must take even the Moon into account in their measurements 
because of the ground is also subject to the effect of lunar attraction. That is why the 
LHC ring’s ends should met up with an accuracy of 10 mm.  

We can see an allegory of Large Hadron Collider in the popular science fantasy 
television series “Lexx”. We can read about mysterious adventures in the LHC 
machine complexes in bestselling mystery-thriller novel “Angels & Demons” written 
in 2000 by the American author Dan Brown. We can even use the Large Hadron 
Collider as a weapon or destroy it with the help of tremendous army in very high-
reviewed real-time strategy video game “Command & Conquer: Red Alert 3”  
developed by EA Los Angeles and published by Electronic Arts only two years ago. 

That is why we are proud say the Large Hadron Collider, using its fantastic 
properties, conditions and devices could take its own place “in the heart and mind” of 
every educated person. 

We hope that the world will see new machines - bigger, faster, colder, more 
energized. Humanity’s science and construction potential is infinite, and the LHC 
will be the important milestone on its path to the perfection forever. 

 
Библиографический список 

1. All you wanted to know about LHC  http://citcity.ru/22661/ 
2. CERN FAQ: LHC – the Guide (CERN-Brochure-2008-001-Eng) – 

CERN Communication Group, 2008. – 60 p. 
3. European Organization for Nuclear Research LHC page 

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/LHC-en.html 



178 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
РАССТОЯНИЕ 

                                                                          Усова Е. А., студентка группы Пд-21 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент  Новосельцева Н.Н 

 
 Сама по себе потребность в способах передачи, энергии к потребителям, 

удаленным от источников механической энергии, существовала и так или иначе 
разрешалась задолго до появления первых электростанций. Так, посредством 
проволочных канатов удавалось достигнуть дальности передачи до 120 м, а при 
устройстве промежуточных, блоков — до 5 км. Неоднократно 
предпринимались попытки использовать для передачи энергии сжатый воздух и 
гидравлическое давление, но ни тот ни другой принцип не мог лечь в основу 
обеспечения механической, энергией фабрично-заводского производства в 
широком масштабе. 

Надежды изобретателей обратились к новому виду энергии — к 
электричеству. Первые опыты передачи электрической энергии на расстояние 
относятся к самому началу 70-х годов. В 1873 г. на Венской международной 
выставке французский электрик И. Фонтен демонстрировал обратимость 
электрических машин.  

 Одна из машин Грамма работала в режиме генератора, а такая же вторая 
— в режиме двигателя. Последняя машина приводила в действие водяной насос 
искусственного водопада. 

Двигатель и генератор соединялись между собой кабелем длиной в 1 км. 
Таким образом была доказана принципиальная возможность передачи 
механической энергии на относительно большое расстояние путем двойного 
преобразования энергии: механической в электрическую на генераторном 
конце и электрической в механическую — у потребителя. Экономическая 
целесообразность такого принципа еще не была тогда доказана. 

Другой путь решения проблемы передачи электрической энергии, 
основанный на повышении напряжения линии передачи, — путь 
прогрессивный — был избран французским академиком М. Депре и 
профессором физики Петербургского лесного института Д. А. Лачиновым.  

Большая заслуга в практическом решении вопросов передачи энергии 
постоянным током на значительные расстояния принадлежит М. Депре. Исходя 
из ранее разработанных принципов, Депре в 1882 г. строит первую линию 
электропередачи Мисбах — Мюнхен протяженностью 57 км. На одном конце 
опытной линии в Мисбахе была установлена паровая машина, приводившая в 
действие генератор постоянного тока мощностью 3 л. с., дававший ток 
напряжением 1,5—2 кв. Энергия передавалась по стальным телеграфным 
проводам диаметром 4,5 мм на территорию выставки в Мюнхене, где была 
установлена такая же машина, работавшая в режиме электродвигателя и 
приводившая в действие насос для искусственного водопада. Эта 
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электропередача работала с перебоями (4 дня из 12) по причине разных 
неисправностей в сети; ее к. п. д. не превосходил 0,25.  

Хотя этот первый опыт и не дал достаточно благоприятных технических 
результатов, его значение нельзя было недооценивать: электропередача Мисбах 
— Мюнхен явилась отправным пунктом для дальнейших работ по развитию 
методов и средств передачи энергии на расстояние. В то время к вопросу 
электропередачи подходили чисто эмпирически: закономерности и 
соотношения параметров еще не были установлены; полагали, что 
максимальный к. п. д. не может превосходить 50%.  

Тем не менее, попытки решить проблему электропередачи посредством 
постоянного тока, осуществленные в 80-х годах, следует считать неудачными. 
При этом важно подчеркнуть возникшее существенное противоречие.  

С одной стороны, практика проектирования и производства электрических 
машин и аппаратов постоянного тока получила уже значительное развитие, 
двигатели постоянного тока обладали хорошими рабочими характеристиками, 
отвечавшими большинству требований промышленности.  

С этой точки зрения не было серьезных препятствий к тому, чтобы 
приступить к широкой электрификации силового аппарата промышленности. 
Но, с другой стороны, широкая электрификация промышленности может быть 
осуществлена в больших масштабах только при централизованном 
производстве электроэнергии, а, следовательно, только при обеспечении 
передачи электроэнергии на значительные расстояния.  

Однако для передачи энергии требовалось получать высокие напряжения, 
а технические возможности того времени не позволяли строить генераторы 
постоянного тока высокого напряжения; примером этого могут служить 
машины Депре, которые часто выходили из строя из-за порчи изоляции.  

Вообще говоря, в любом случае передача энергии при генераторном 
напряжении ограничена сравнительно низкими пределами. Кроме того, 
электроэнергию постоянного тока высокого напряжения не представлялось 
возможным легко использовать у потребителя: нужно было строить двигатель-
генераторную установку для преобразования тока высокого напряжения в ток 
низкого напряжения.  

В связи с этим понятен тот интерес, который начинают проявлять многие 
электрики с середины 80-х годов к переменному току. Как раз к середине 80-х 
годов техника переменного тока получила уже такое развитие, что оказалось 
вполне возможным начать работы по электрификации на базе переменного 
тока. 

Вопрос «постоянный или переменный ток?» являлся предметом научных 
дискуссий в течение 80-х годов прошлого столетия. Авторитетная 
международная комиссия, созданная по просьбе обер-бургомистра, тоже не 
пришла к соглашению и не смогла дать определенных рекомендаций. Поэтому 
было решено организовать международную электротехническую выставку и 
дать возможность всем желающим лицам и фирмам продемонстрировать свои 
предложения и технические возможности. Предполагалось, что комиссия 
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проведет испытания всех предложенных систем и даст ответ на вопрос о 
выборе рода тока и перспективной системы электроснабжения. 

Организаторы Франкфуртской выставки по инициативе видного немецкого 
электротехника О. фон Миллера предложили фирме АЭГ, в которой в то время 
работал Доливо-Добровольский, передать посредством электричества энергию 
водопада на (р. Неккар) на территорию выставки во Франкфурт. Расстояние 
между этими двумя пунктами составляло 170 км. В Лауфене в распоряжение 
строителей передачи выделялась турбина, дававшая полезную мощность около 
300 л.с.  

До этого времени дальность электропередачи, не считая нескольких 
опытных установок, не превышала 15 км, и некоторые компетентные 
специалисты полагали, что кпд установки может оказаться ниже 50 %.  

Правление фирмы АЭГ согласилось осуществить электропередачу, и 
Доливо-Добровольскому предстояло в течение года спроектировать и 
построить асинхронный двигатель мощностью около 75 кВт и трехфазные 
трансформаторы мощностью 100 - 150 кВА.  

Двигатели и трансформаторы на такие мощности еще никогда не 
строились. Об опытных конструкциях не могло быть и речи. Доливо-
Добровольский писал по поводу возникшей задачи: "Если я не хотел навлечь на 
мой трехфазный ток несмываемого позора и подвергнуть его недоверию, 
которое вряд ли удалось бы потом быстро рассеять, я обязан был принять на 
себя эту задачу и разрешить ее. В противном случае опыты Лауфен — 
Франкфурт и многое, что должно было затем развиваться на их основе, пошли 
бы по пути применения однофазного тока".  

В августе 1891 г. на выставке впервые зажглись 1000 ламп накаливания, 
питаемых током от Лауфенской гидростанции. 12 сентября того же года 
двигатель Доливо-Добровольского привел в действие декоративный водопад. 
Налицо была своеобразная энергетическая цепь, небольшой искусственный 
водопад приводился в действие энергией естественного водопада, удаленного 
от первого на 170 км.  

На гидроэлектростанции в Лауфене энергия, развиваемая турбиной, 
передавалась через коническую зубчатую передачу на вал трехфазного 
генератора 230 кВ, 150 об/мин, соединение обмоток в звезду. От генератора 
медные шины вели к распределительному щиту. На последнем были 
установлены амперметры и вольтметры, свинцовые предохранители и 
максимально-минимальные токовые реле, воздействовавшие на цепь 
возбуждения.  

25 августа 1891 г. официальный пуск линии состоялся. Несмотря на то, что 
линия, машины, трансформаторы, распределительные щиты изготовлялись в 
спешке, что некоторые детали по свидетельству Доливо-Добровольского 
придумывались в течение часа, вся установка, включенная без 
предварительных испытаний, сразу же стала работать вполне хорошо. Доливо-
Добровольский, ставший знаменитым изобретателем, рассказывал, что среди 
непосвященной публики существовало мнение, будто в этом выставочном 



181 

водопаде журчит «настоящая вода из Неккара», переданная во Франкфурт по 
проводам.  

Характерен заключительный вывод комиссии: «...работа линии с 
переменными токами напряжением от 7500 до 8500 В (фазное — авт.), 
изолированной маслом, фарфором и воздухом, длиной больше ста километров, 
протекала всегда равномерно, безопасно и без нарушений, как и работа с 
переменными токами напряжением в несколько сотен вольт и при длине линии 
в несколько метров». Было также проведено дополнительное испытание линии 
электропередачи при более высоком напряжении — 25,1 кВ. Максимальный 
кпд составил 78,9 %.  

Результаты испытаний электропередачи Лауфен — Франкфурт не только 
продемонстрировали возможности электрической передачи энергии, но и 
поставили точку в давнем споре. В борьбе «постоянный — переменный ток» 
победила техника переменного тока. Как на любопытный рецидив уходившей в 
историю борьбы идей, можно указать на следующее свидетельство М. О. 
Доливо-Добровольского: «В сентябре 1889 г. Эдисон посетил Берлин. При 
сделанном ему предложении осмотреть новый электродвигатель переменного 
тока он буквально замахал руками: «Нет, нет, переменный ток — это вздор, не 
имеющий будущего. Я не только не хочу осматривать двигатель переменного 
тока, но и знать о нем». И он не пришел!  

Эта же электропередача убедительно показала, что среди систем 
переменного тока преимущества находятся на стороне трехфазных систем. 
Международная электротехническая выставка и приуроченный к ней 
Международный конгресс электротехников (7—12 сентября 1981 г., 
Франкфурт-на-Майне) открыли этой системе электрических токов широкий 
путь в промышленность. Начиналась эпоха электрификации. 
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Человек как динамичное существо изменяется намного быстрее, чем само 

общество, имеющее бесчисленное число элементов, частей, разделов, систем, 
подсистем. Это связанно как с внутренними, так и с внешними факторами. 
Обратимся к внешним, которые, по нашему мнению, воздействуют на 
индивида, влияя на формирование психики, процессов связанных с ней, 
развитие физических возможностей, осознания «Я» в обществе, его положения 
в нем. Главнейшим внешним фактом, влияющим на человека, является 
общество. Человек не может обособиться от общества, ведь он является его 
элементом, составной частью. Общество очень резко реагирует на выход из его 
состава. Теоретически это возможно, но привести в  исполнение крайне редко 
удается. Сам индивид не захочет терять преимущества, предоставленные ему 
социальной системой. Каждое малейшее изменение в обществе отражается на 
его составляющих – отдельных личностях. Взаимодействуя с другими людьми, 
человек в любой социальной группе равняется на свой интерес: если его 
поведение поощряется, положительно стимулируется, то и он лоялен, 
доброжелателен к окружающим и к социальной системе в целом.  

Социальная система, в которой живет человек, постепенно становится 
иной. В ней возникают новые элементы, кроме того могут исчезать, 
расформировываться ранее существующие, образовываться новые отношения. 
Социальные изменения в обществе происходят в двух формах: эволюции и 
революции. 

Социальные институты призваны обеспечить надежность, регулярно 
удовлетворяя потребность субъектов, групп, общества в целом. Социальные 
институты постоянно развиваются. Они влияют на социальные системы 
элементов культуры и личностей. Изменение социальных институтов под 
влиянием развивающихся  культурных подсистем обусловлены, прежде всего, 
накоплением человечеством новых знаний. Кроме того, большое влияние на 
эволюцию социальных институтов оказывают изменения в ценностных 
ориентациях, особенно способы оценки объективной реальности, 
формирующие мировоззрения конкретной культурной общности. 

Большие влияния на социальные институты может оказать человек, 
выдающаяся личность. Действия отдельных личностей часто меняют 
функционирование, и даже существование целых социальных институтов 
(например, Ленин). В то же время сами социальные институты играют 
немаловажную роль в формировании мировосприятия и миросозерцания 
индивидов. 

Обратимся к совершающемуся без резких скачков процессу – эволюции. 
Он приводит к возникновению более сложных социальных форм. Этот процесс 
является равновесным, так как он стабилизирует общество, движет его к 
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высшей ступени. Эволюционное развитие всегда воздействовало на поведение 
индивида, манеру общаться, духовные и нравственные ценности. Социальная 
эволюция позволяет развиваться личности, находить в себе новые таланты, 
открывать неизвестные тайны сознания, осуществлять то, что было невозможно 
выполнить ранее. 

В основе такого типа  развития лежит экспоненциальный принцип – по 
мере расширения культурной базы возможности новых изобретений имеют 
тенденции к росту. Так Анри Беккерель открыл явления радиоактивности,  
Эйнштейн теорию относительности.  

Таким образом, изменения в человеке обусловлены  обществом. Общество, 
как совокупность людей, включает в себя способы их взаимодействия и формы 
объединения. Каждая перемена в системе влечет за собой последствия, 
оказывающие влияние на жизнь человека, так как мы изменяемся вместе с 
социальной системой. 

 Социальные изменения могут привести  к социальному развитию – 
изменению социальной системы, в котором протекает процесс перехода от 
простого к сложному. Прогрессируя, люди порой забывают про окружающую 
среду, загрязняя её, разрушая, что позже скажется на жизни человека, его 
здоровье, здоровье его семьи.  

Ведущим звеном политической системы общества является государство. 
Государство выступает в качестве важного инструмента национальной 
интеграции и решения проблем многих социальных сфер жизни общества и 
социальной защиты  населения. Многие действия государства совершаются в 
интересах всех или же подавляющего большинства членов общества. 
Например, оборона страны, решение на государственном уровне 
экономических проблем, развитие национальных традиций и культур и т.д. 

Общество находится в постоянном процессе изменений, переходит в новое 
состояние. Оно может находиться в стадии прогресса движения от низшего к 
высшему, к более совершенному. Социальный прогресс позитивно действует на 
общество, человека, улучшая условия жизни, делая её комфортной. Человек 
овладевает стихийными силами природы, тем самым освобождается от гнёта 
этих сил путем общественного развития. 

Однако человек, находящийся в обществе, должен научиться подчиняться 
обществу, уживаться с ним, следовать его законам, подавлять в себе 
нетерпимость. Мы должны двигать к добру, гармонии в отношениях, 
стремиться к миру, сотрудничать с людьми, развиваться нравственно и 
духовно.  

Однако социологи Г.Ленский и Дж.Ленский считают, что изменения в 
социальной организации общества не обязательно приносят человеку большое 
счастье или удовлетворение. Эволюции общества, прежде всего, зависит от 
уровня развития технологии и способа экономического производства. Эти 
изменения сказываются впоследствии на прочих аспектах общественной жизни, 
включая системы стратификации, организацию власти и семейные структуры.  
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Но не могут существовать только регресс или только прогресс в «чистом 
виде». Эти процессы тесно сплетаются, взаимосвязаны, часто сменяют друг 
друга, образуя баланс в общественной жизни, а значит и в жизни отдельного 
конкретного человека. Но преобладание одного из процессов определяет форму 
социального движения: либо развитие, либо деградация. Все это зеркально 
отражается на отдельном составляющем общества – индивида.  

Революция – еще одна форма социального изменения, которая влечет к 
дестабилизации общества, нарушает баланс социальных сил, провоцирует 
переход системы к новому качеству. Революционные процессы сбивают 
человека с намеченного пути. Потеря самообладания, понимания окружающего 
мира и действительности изменяет системные взгляды человека. Происходит 
это относительно быстро, при этом качественно изменяется мировоззрение 
индивида. В отличие от эволюционного прямолинейного пути  восхождения, 
революция может иметь криволинейное движение, что приводит к 
своеобразным изменениям в человеческой жизни, утрате равновесия, 
дестабилизации общества. 

Человек во многом является «заложником» социальных изменений. 
Социальная революция ломает общество, переворачивает его жизнь, человек 
становиться грубым, агрессивным, процветают беззаконие, беспорядки. 

Но не всегда революция ведет к негативным изменениям. Глобальные 
революции, длящиеся на протяжении тысячелетий, порождают новые виды 
культур, государств, взаимоотношения. Они играют важнейшую роль в 
человеческой жизни, изменяют строение умственного уклада, открывают глаза 
на мир, истины, которые порой человек относит к категории абсолютных. 
Культурные революции меняют облик мира, понимание, осознание себя в нем. 

Взаимосвязь существующих в обществе социальных групп и общностей 
людей динамична, она проявляется во взаимодействии людей по поводу 
удовлетворения их потребностей и реагирующих интересов. Речь идет об 
общественных отношениях  как стороне функционирования  социальных 
структуры. Субъекты этих взаимоотношений (к примеру, социальной группы) 
строят общество так, чтобы удовлетворить потребности в материальных благах, 
улучшении быта и досуга. 

Еще одним важнейшим вопросом является проблема социальной 
мобильности – переход людей из одних социальных групп и стран в другие, 
например из сельского слоя в городской. На социальную мобильность 
населения влияют такие обстоятельства, как изменение условий жизни в городе 
или сельской местности, получение людьми новых профессий. 

К числу причин, усиливающих социальную мобильность, относится 
изменение общественного мнения в отношении престижности тех или иных 
профессий, и вследствие этого изменение профессиональных интересов у 
различных групп людей. 

Необходимо полнее представлять себе реальную картину социальных 
перемещений, знать их причины и основные направления, чтобы в нужных для 
общества пределах контролировать эти процессы, социально воздействуя на 
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них в интересах сохранения не только необходимой социальной динамики, но и 
стабильности общества, улучшения жизни людей. 

Таким образом, социальные изменения в обществе, как зеркало, 
отражаются на человеке: изменяются жизненные позиции, социальный статус 
человека, его ориентиры в жизни, в семье, религиозные взгляды. Под 
действием социальных изменений человек может развивать  образование, 
науку, обеспечить себе высокое качество жизни, используя полученные знания, 
как современной эпохи, так и прошлых поколений.  
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The new tradition conceiving at Ulyanovsk state technical university is the 

release of the annual portrait sketches digest «Polytech in persons». Everyone – a 
student, a teacher, an employee - can offer his works to the publication; any of then 
also can be a character of a portrait sketch. 

If we consider this collection as the channel of incorporate communications we 
can notice that its role in communications is somewhat different from traditional 
media is for example, a web site, in-company printing editions, internal radio, etc. 
The aim of this work is to investigate role of this channel of communications, and 
also to highlight advantages of this channel.  

It is important to note the place the collection occupies among in-company 
printing materials. University newspapers mainly contain information and analytical 
materials, according to the basic functions of periodic printing editions; literary 
journalism is also printed, but in the most cases it has no well-defined subjects and 
periodicity (except for the headings related to Victory Day). The collection of 
sketches is composed from materials of literary journalism and so gets a balanced 
correlation of information materials of analytical and aesthetic character, thus, 
satisfying information requirements of the university readership. 

It is also essential to note high level of reader’s credibility to journalistic works. 
It can be explained by the style of writing; the figures of speech in literary journalism 
create bright images, through which it appeals to feelings of readers and influence the 
emotional sphere of every person. Besides, the story from the first person comprises 
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some revelation, applies for sincerity; an author shares his impression with the reader 
and we trust him. 

Also the trust is influenced by the fact that authors of sketches are direct 
participants of university life; we receive them as equal to us. In a greater degree 
credibility is influenced by comprehension of the reader that he has the same 
possibility to become an author. It identifies an author of a sketch with himself, and 
the trust level to him in most cases is very high. 

Also it is necessary to consider this very collection as a powerful factor of 
motivation. The choice of a certain person as the character of a sketch shows his 
respect and a recognition, and this person has satisfaction of the fourth step needs out 
of possible seven in Maslou’s priority system of needs. The same mechanism is also 
applicable to an author of a sketch – if his work was accepted the publication, he was 
appreciated. The aspiration to satisfaction for recognition and self-esteem need 
motivates the person to cultivate the best in himself, to correspond to the image 
presented in a sketch. For readers a sketch is represented as a valuable reference 
point. The audience sees the image of an attractive, intelligent, sincere person or, on 
the contrary, of a person who doesn’t possess these qualities (there were such 
examples while compiling the digest), and characteristics of a character become 
measures of success or failure for a reader. Readers inclined to a self-discovery can 
find that very person among characters of sketches who most corresponds to their 
conception of ideality, and it will be a powerful motivator for self-improvement of 
the personality for such readers. 

Thus, it is possible to highlight the following advantages of this communication 
channel in in-company space of the university: 1) the collection has an aesthetic 
orientation and counterbalances quantity of information and analytical materials, 
thanks to it whole readership of the university is involved in internal communication; 
2) level of trust of readers to similar editions is invariably high; 3) the collection 
enables to satisfy the needs requirements in self-esteem, recognition both characters 
and authors; 4) it stimulates authors, characters and readers to self-discovery, 
definition  of value system, and also self-improvement. 

All mentioned points specify that the edition of literary collections is an 
effective and defensible channel of communication in in-company space of any 
university. 
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It’s hard enough for businesses to stand out from the herd. PR - is a process of 

building and maintaining a favorable image of the company. Public relations (PR) is 
a profession that includes the functions of communication, community relations, 
crisis management of customer relations, staff relations, government affairs, and etc. 
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So, if you need help in providing your goods or ideas there are some special 
departments named PR agencies.  The aim of such agencies is to provide clients with 
strategic PR consultancy that has significant and measurable impact on their business. 
On addressing to a Public Relations Agency? It will start a 1st campaign or look for 
extra resources to support among an active in-house team. It helps clients make a 
difference in their businesses. An Agency can create and implement effective public 
initiatives relations, no matter what the size or scope is.  It can help people increase 
their media profile, manage media situations and share the information that they feel 
they should share with the media but don't know how to do it. 

The practice of public relations is spreading widely. By the late 1960s, public 
relations had matured into a full-blown professional enterprise, comprising, in the 
United States, several hundred public relations agencies, large and small. There is 
professional organization called Public Relations Society of America (PRSA). This is 
the world's largest public relations organization. PRSA is a community of more than 
21,000 professionals that work along the skill set of public relations. PRSA also 
fosters a national student organization called Public Relations Student Society of 
America (PRSSA). 

American companies were the 1st to highlight several reasons of benefits from 
agencies. There are the most important agencies in USA, like NAIPRA & Edelman, 
let’s talk about it. 

NAIPRA (North American Association of Independent Public Relations 
Agencies) is the only organization for agencies not owned by another company. 
There are two main purposes for the organization: to promote the value of working 
with smaller, independent firms as opposed to large, subsidiaries of other agencies; 
and to connect with one another on a private basis on matters important to our 
businesses, such as recruitment, new business and day-to-day operations. 

Edelman is the leading independent global PR firm. They were the first firm to 
apply public relations to building consumer brands. They invented the media tour; 
created litigation and environmental PR, they were pioneers in using a toll-free 
consumer hotline, and the first to employ the Web in crisis management. That's just 
the beginning. Today they're on the following mission: to make public relations a 
lead discipline in the communications mix, because it’s public relations has the 
immediacy and transparency to build credibility and trust.  

Why are there so many agencies and they have such an important role in 
business? The answer is follows:- agencies can provide an external consultant – they 
will give you a perspective that you can’t see from within the company.                 
-Agencies offer clients flexibility in terms of resources. Now of course some clients 
may not like to think their ideas are being used elsewhere but we all know even when 
an idea is re-used in PR it takes on a whole different look and feel.                 
-Agencies services actually cost less.  Well, not always but they are rarely more 
expensive then a large internal team at a big company.   

Today we've entered the era of mass personalization. People expect far greater 
participation in their favorite brands and companies. They also want news and 
information the moment they want it and the way they want it, and are increasingly 
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skeptical and distrusting of those in positions of authority. They believe in their 
business, and with unprecedented access to information will create their own webs of 
trust. Agency's mission is to create and firmly consolidate the web. U.S. Agency gave 
a powerful impetus to the development of PR in the world. Now established 
cooperation even with other countries, I’m confident, their work will be successful 
and fruitful.  
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Nowadays a large part of our life is occupied by computer systems and 

automated mechanisms. Various automatic research complexes are being created. 
Robotics and cybernetics are developing quickly. In Japan, new models of different 
robots are constantly designed. Computing capacity of computers is increasing 
extremely fast. It is considered that by 2013, a computer will surpass a human brain. 
We observe a slow development of an artificial intelligence; experts consider that a 
complete system will be created in the near future. However, while the test of Turing 
has not been passed yet, a computer cannot think and make decisions as a person. 
Robots which are carrying out algorithms or being under control of a person have 
been designed. Automated research stations go on studying of space and other 
planets. For example, since January 2004 rovers Spirit and Opportunity have been 
working on Mars. They are controlled from the Earth, but it is very important for 
them to be able to make even elementary decisions, for example to continue 
movement as the operator‘s order can come late (the answer will come approximately 
through a half an hour). A decision-making basis is the reception of any information 
about the surrounding world. One of the best means for this purpose is computer 
vision. 

The technology of computer vision can be considered as one of the most 
advanced and perspective. For at least several decades the problem of computer 
vision has been occupying minds of not only researchers, but also of those who is 
involved into modern technological manufacture. It is not accidental that many 
modern workings out in the field of computer vision are realized by means of 
personal computers. 

The term «computer vision» has many synonyms: machine sight, recognition of 
visions, the analysis of images, etc. However, the sense of all these definitions is an 
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attempt to teach a computer to see the world with human eyes, to perceive it as a 
human and in this connection to carry out various actions in the same way as a human 
would do it, thereby substituting or completely accepting the latter. 

The process of computer vision represents a difficult technological chain 
including reception of a digital image, image processing to identify any significant 
information on the image and to analyze this preprocessed image to solve a particular 
problem. Certainly, an ideal solution is representing of a universal self-trained 
system. To achieve such a great goal developers in the field of computer vision have 
to deal with uneasy problems today. It is possible to admit that the area of computer 
vision is not a fundamental science yet but it has a complicated history of origin and 
development. 

One of the most prominent application fields is medical computer vision or 
medical image processing. This area is characterized by the extraction of information 
from image data for a medical diagnosis of a patient. Generally, image data is in the 
form of microscopy images, X-ray images, angiography images, ultrasonic images, 
and tomography images. This application area also supports medical research by 
providing new information, e.g. about the structure of the brain. 

Another application area of computer vision is in industry, sometimes called 
machine vision, where information is extracted for supporting a manufacturing 
process. For example, quality control where details or final products are being 
automatically inspected in order to find defects; or measurement of position and 
orientation of details to be picked up by a robot arm. 

Military applications are probably one of the largest areas for computer vision. 
The obvious examples are detection of enemy soldiers or vehicles and missile 
guidance. Modern military concepts, such as "battlefield awareness", imply that 
various sensors, including image sensors, provide a rich set of information about a 
battlefield which can be used to support strategic decisions. In this case, automatic 
processing of the data is used to reduce complexity and to fuse information from 
multiple sensors to increase reliability. 

One of the newest application areas is autonomous vehicles which include 
submersibles, land-based vehicles (small robots with wheels, cars or trucks), aerial 
vehicles, and unmanned aerial vehicles (UAV). The level of autonomy ranges from 
fully autonomous (unmanned) vehicles to vehicles where computer vision-based 
systems support a driver or a pilot in various situations. Fully autonomous vehicles 
typically use computer vision for navigation. It can also be used for detecting certain 
task specific events, e. g., a UAV looking for forest fires. Examples of supporting 
systems are obstacle warning systems in cars, and systems for autonomous landing of 
aircraft. Several car manufacturers have demonstrated systems for autonomous 
driving of cars, but this technology has still not reached a level where it can be 
introduced onto the market. There are examples of military autonomous vehicles 
ranging from advanced missiles, to UAVs for recon missions or missile guidance. 
Space exploration is already being made with autonomous vehicles using computer 
vision, e. g., NASA's Mars Exploration Rover and ESA's ExoMars Rover. 
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Each of the application areas described above employ a range of computer 
vision tasks; more or less well-defined measurement problems or processing 
problems which can be solved using a variety of methods. Some examples of typical 
computer vision tasks are presented below, e.g. recognition, motion analysis, scene 
reconstruction, and image restoration 

There, where a human is compelled to carry out the monotonous, accurately 
formalized work, the computer can replace him in most cases. Moreover, if earlier 
such automatic complexes leant against various special mechanical and measuring 
sources of the information, now with a video sensor control or any other digital gauge 
of the two-dimensional information in an automatic control system it is possible to 
make a formalized visual model similar to those that a person uses in this case. 
Besides, the system equipped with electronic "eyes" and digital "brain", will quite 
manage to replace the person. Nevertheless, the system which could operate so 
effectively, universally and reliably, as the person can has not been created yet. 

For instance, it is possible to install a set of chess parties in a computer and it 
will be capable to beat a grand master; it is possible to put models of almost all 
objects of our world. It is possible to equip a computer with the advanced cameras 
and other gauges. But it will hardly cope with those problems which in thousand 
fractions of a second are solved by a brain of a person. Computer vision is one of the 
links in a chain of high-tech development. Therefore, many modern scientists aim at 
creation of electronic similarity of a person which would be capable not only to see 
the world by means of the models put in it, but also would possess ability of self-
training in the changeable world surrounding it as it is done by our children, as it is 
done daily by us.  

Undoubtedly, computer vision is one of the most important and demanded 
directions in cybernetics and robotics. Computer vision has every chance to surpass a 
human within next ten years. Already now, robots see through walls and on 
kilometers forward. The last step — video information decoding — will soon be 
done. In a system there will be robot-cars, robot-trains and robot-planes as well as 
doctors whose scalpel will never go wrong, and a sharp-sighted eye will notice an 
artery in time. It is necessary to hope that people will manage to properly direct 
power of machine sight, instead of designing fighting vehicles. 
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In the modern world promotion of a region image is a paramount task for many 

image makers. The formation and effective advancement of a positive region image is 
a recipe for success and stability of a region. And mass-media in this process are the 
most effective tool to deal with this problem. Mass-media can form a steady public 
opinion quickly, break stereotypes and create new standards of behaviour and 
relations. As an example we will consider the role of newspaper The Simbirsk courier 
in promotion of Ulyanovsk region image. 

The problem of formation and advancement of region image it is the most one 
problem for the Ulyanovsk region. It is connected with situation of the 1990s, when 
the region refusing to join the new political and economic paradigm for the long time 
was considered depressive and backward. But now we have the new trendy 
management strategy, which includes such prominent aspects as the project The 
Aviation capital, new bridge transition across Volga, one of the largest in Europe, 
coverage of names of the fellow countrymen who glorified their native land. The 
problem is what kind of information to promote a positive image of the region mass 
media should deliver.  

The Simbirsk courier can serve the above mentioned purpose. It is the 
independent political newspaper of the Ulyanovsk region. The newspaper appears at 
regular intervals: 8,143 copies being issued on Tuesday and Thursday and 10,388 – 
on Saturday. The Simbirsk courier is one of the most authoritative editions in our 
region. Quite often this mass-media gives an opinion opposite to the official one, 
topical information about various events and region problems to its readers. 

The Simbirsk courier plays a double role in advancement of region image. On 
the one hand, it is possible to find many materials corresponding to the course of the 
Ulyanovsk government concerning the region image formation in the edition. These 
materials contribute to advancement of the region positive image. The most important 
here, in our opinion, is coverage of the region history and history of its architectural 
monuments, well-known fellow countrymen. These factors can be used for creation 
of a catchy, peculiar brand of the region which will be a source of pride and will 
distinguish our area from the other ones.  

But also we can see some oppositional critiques in the newspaper. On the one 
hand, the criticism of the government activity disturbs the effective advancement of a 
positive image of the Region. After all if administration activity is discredited, it is 
naturally makes us doubt in the success of the region. But on the other hand, the fact 
that the edition covers both positive and negative moments of the Ulyanovsk region 
development proves the objective view on a situation in the region that results in 
readers’ trust.  
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We have made the content-analysis of The Simbirsk courier (the 2nd half of 
2009) and revealed that only 5 % of materials are devoted to events of the national 
scale, other information is directly connected with the Ulyanovsk region. As for 
themes of published articles, the most popular ones are news and the publications 
devoted to the local events (45 %), policy (17 %), culture and public work (15 %), 
general articles (9 %), sports and leisure (7 %). The results of the research have 
shown the following: 32 % of materials reveal a critical estimation of the local 
government activity. The rest part of the articles is positive or neutral. All above 
mentioned indicators prove the independent position of The Simbirsk courier.  

Analyzing consideration of the area image components in the edition, it is 
important to underline that the new bridge transition across the river Volga is most 
often mentioned (34,8 %). It is possible to find the materials devoted to names of the 
well-known fellow countrymen, to historical monuments – 24 %. On pages of The 
Simbirsk courier we can see articles about exhibitions in Ulyanovsk museum of 
modern fine arts named after A.A. Plastov, museum of local lore after 
I.A.Goncharov, about historical monuments: a temple in the Arsky village, “The 
Genius of the place” in Jazykovsky park.  

The main brand of the Ulyanovsk region has changed in the last few years. 
Earlier The Lenin's Native land brand was popular became. But now this symbol has 
lost its urgency, the region is now positioned as the native land of talents and the 
aviation capital of Russia. Obviously, that is the reason of rare articles about V.I. 
Lenin in the edition – 9,6 %, and at the same time the publication about aircraft 
appear much more often than ever before – 19,7 %. And, at last, the least popular 
theme on this list is The Renaming of Ulyanovsk into Simbirsk - 6 %, and the authors 
of the given materials negatively concern this idea. So, we can conclude that not all 
components of the Ulyanovsk region image are covered in The Simbirsk courier. 

 But the existence of such independent edition as The Simbirsk courier testifies 
the freedom of the press, the openness of the region, its readiness for further 
development. And if this popular edition consistently advances image of the region, it 
will become the effective strengthening tool of the region positions and means of 
promotion of the Ulyanovsk region image. 
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Do we really need English at the technical university? My answer, the answer of 

the first-year IT student, is yes, certainly, definitely, we do! 
This question is often discussed in the circles of technical university students. 

And it’s very topical nowadays. I have interviewed half of the hundred students of 
my university. Answers were different but more than 70 percent of students gave 
positive answer. But most of them are sure that it is necessary to learn only technical 
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English. 20 percent are sure they don’t need English. And remaining 10 percent are 
not sure or don’t know.  

I do not agree with them. I consider that a specialist who graduates from a 
technical university should know spoken English as well as technical. Of course 
everybody makes his own choice if he wants to realize all his ambitions. If no, so 
what for to learn English at all? It will be only a waste of time. 

Why do I think so? ‘Cause nowadays to know English at the high level is a norm 
of life. English is a multinational language used in all spheres besides technical. 
German also is widely used by specialists in technical spheres as English, especially 
in IT sphere – from my point of view it is one of the most perspective spheres 
nowadays.  

The XXI century of business will be the century of high-speed solutions and 
rapid adjustment to the changes. In these circumstances, it will be hard for the 
companies to do without the large-scale system of collecting and analyzing 
information. 

Obtaining complete information is very significant for modern microeconomic 
structures, since the uncertainty in the environment increased, which often leads to 
the disruptions of enterprises activity. Unreasonable or untimely decisions at the 
management level can lead to negative economic consequences. 

 Russian IT market today is in its infancy, it’s relatively young and there are 
some serious obstacles - absence of professionals, low educational level and the fear 
of unjustified investment risk in this field. 

Russia is capable to become a leader in the global market of information 
services and technologies which would make it possible to achieve meaningful 
development in all spheres of the economy. 

Therefore we should know at least one language to interact within the 
professional world. And the knowledge of English opens new horizons, gives us new 
opportunities in future carrier, a great chance to lead freelance business with many 
large companies, which is very perspective today. With the knowledge of English we 
could participate in international conferences and take advantage of useful 
information resources, especially in IT sphere where all new stuff is developed in 
other countries and they use English to write all manuals and tutorials. And actually 
there are more chances to find a good, well-paid job with good command of English. 

So I invite you to follow my example – attend English classes, watch films in 
English, read books and manuals in English, try to think in English …and you’ll 
make it to the top! Also I'd like to share with you an interesting site 
www.interpals.net. After the registration you’ll have a chance to find new good 
friends from all over the world, chat with them in English and just enjoy spending 
your time.  

English is the way to success!    
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Благодаря широкому распространению мобильных устройств, а также 

различной потребительской электроники, в частности карманных персональных 
компьютеров, переносных навигаторов и игровых приставок, сенсорные 
дисплеи все более уверенно занимают собственную нишу во многих сторонах 
нашей жизни. 

Только в последние два года аппараты с сенсорными дисплеями перестали 
быть дивной редкостью, несмотря на то, что данная технология использовалась 
в мобильниках уже около пяти лет. Первым таким телефоном, хотя и с 
некоторой натяжкой, так как вес сенсорные возможности начинались и 
заканчивались на рисовании картинок для MMS, был Philips 550 в далеком 2004 
году. 

Чуть позднее "эстафету" переняли несколько моделей от LG и Fly, а также 
смартфоны от Sony-Ericsson. Широкое распространение данная технология 
получила лишь в аппаратах с сенсорными клавишами от Samsung и LG. Одним 
из первых же аппаратов, управление которыми осуществлялось полностью с 
дисплея телефона, стал iPhone, который, в некотором роде, и являлся 
законодателем "мобильной" моды следующие несколько лет. 

Сегодня на рынке мобильной связи представлены 4 типа сенсорных 
дисплеев: емкостные сенсорные, проекционно-емкостные, сенсорно-
сканирующие дисплеи и резистивные сенсорные. 

Емкостные дисплеи: 
Представляют собой стеклянную панель, которая покрыта проводящим 

составом. В четырех углах панели размещены электроды с переменным током. 
В момент касания пальцем к экрану электрический заряд с проводящего слоя 
переходит на тело человека, а контроллер экрана замеряет силу тока, которая 
будет зависеть от расстояния до места нажатия на экран, по всем 4 электродам. 
Таким образом и определяются точные координаты места касания. Стоит 
отметить, что такие экраны не реагируют на нажатия посторонними 
предметами, да и просто надев перчатки, вы лишаете себя возможности 
управления телефоном, так что в холодную погоду будьте готовы снимать 
перчатки каждый раз, либо овладейте техникой управления телефоном 
посредством нажатия носом. 

Проекционно-емкостные дисплеи: 
В точке касания дисплея изменяется электрическая емкость, а контроллер 

определяет, в каком пересечении электродов (которые расположены на 
тыльной стороне дисплея) это случилось и определяет точные координаты. К 
сильным сторонам данной технологии относятся: высокая прочность и 
прозрачность экрана, поддержка технологии "мультитач", т.е. распознавание 
нажатий в нескольких местах экрана одновременно и отличная работа при 
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любой температуре. Единственный недостаток - более низкая точность при 
нажатии в сравнении с использованием емкостных экранов. 

Сенсорно-сканирующие дисплеи: 
Из новинок в области сенсорных дисплеев заслуживает внимание 

новшество, разработанное компанией Sharp. Это сенсорный дисплей, 
позволяющий убрать ограничения, свойственные данной продукции, а также 
способный сканировать изображения. Новый тип дисплеев получил название 
«сенсорно-сканирующий дисплей». В дисплее данного типа оптический сенсор 
добавлен в каждую точку, что дает возможность  регистрировать  изменения  
буквально  до пикселя. Такая технология позволила осуществить сложный 
многоточечный порядок ввода в стиле iPhone, а также оборудовать устройство 
специальной сканирующей функцией. Для сканирования достаточно всего 
лишь приложить к экрану визитную карточку, которая будет сначала 
отсканирована, а затем распознана при помощи соответствующего 
программного обеспечения. 

Помимо этого технология дает возможность производить дисплеи малой 
толщины - всего 1 мм. Это позволяет изготовить либо более тонкое устройство, 
либо дать дополнительное место для оборудования иными деталями. 

Данное оптическое решение также позволяет применять специальные 
защитные слои, предохраняющие экран от царапин и иных повреждений. При 
этом сенсорные свойства дисплеев и качество изображения никак не страдают. 

На сегодняшний день сенсорно-сканирующие дисплеи смогут 
использоваться в цифровых камерах и смартфонах. Однако будущие 
разработки будут проводиться с целью увеличить диагональ экрана до 12.1 
дюйма (сейчас диагональ составляет 3.5 дюйма), что даст возможность 
применять данную технологию в ноутбуках.  

Резистивные сенсорные дисплеи: 
Эта технология весьма часто применяется в аппаратуре переносного типа. 

Суть технологии состоит в следующем: на поверхность дисплея уложена пара 
слоев проводника. Ток между проводниками возникает за счет нажатия на 
панель. Резистивная продукция является самой привлекательной в цеповом 
отношении, так как стоит достаточно недорого. Также к преимуществам 
резистивных дисплеев можно отнести высокое разрешение, возможность 
использовать обычный металлический или пластиковый стилус, устойчивость к 
таким воздействиям, как пыль, грязь, вода и интенсивное освещение. Однако у 
данного вида продукции имеются и свои недостатки. К примеру, четкость 
изображения этого вида сенсорных дисплеев недостаточно высока. А сами 
дисплеи нуждаются в регулярной калибровке вследствие того, что начинается 
рассогласовывание места реакции системы с местом нажатия. Иногда возможен 
и такой вариант, что резистивный дисплей может реагировать синхронно более 
чем на одно нажатие. Помимо всего вышеперечисленного, такие дисплеи 
достаточно хрупкие, что в значительной мере ограничивает их использование. 
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Такой дисплей обеспечивает максимальную точность управления, 
например, при рисовании можно попасть даже в нужный пиксель, однако для 
комфортной работы потребуется стилус. 

Сравнивая же современные сенсорные дисплеи с привычными 
несенсорными, можно отметить несколько ключевых достоинств и 
недостатков. 

Среди  основных  недостатков  практически  всех  сенсорных  экранов  
можно выделить следующие: 

- экран практически всегда будет грязным. Любые действия с телефоном 
ославляют па экране неприятные на вид разводы, а протирать экран после 
каждою действия с телефоном несколько утомительно. Серьезной проблемой 
это назвать сложно, но внешний вид аппарата это портит очень сильно; 

- уязвимость к физическим повреждениям - аппарат с сенсорным экраном 
будет всегда падать именно на этот самый экран, так как больше ему падать 
особенно не на что. И даже одна прогулка в кармане с ключами может 
закончиться для внешнего вида экрана достаточно плачевно, а носить телефон 
постоянно в чехле не слишком удобно; 

- сложность навигации в некоторых играх. Если игра адаптирована под 
сенсорный дисплей, то проблем нет, а вот поиграть в некоторые игры для 
несенсорных моделей будет достаточно тяжело; 

- большая   энергопотребляемость,  т.е.  меньшее  время  работы  в  
сравнении  с несенсорными аналогами; 

- у некоторых типов дисплеев бывают проблемы с работой на морозе и 
невозможность работы с телефоном в перчатках, а набирать CMC носом - 
непростая задача; 

- большинство пользователей, использующих для работы с телефоном 
стилус, имеют стойкую привычку периодически его терять. 

Среди основных достоинств сенсорных дисплеев стоит отметить: 
- вся площадь передней панели телефона максимально задействована как 

для отображения информации на дисплее, так и для управления аппаратом, что 
делает, например, просмотр видео и Интернет-серфинг более комфортным; 

- удобная навигация в меню телефона и в ряде приложений (например, веб 
– браузер, когда не надо десять раз нажимать на джойстике "вверх-вниз", чтобы 
попасть на нужный пункт меню сайта; 

- виртуальная qwerty-клавиатура при некоторой сноровке значительно 
увеличивает скорость набора CMC и сообщений в мобильной версии ICQ. 

Сенсорные экраны в сотовых телефонах, mpЗ - плеерах, ноутбуках, GPS-
навигаторах — сегодня это реальность. Ещё пять лет назад словосочетание 
«сенсорный экран» вызывало удивление: мы не знали, что это станет 
повсеместным явлением. Но действительно ли это полезное нововведение? 

Многие специалисты полагают, что сенсорные технологии изменят нашу 
жизнь уже в ближайшие 10-15 лет. Строятся самые разные прогнозы: от самых 
фантастических до вполне реальных. Однако, все сходятся в одном: сенсорные 
экраны станут по-настоящему сверхпопулярным продуктом. Преимущества 
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сенсорного экрана очевидны: простота управления устройством и доступность 
в сочетании с низкой ценой и высоким качество сделают своё дело. 
Действительно, уже через несколько лет каждый третий житель мегаполиса 
будет использовать сенсорные технологии в своей повседневной жизни. 

Да, сенсорные экраны — это благо технического прогресса, и скоро 
каждый сможет прикоснуться к мечте, просто воспользовавшись сенсорным 
экраном. 
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Founded in 1975 by Paul Allen and Bill Gates, Microsoft Corporation is one of 

the largest and most influential companies in the personal computer industry.  Every 
company has its hits and misses. Microsoft, however, seems to have a tendency to 
miss a lot more often than other companies. Perhaps it's because the company has 
been so big for so long, or perhaps it's because people are always so eager to point 
out the faults of this giant. But no matter what the reason, Microsoft's list of flops is 
long and legendary. 

Some of them, however, are actively used by the wide range of users, for 
example, Windows Vista. Vista really did contain some cool new features and 
important security improvements over Windows XP. Unfortunately, they weren't 
nearly enough to justify the amount of time and money given to the release. All of the 
Windows drivers that worked with XP didn't work with Vista.As with other Windows 
updates, Vista had its share of bugs and compatibility issues. Not too bad in the grand 
scheme of things, but a major gaffe when you consider that Microsoft had spent years 
hyping Vista and had promised that it would be the biggest thing since Windows 95. 
Vista was supposed to be the most important Windows update in more than a decade. 
As it turned out, the update was so bad that many people refused to install it, opting 
instead to stay with the ageing Windows XP.It seems incredible that this operating 
system that's been in development for more than four years performs worse than the 
previous OS. 

Probably one the most funny application Microsoft ever built is its old failed 
product called "Bob" with animated cartoon helpers instead of usual desktop of 
Windows 3.1 and 95. As is often the case with Microsoft, however, a good idea 
didn’t translate into a good product. The application required relatively high 
hardware features for the day, meaning that the low-end machines of many first-time 
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buyers couldn't run it. On top of that, Bob was a bit too simple, and after a short time 
even the most inexperienced user wanted to turn it off and actually use the rest of 
their system. For anyone who had spent any significant amount of time with a PC, 
Bob was seen as little more than a children's toy, and having friends see you using it 
was akin to riding a bike with training wheels down the street. Not long after it was 
released, Bob was discontinued and Microsoft wisely did what they could to erase 
him from the collective memory of the computing world. It had an interface that a 
child would love but the average user hated. You can't take a system seriously when 
it's got sections run by Chaos the Cat and Scuzz the Rat. On one level however Bob 
has a massive success. The future Mrs. Gates was on the team that created Bob. 

Bob was regarded as one of the more amusing failures in Microsoft's history. An 
early attempt to simplify computer use, Bob was instead received as an annoying 
gimmick that drove people crazy. You would think that after such a fiasco Microsoft 
would learn their lesson, but no. With the bitter taste of Bob still lingering, Microsoft 
set out to create an even more useless, intrusive and irritating piece of idiotware: 
Clippy. The infamous animated paper-clip shipped with Microsoft Office 97-2003, a 
hellacious six year run which tortured users and gave office supplies everywhere a 
bad name. Think of the annoying salesperson who pops up behind you and repeatedly 
asks if you're finding everything okay, or the guy who stands over your shoulder 
while you're fixing something in the garage and offers unwanted advice. Clippy was 
like both of those people, combined with an irritating children’s cartoon character. 
Because when you're on a deadline and rushing to finish a business report or term 
paper, nothing is more helpful than an annoying cartoon paper clip popping up on the 
screen and offering to help you write up your grocery list. Thankfully Clippy was 
killed off in the most recent versions of Office. Hopefully Microsoft has finally learnt 
its lesson and we won't have to deal with an even more annoying animated utility in 
the future, but it is too optimistic. 

Windows 95 was supposed to be the killer operating system for the PC platform. 
As the emergence of the internet and sophistication of the home computer was 
bringing many first-time buyers into the market, Microsoft took aim at the growing 
user base by promising a sleek, easy to use new operating system. What they got 
instead was a textbook example of why people loved to hate Microsoft in the 1990s. 
Touted as a major leap in computing prior to its release, Microsoft spent hundreds of 
millions of dollars to promote the system, using publicity stunts such as projecting 
the Windows 95 logo onto the Empire State Building. Unfortunately, Windows 95 
wasn't as revolutionary as some had hoped. Emerging hardware standards such USB, 
AGP and Intel's P6 architecture had little or no support in early versions of Windows 
95, and it wasn't until 1997 that all of the kinks were worked out. Of course, not long 
after that Windows 98 came along and replaced Windows 95 anyway. 

Windows Millennium Edition (ME) was an absolute failure of an operating 
system and even now is Microsoft's lowest point in OS design. The only feature that 
saved it from a zero is System Restore. It was a nice idea, but most users assumed 
documents would also be restored, which wasn't the case, and occasionally even 
found the system restored deleted malware. There was a widespread view that ME 
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was a cash-in products, something Microsoft had stuck out there early to wring a bit 
more case out of the Windows 9x line before moving over to XP. That may or may 
not be true but it was certainly not a polished product and did wonders for sales of 
Apple's iMac. When users restored their systems with Windows 98, the software 
would occasionally also reinstall malware which had previously been deleted. 
Amazingly, the fact that it would deliberately re-infect your computer with malware 
was not the worst thing people remember about Windows ME. Launched in the year 
2000, Windows Me was criticized by users for its instability, unreliability and 
crashes. PCWorld magazine dubbed Windows Me the "Mistake Edition" and ranked 
it at number 4 in its "Worst Tech Products of All Time" list. 

In the end, there's much work to be done in Redmond for Microsoft to remain 
strong. Despite threats from Google, Amazon, Apple, IBM, Oracle and SAP AG, 
among others, Microsoft will remain a key player in the enterprise - but it will no 
longer own the enterprise or the consumer. Microsoft appears to realize that. 
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Nowadays a lot of providers spread their networks through every big city in 

Russia. Wired internet has a lot of advantages, such as high speed, fast access, free 
local resources and a low price. But the wired internet has a great disadvantage – it is 
a necessity of physical connection server, it means that the internet is no long as the 
wire is not linked.  Mobile internet became the solution to this problem. Now it is 
possible to read online books, watch TV or check email from anywhere. You need 
only a mobile phone to become a part of internet.  

Mobile phones are wide spread, so as mobile internet too. It became a real 
alternative to the wired internet. A little more than fifteen years have passed since 
first commercial mobile GSM network started in Russia. As the new era of mobile 
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phones began, it is hard to imagine a man who has not got cell phone. Along with 
voice or sms services companies providers offer services of data transferring.  

The technologies of mobile internet are developing very fast. Integration of 
progress’s inventions in our life grows rapidly, so as grows the mobile internet 
market. Stationary phones are no longer in use since mobile phones appeared. The 
same thing may happen with the wired internet as wireless data transferring 
technologies develops.  

The most common wireless data transferring standards in Russia are GPRS and 
EDGE. They are based on GSM technology. Data gathering in packets and 
transferring through offered to user virtual channel. To get access to the internet you 
may use a cell phone with EDGE or GPRS services supported. Theoretically 
maximum possible speed of transferring data using GPRS is about 171.2 kbit/sec, 
using EDGE about 473.6 kbit/sec. Truly speed is much lower and makes about 40-45 
kbit/sec. However, it is enough for surfing web sites and checking email. You can’t 
load any media-content or files use video calling and newt-gaming, but in the same 
time you’ve got some kind of mobility. GPRS/EDGE technology is accessible for 
“Megafon”,” MTS” and “Bilain” users. 

Another network standard is CDMA EV-DO that is rather common at the 
Russian market. The most known CDMA provider is Skylink. In case of lower speed 
of data transferring CDMA technology is not as interesting as it is based on EV-DO 
standard. 

Users who choose EV-DO got such advantages as wireless internet from 
anywhere, capability of using VPN-networks, unlimited access to mobile content 
resources and much more. Maximum speed of transferring reaches 2,4 mbit/sec. 
Advanced version EV-DO Rev A. got 3.1 mbit/sec and the more powerful is EV-DO 
Rev B. with 4.9 mbit/sec. Such speed is much enough for comfortable work in 
internet.  For GPRS the passage delay is about 500-800 msec and for CDMA 
networks it’s about 100-150 msec witch alloys you to work with delay sensitive 
applications such as VoIP, video phoning, videoconferencing, network gaming and 
other. 

In a few last years there was a technology boom in telecommunication sphere in 
Russia. It was connected with appearing of the third generation mobile networks 
technologies.  WCDMA is a broadband simultaneous accesses to data with code 
name “UMTS” – Universal Mobile Transfer System. It has faster downloading and 
uploading speed, then GPRS and EDGE networks, and also a capability of 
simultaneous usage of mobile internet and voice services. 

However, the speed of about 384 kbit/sec is not an ideal solution for fast internet 
access. Even with advantaged version HSDPA, witch theoretically must provide user 
with 14,4 mbit/sec, you will get only 3 mbit/sec in real.  

The first company integrated 3G technology in Russia was Megafon, after it 
Beeline and MTS did the same thing. 

It is a wireless high-speed technology of long distance data transferring for wide 
specter of devices. WiMAX technology based on IEEE 802.16 standard with 
throughput capabilities of 180 mbit/sec in 6 sectors and frequency of wave 20MHz. 
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There are two version of WiMAX: stationary and mobile. Maximum speed of mobile 
WiMAX is about 30 mbit/sec and it is available even if you move with 120 km/hour 
speed.  

Mobile internet WiMAX has roaming function and “seamless” switching 
through based stations while user is on the move. There are two WiMAX networks 
working in Moscow the Yota and Comstar. WiMAX is the only one real alternative 
for wired internet in Russia. 

It is a logical development of CDMA and UMTS technologies, directed on 
growing market of mobile networks. Theoretical speed on LTE network reaches 
326.4 mbit/sec for downloading and 172.8 mbit/sec for uploading from based station. 
LTE – is a 4-th generation wireless networks with commutating of packets. 

LTE technology efficiently uses a frequencies spectrum, has raised capacity and 
lower transfer delay time, for small packets about 5 msec. Thus transfer speed and 
quality of services are much higher. A doubtless advantage of LTE over WCDMA is 
a capability to work with frequency of wave from 1.5 MHz to 20 MHz. 

Unfortunately, there are no free frequencies resources in Russia to build LTE 
networks. So the only real alternative for wired internet in Russia is WiMAX.  It has 
the best ratio of price and quality for today. But it is still available only in big cities. 
And if you are not living there you will have to be content with low speeded 
EDGE\GPRS standard. The good news is that you can be mobile and internet-
connected in any part of the world, the question is how much it costs. 
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Today the word “wireless” is the main symbol of scientific progress and 

progress in electronics. But while solving the problem of wireless information 
transmission, the trouble of energy transmission which appeared many years ago 
couldn’t be solved 

In the problem of wireless electricity there are two objectives: the first one is to 
move disturbing wires and the second one to transmit energy to the place where cable 
can be set hardly or can’t be set at all. 

And there is in the space very useful thermonuclear tank – the Sun- and gelio 
energetic researching are developing very rapidly. And if you want to build solar 
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electric plant on the Earth, you will meet huge amount of difficulties such as night 
(the main problem), mist, clouds, losing of benefit. 

The losing of benefit occurs three times: when we converse electricity in the 
beams, during transiting through the atmosphere and reconversing of beams into 
electricity. And what about the ways of energy transmitting? 

Laser seems to be the most suitable for transmitting energy through the distance: 
it produces coherent, not splayed, with large solidity of energy beam of light, that 
makes easier beam receiving, and its conversing to electricity. It will heat everything 
stronger than the sun at 10 times. So it is very unsafe.  Although the problem of its 
safety can be solved, there are others, such as not effective transmitting of energy.  

And other possible way of energy transmitting is radio waves of superhigh 
frequency within the limits from 2450 to 5800 Hz. They are almost not captured by 
the atmosphere, not repelled by ionosphere and in addition to this they effectively 
converse the energy to electricity. This transforming occurs with the help of 
rectifying antenna. Rectifying antenna would be able to transmit energy, but there are 
questions of working capacity. The Schottky’s rectifier is very delicate and can’t bear 
strong torrent of energy 

To get electricity from the space is very amazing, so experiments with 
transforming SHF waves to electric energy have always been made. 

The researchers from Lebedev’s Physical Institute used metal bar, placed in the 
vacuum, near that plasma was created with the help of a laser or a spark, like an 
antenna. Through the window in the vacuum room short and powerful SHF impulses 
were sent. They produced electrical current between the bar and the framework of the 
room that was enough for a bulb to light. 

But these ideas appear to be not very useful for usual people, users, so new 
direction of developing of gadgets, that is called “linked, not tied”, is the most 
widespread today. We should just remember physical events that accompany electro-
magnetic induction. The current in one coil(it is hidden in the station ) , produces 
alternating magnetic field, that is causing current in another coil, that is very close to 
the first one. 

The next step is wide platform, on that you can simply place any your gadget to 
charge battery in it. But we wanted to charge our devices not placing them on a 
platform, but just entering our room or passing it. Just this method was invented in 
the USA by Marin Solachich.  

In the 2006 year the team of researchers, headed by Marin Solachich from 
famous MIT, offered the new way of energy transmission through distance, then only 
in theory. The story of this invention begun, when Solachich at sixth time during 
month was awaken by his mobile telephone, which in that moment of sweet dreaming 
reminded the scientist that it was time to charge it. And the most awful thing was that 
every night he forgot his telephone in the kitchen, but not in his room, where he slept. 

The method was named resonant magnetic coupling. If to describe it in two 
words, it is a hybrid of a transformer and a receiving set. In transformer fluctuations 
of current in one coil create with the help of magnetic field forced fluctuations in 
another. But it works only in short distances, if you only move one of two coils, the 
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second one will stop to follow the influence of the first and get energy. In the 
receiving set the process is opposite: weak electromagnetic fluctuations from wireless 
source which is in long distance from aerial accelerate fluctuations in it, when the 
frequency of source becomes the same with those in aerial. But the most part of 
fluctuations of wireless station is disappears in space. So this method is not very 
useful for transmission of energy. Resonant magnetic coupling combines the 
advantages of both devices. Like in transformer two coils are used. Like in radio 
connection they are included in getting and sending frames, which are in resonance 
mood. The result is that nowadays it is possible to recharge notebook when we enters 
the room, which is provided with special equipment that was named Witricity. 

Long – standing influence of this device at human health is not explored well 
enough. And as usually there are some large legal problems which are undoubted. 
How can using the new kind of power be regulated? Who will pay for electricity that 
is made of air? The owner of recharging device, a man who is legally thought to be 
user of energy that is brought to his recharging device by wires? And what about 
those who will try to use it?  How to block the using of energy “from side”? 

The stranger will probably manage to get to outside wall of your house or flat 
and recharge his mobile telephones and even electro car freely. And you can’t to set a 
password to protect the energy. 

Unfortunately, we have to say that complete refusing from wires will appear not 
very soon, although company Intel is planning to prepare a system of wireless 
recharging mobile computers. 
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Nowadays the problem of formation and promotion of regional area image is 

especially urgent. Image becomes a real medium of influence on public 
consciousness. In actual fact, each object, which surrounds us, has the image 
structure. Therefore, the effective promotion of positive image is a recipe for success 
and stability of a region.  
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Mass media are the basic tool of image promotion. The steady public opinion is 
quickly formed with the help of mass-media; if it is necessary, settled stereotypes are 
broken and the new ones are created, standards of behaviour and relations are formed. 
Mass media remains the fourth  branch of authority at a regional level, too. That is 
why these tools of formation and creation of territorial images are more important 
and more necessary for thorough studying. As an example we decide to consider the 
literary – regional magazine Monomakh as an instrument of Ulyanovsk image 
promotion.  

Today Ulyanovsk is the largest city of the Middle Volga region, which has the 
image strategy of management. It is possible to attribute to its elements: new bridge 
transition across Volga, one of the largest in Europe, the project «Aviation capital», 
nanotechnology development, coverage of names of the townsmen, who glorified 
native region, preservation of literary and architectural monuments of Simbirsk - 
Ulyanovsk region.  

The purpose of regional positioning is to allocate essential characteristics of a 
region, to reveal, and in some cases, to create, precise reference points underlying for 
a territorial feature of area. Therefore, speaking about modern city image of 
Ulyanovsk, it is impossible to belittle the value of its history, which has been at the 
heart of its present. Ulyanovsk can justifiably be proud of its historical past, the well-
known fellow countrymen, it cherishes the memory of ancestors and carefully 
preserves national traditions and culture of its inhabitants. 

Various image information is represented about the historical and cultural past 
of the city in local mass-media. Literary - regional magazine Monomakh differs from 
many political editions of Ulyanovsk. The Uniqueness is in the qualitative approach 
to submission of the information. On pages of this magazine there are no materials 
designed for mass consumption, no planted image articles about visiting performers. 
Instead of it verses of modern writers-citizens and reviews of book novelties are 
published in the edition. Following the declared orientation, journalists of Monomakh 
address to the history of native region. We can see the prevalence of materials of an 
art - publicistic genre (essay, sketches). Each issue is devoted to a certain, topical 
subject: the river Volga, 195-anniversary of I.A. Goncharov, etc. The edition plays an 
enormous role in propagation of regional history and culture. 

 Monomakh is the bright illustrated edition about Simbirsk history, its 
oustanding inhabitants and their merits. It is a periodical printed matter that appears 
at a regular intervals - once in a quarter - with circulation of 2 thousand copies. 

For about 15 years the edition carries out noble and extremely important mission 
- it tells the inhabitants of Ulyanovsk about famous chapters of its history, eminent 
people, whose names are connected with Simbirsk - Ulyanovsk, developing and 
advancing image of our region.  

So, it is possible to draw a conclusion that over the period of its existence, 
Monomakh became an important and effective tool of image promotion of the 
Ulyanovsk area. The edition contributes to the propagation of historical and cultural 
heritage of the region, asserting positions of morals, patriotism, spiritual revival of 
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society, forming the feeling of historical validity, tolerance, pride in the past of 
Motherland and its future in young generation.    

 
Библиографический список 

1.Рожков И. Я. Бренды и имиджи / М.: РИП – холдинг, 2006. – 255с.  
2.Елизаров С. В. Исторический компонент механизма формирования 

имиджа региона / Регионология. – 2007. - № 4. – с.31-36 
3.Г. М. Шигабетдинова, А. Н. Гаранина. Культурная проблематика в 

региональных СМИ / Корпоративная культура: от теории к практике: сборник 
научных трудов / Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. -177с.  

4.Выгонский С. Имидж регионов. Режим доступа: 
http://tatarica.yuldash.com/society/article326/ 

5.Литературно-краеведческого журнала «Мономах». Режим доступа: 
http://www.monomax.sis.net.ru/   

 
 

MULTIMEDIA LEARNING 
                                                                  Колесникова Е.А., студентка гр. ИСТд-21 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Новосельцева Н.Н. 

 
Presently multimedia technologies are applied in education more often. Such 

appendices as video encyclopedias, computer-based training application, reference 
books like encyclopedia and many others are used in learning. Multimedia 
applications allow pupils to perceive the difficult new information easier and the 
process of learning becomes more interesting. Correctly and productively to apply 
multimedia application to training it is necessary to know why studying made by 
means of multimedia of programs such effective both interesting and easy for 
perception pupils. In this article I`d like to consider benefits of multimedia learning, 
its processes and principles. 

Definitions of multimedia may vary. Richard Mayer, professor of psychology at 
the University of California, Santa Barbara, defines multimedia as presentation of 
content that relies on both text and graphics. This definition, in my opinion, is a good 
start, but it doesn’t provide deep enough insights about the essential factors that can 
make multimedia effective (or less effective) for learning. 

Mayer explains how we process information through two basic channels, verbal 
and visual. Many people assume that multimedia is obviously better because it uses 
both channels. Researchers have found that multimedia helps people learn more 
easily because it appeals more readily to diverse learning preferences. Multiple media 
can be used to take advantage of the fact that our brains access information in 
nonlinear ways. Although multimedia can provide opportunities for improved 
learning, it can also be ineffective, even detrimental, when implemented poorly. 

Benefits of Multimedia in Learning 
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Well-designed multimedia helps learners build more accurate and effective 
mental models than they do from text alone. Andrea Shephard synthesized studies 
showing potential benefits of well-designed multimedia, including: 

1. Alternative perspectives 
2. Active participation 
3. Accelerated learning 
4. Retention and application of knowledge 
5. Problem-solving and decision-making skills 
6. System understanding 
7. Higher-order thinking 
8. Autonomy and focus 
9. Control over pacing and sequencing of information 
10. Access to support information 
Mayer also describes potential benefits of multimedia. Given that humans 

possess visual and auditory information processing capabilities, multimedia, he 
explains, takes advantage of both capabilities at once. In addition, these two channels 
process information quite differently, so the combination of multiple media is useful 
in calling on the capabilities of both systems. Meaningful connections between text 
and graphics potentially allow for deeper understanding and better mental models 
than from either alone. 

A learner possesses a visual information processing system and verbal 
information processing, so that auditory narration goes into the verbal system 
whereas animation goes into the visual system. In multimedia learning the learner 
engages in three important cognitive processes. The first cognitive progress is applied 
to incoming verbal information to bring a text base and is applied to incoming visual 
information to bring an image base. The second cognitive process is applied to the 
word base to create a verbally-based model of the to-be explained system and is 
applied to the image base to create a visually-based model of the to-be explained 
system. Finally, the third process occurs when the learner builds connections between 
corresponding events in the verbally-based model and the visually-based model. The 
model is explained more fully in Mayer (1997), and has generated a series of 
experiments yielding seven major principles of how to use multimedia to help 
students understand a scientific explanation. Principles that influence the 
effectiveness of multimedia (Mayer): 

Multimedia: Learning from text and graphics is better than from text alone. 
Practical Applications: on screen animation, slide shows, and narratives should 
involve both written and oral text and still or moving pictures. 

Spatial Contiguity: Learning from corresponding text and graphics is better 
when the corresponding text and graphics are presented near each other. Practical 
Applications: when presenting coupled text and images, the text should be close to or 
embedded within the images. 

Temporal Contiguity: Learning from corresponding text and graphics is better 
when the corresponding text and graphics are presented simultaneously rather than 
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consecutively. Practical Applications: when presenting coupled text and images, the 
text and images should be presented simultaneously. 

Coherence: Learning is better when there is no superfluous text, graphics, or 
sound. Practical Applications: multimedia presentations should focus on clear and 
concise presentations. 

Modality: Learning is better with animation and narration than from animation 
and on-screen text. Practical Applications: multimedia presentations involving both 
words and pictures should be created using auditory or spoken words, rather than 
written text to accompany the pictures. 

Redundancy: Learning is better with animation and narration than from 
animation, narration, and on-screen text. Practical Applications: multimedia 
presentations involving both words and pictures should present text either in written 
form, or in auditory form, but not in both. 

Individual Differences: The effects from these principles are stronger for low-
knowledge and high-spatial learners than for high-knowledge and low-spatial 
learners. 

Multimedia has the potential to extend the amount and type of information 
available to learners. Multimedia can offer layers of beneficial resources, provide 
gratuitous information leading to frustration and overload, or anything in between. 
For example, online encyclopedias can provide links to videos and additional articles 
on specific topics of interest. News stories can reference links to audio commentaries, 
replays of video footage, and links to websites with additional resources. Online 
instruction can include explanations, links to resources, simulations, illustrations and 
photographs, and myriad types of activities that can also include multiple media. Too 
many resources and media, however, and the benefits get crowded out by the need to 
figure out what’s what. 

Research on educational technologies is ranging from motion pictures to 
computer-based tutoring systems. In 1922, the famous inventor Thomas Edison 
proclaimed that "the motion picture is destined to revolutionize our educational 
system and that in a few years it will supplant...the use of textbooks". Although 
multimedia offers designers enormous opportunities for making learning 
environments meaningful and effective, multimedia by itself does not assure a good 
learning environment. Research in this field is in its infancy and will help us design 
the most effective multimedia environments for learning. 

 I think that this is an extremely urgent theme today and multimedia can 
absolutely change our education system in the future. 
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Мы живем в информационном обществе. И главной ценностью является 

информация и знания. Общество развивается, и сохранить права на свою 
интеллектуальную собственность становится всё сложнее.  

За последние двадцать лет игровая индустрия значительно выросла во 
многих аспектах, и проблем у неё так же значительно прибавилось. Индустрия 
ежегодно теряет вследствие действий пиратов более $1 млрд.  С чем связана эта 
проблема – существую факторы, влияющие на это: качество самой игры, её 
доступность, цена (влияет существенно, если предыдущие два фактора плохо 
учтены). Рассмотрим каждый из них подробнее.  

Качество игры – этот фактор я бы назвал одним из главных. Именно от 
него всё зависит. Если игра действительно «вылизана» и разработчики 
учитывают предпочтения игроков, то человек даже поигравшей в пиратскую 
версию может пойти в магазин и купить эту игру. Так же в последние годы 
среди разработчиков стало популярно выпускать дополнительный контент к 
играм. Он, как правило, бывает платным и бесплатным. В связи с этим 
наметилась тенденция многих производителей игр "монетизировать" 
дополнительный материал к выпускаемым играм. Плюс некоторые компании в 
стремлении заработать побольше денег заранее вырезают из игр ряд уровней,  
чтобы потом продать (один из примеров - скандал с Tomb Rider Underworld). В 
идеале бесплатный контент привлекает внимание игроков к разработчику или 
издателю в целом, а не к конкретной игре.  

Доступность - сейчас эта проблема стоит не так остро как ранее. Если лет 
пять-шесть назад игры локализировались, продавались спустя месяцы после 
игровых релизов, то сейчас это дело одного-двух дней, хотя на эти цифры 
влияет всё то же качество продукта. Разработчик из Valve, Джейсон Холтман, 
раскрыл позицию компании на эту проблему на примере российских реалий. В 
своем интервью GameDaily.com, Джейсон сказал, что главная проблема 
пиратства, например как у нас, заключается в очень поздних релизах 
локализованных игр. Игрок находит обзоры в журналах, в интернете, 
появляется желанием поиграть в новую игру, но тут же получает отказ от 
местного издателя, который говорит, что он сможет купить и поиграть в 
интересующую его игру только через полгода. "На собственном опыте Valve 
показывает, что одновременные релизы игр в России, Европе и Америке 
позволяет значительно уменьшить количество пиратской продукции", заявил 
Холтман. 
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Стоит так же отметить, что на различных игровых платформах уровень 
пиратства различается. Наблюдается практически минимальный уровень 
пиратства на PlayStation 3. Этот показатель также невелик и на Xbox 360, ведь 
устройство при длительной игре в онлайн могут обнаружить и заблокировать; 
PC — что касается PC, то здесь ситуация намного хуже; Wii — пиратство 
существует в некоторых странах, но количество копий незначительно; Nintendo 
DS — ситуация в Европе достигла критической точки; PSP — здесь всегда 
хватало пиратских версий. 

Западные компании ведут активную борьбу с пиратством. С появлением в 
начале девяностых годов CD-приводов стали использоваться принципиально 
новые способы защиты интеллектуальной собственности. Основным методом 
стала дисковая привязка, когда запуск игры был невозможен, если при проверке 
выяснялось, что диск поддельный. Для реализации этого решения необходимо 
сложное заводское оборудование, которое позволяло в процессе печати дисков 
наносить специальные метки. При запуске игры файл защиты автоматически 
инициировал проверку. Если устройство для чтения компакт-дисков 
подтверждало наличие маркировок, то копия признавалась легальной. В 
кустарных условиях при перезаписи диска эти метки «терялись». Однако 
хакерам и не нужно было воспроизводить нечитаемые секторы. Им требовалось 
лишь найти и нейтрализовать сам механизм защиты, сделав так, чтобы он не 
проверял носитель, а сразу запускал игру. С течением времени пираты 
наловчились так шустро отключать проверку диска, что пиратские копии стали 
появляться в считанные дни после, а иногда и до официального релиза 
проектов. Методы защиты эволюционировали. Появились такие способы, как 
создание твин-секторов, привязка к уникальным физическим параметрам диска 
и привязка к уникальным физическим данным диска с изменением параметров 
мастеринга. Однако с появлением в 2003 году эмуляции обходить системы 
защиты стало проще. Суть этого процесса заключается в формировании 
виртуальных драйверов устройств и имитации обращения к диску. С 
распространением скоростного интернета эмулирование стало настоящим 
кошмаром для разработчиков и издателей. Образы игр заполонили интернет, и 
тысячи людей смогли загружать и устанавливать продукт совершенно 
бесплатно. Следующий шагом стала интернет активация продукта. Суть 
защиты заключается в привязке игры к оборудованию, установленному на 
конкретном компьютере. Но, несмотря на ряд преимуществ, этот метод на 
сегодняшний день несовершенен и имеет слабые стороны. Последний скандал 
связан с новой защитой Ubisoft для PC. Игра требовала постоянного интернет 
подключения, и при любом сбое в сети выкидывала игрока в главное меню 
игры. К тому же в первые дни работы системы защиты упали сервера Ubisoft, 
из-за чего многие владельцы лицензионных копий игр не могли запустить их.  
Как видно из этого случая это только повлияло на увеличении пиратских копий 
игры, так как многие пользователи просто не могли нормально поиграть в игру. 

Однако способ пресечь несанкционированное копирование игр все же есть. 
В 2009 году на нескольких международных выставках были 
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продемонстрированы проекты, которые могут в корне изменить подход к 
электронным развлечениям. Одним из них является OnLive, использующий 
концепцию облачных вычислений. Чтобы сыграть в любую современную игру 
с использованием OnLive, достаточно нетбука и высокоскоростного доступа в 
интернет. Дело в том, что приложение располагается и обрабатывается на 
специальном сервере, а пользователю отправляются лишь результирующий 
видеопоток. При этом запускать можно не только непритязательные к 
системным требования проекты, но также "тяжелые" игры вроде Crysis или 
F.E.A.R. 2: Project Origin. В любом случае противодействие пиратам на Западе 
есть - успешно оно или нет. 

 Что касается нашей игровой индустрии, то тут иная ситуация. Пиратство 
убило российский игровой бизнес, и государство пока ничего не делает для 
того, чтобы решить эту проблему. Об этом выступил с заявлением директор 
российского подразделения департамента по продвижению программно-
аппаратных развлекательных платформ корпорации Microsoft Алексей Бадаев. 
С его слов, государство не обращает на этот рынок внимания, потому что это 
пока еще небольшой бизнес на фоне других отраслей. Бадаев уведомил, что 
компании уже уменьшают количество проектов для российского рынка, а 
разработчики переходят в ту область, которой пиратство не касается — пишут 
игры для телефонов, либо онлайн-игры. Согласно Бадаеву, для борьбы с 
пиратами необходимо сделать так, чтобы, во-первых, работал закон о защите 
интеллектуальной собственности. Во-вторых, необходимо рассказывать про то, 
что воровать — плохо, и про преимущества легального товара. В-третьих, товар 
должен быть доступен. «Это не значит, что надо бороться с пиратами ценой. Их 
не победить ценой. У них очень небольшие расходы — цена болванки диска», 
— подчеркнул представитель Microsoft. 
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The first company to provide a special press agency services under the name 

"Publicity-bureau" was organized by J. Mihaels in Boston in 1900. It gained world 
popularity in 1906, when the railway companies  addressed to the "Publicity-bureau" 
with the offer to organize resistance to the imposition of stringent regulations 
initiated by president Teodore Roosevelt on a railway transportation. 

   In Washington public relations firm were created one after another, when it 
was necessary to affect activity of the Congress. Not only journalists were invited to 
join the firms but also those who had previously worked in Congress.  

   But only with the advent the Ivy Ledbetter Lee in the PR publicity has gained 
for new content.  In 1904 Lee and Buffalo George Parker established the firm "Parker 
and Lee".  The company became a landmark in the history of public relations.  

   Having perceived that only a permanent relationship with the press can bring 
big business the desired results, Ivy Lee on behalf of established companies 
formulated their beliefs in an address to newspaper publishers, calling it the 
"Declaration of Principles" in 1906. 

   During the miners' strike Lee took care of that to facilitate the press to get all 
the information about the course of events.  Lee was the first to use of distribution 
system of official statements to the press.  

   Ivy Lee began to work for the Rockefellers in 1914 when on the mines of 
Colorado, owned by these tycoons, the weapon was used against the striking miners, 
which caused resentment among the population.  The Rockefellers decided to 
organize "awareness campaign".  Lee carefully thought out all the details of the 
campaign, focusing on informing the public. 

   Activities of the Ivy Lee were appreciated by subsequent generations of 
professionals in public relations, which awarded him the high title of "father of a new 
profession." He introduced the first elements of honesty and candor in public 
relations.  

   However, World War I made significant adjustments to the philosophy of 
public relations. The practice of public relations took the offensive character, 
demonstrating the remarkable ability to mobilize public opinion of the population.  
This can be exemplified by the work of the Public Information Committee, headed by 
George Krill.  The committee was to mobilize public opinion at home to support as 
part of America in war and peacekeeping efforts V. Wilson.  

   The Committee began its work without having any practical media techniques.  
As there were no developed country-wide radio and television networks for the rapid 
dissemination of urgent information in those days, the Committee formed mobile 
teams of volunteers who covered nearly 3000 administrative counties across 
America.  Volunteers received a telegram and flew away like birds, to schools, 
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churches, clubs and other places where they reported the latest news in 4 minutes, 
that is why they were called " Four Minutemen".  

   During World War I the school of public relations saw a lot of people. They 
became professionals in this business.  Among them were Karl Biyor, who in the 
early 1930s has created a public relations firm, which became later one of the most 
powerful in the U.S., and Edward Bernayz.  

   Edward L. Bernayz actually was the first who made a theoretical development 
of public relations, having put laid the foundation of the modern science of public 
relations. It was he who first started to teach a university course on public relations in 
America. In the 1920s he introduced a method of targeting "the creation of events" to 
the PR-practice on a large scale. 

   In 1929 Edison celebrated the fiftieth anniversary of working in the field of 
electricity. E.Bernajz was the author and the director of all celebrations. The idea of 
event celebrating belonged to him as well.  But it was not aimed at holiday content.  
He faced the problem of operating the Edison's historic anniversary in favor of 
"General Electric".  Bernayz made up his mind to change the negative attitude 
towards the company and provided good publicity.  

   In the 1920s of XX century new people came to the field of public relations 
business, bringing new sides of PR - specialist.  One should mention Arthur W. Page. 
Activities in the Arthur Page's enormous telephone company had a great influence on 
the development of public relations and recognition of PR - specialist status in a 
separate organization.  He was the first to bring up the question of an equal status 
within the company's management offices of public relations and other structural 
units, the involvement of the head of public relations in strategic decision-making of 
the organization, the social responsibility of big business.  All this greatly affected the 
staff and structure of companies and contributed to the recognition of the 
achievements of public relations profession by large firms.  
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During the last years popularity of social network services has considerably 

increased. Traditional mass media as the tool of influence on a society are losing their 
positions. The point is that their principle of the distribution of information (from 
centre to periphery) has not since changed that results in confidence lowering to 
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them. The social network services look like the possible alternative which is free 
from many limits. For the first time people started to speak about social network 
services five or six years ago and now it became clear that they mean for a society 
and business much more than only another usage of information technologies. So, 
what is a social network service? What are the main concepts of informational 
structures of this type? And what role does the social network service play in the 
modern life?  

The first social networks appeared simultaneously with society`s creation but an 
idea of presenting interaction between people graphically in the form of a network 
(where junctions are the individuals and lines linking them can be interpreted as 
interaction reflecting in the pairs) was introduced considerably later. In 1954 the 
sociologist John A. Barnes was the first to use the term «a social network» in one of 
his papers. Now sociologists define a social network as a social structure composed 
of a group of linked junctions (so-called "actors") that take a specified position in a 
society. Actors are understood as the social objects: people or organizations. There is 
a continuous exchange of the material, informational and emotional resources in any 
social network. This exchange enables participants of a network to store resources 
(so-called "capital") for the purpose of satisfaction of their own requirements. 

Using the sociological concept of social networks, we can try to define such 
networks within the cyberspace. The Internet project can be named social network 
service if it meets these requirements: 

1. Possibility of creation of individual profiles that have some information about 
users (their names, marital statuses, interests and etc); 

2. Possibility of interaction between users (by reviewing the profiles of each 
other, inner mail, comments and etc); 

3. Possibility of reaching the common purpose by cooperation (for example, the 
purpose of a social network service may be a search for new friends or conducting a 
common blog); 

4. Possibility of resources exchange (for example, it can be some information); 
5. Possibility of needs` satisfaction by means of resources accumulation (for 

example, if you are involved in a social network service it is possible to meet new 
friends and to satisfy your necessity in meeting people). 

In addition, the information portal which position itself as a social network 
service should provide convenient tools for implementation of all mentioned 
possibilities to its users. 

The triumph of social network services started with the American portal 
Classmates.com, appeared in 1995. It founder Randal Conrads created this network 
service for keeping in touch with his friends. The project turned out very successful 
which prompted the appearance of many similar tools in the following several years. 
But the period from 2003 to 2004 when social network services LinkedIn, MySpace 
and Facebook started is officially recognized as the beginning of social network 
services boom. 

The first-rate foreign social network services are Facebook (235 million web 
visitors), QQ (also named Qzone; 155 million web visitors) and MySpace (130 
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million web visitors). It is curious that the Chinese service QQ joined the ranks of the 
largest social network services. It came as a big surprise for all Internet community 
which watched the rivalry between world leaders Facebook and MySpace with great 
interest. The largest Russian social network services are VKontakte.ru (13 million 
web visitors), Odnoklassniki.ru (13 million web visitors) and My.mail.ru (9,8 million 
web visitors). 

The subjects of social network services are various. Today everyone can find a 
network service for his taste; there are social network services for parents, car 
owners, businessmen and even… for dogs. For example, on the Boompa site car 
owners can find advices for upgrading of their cars, meet other car owners, view the 
photo and video information. Spout is a social network service for film fans; its 
database includes more than 250 thousand films. Network service LinkedIn unites 
more than 5 million colleagues and business partners. 

It should be noted that the attitude to social network services is ambiguous. 
Among Internet users there is no consensus regarding the credibility of these social 
systems. Some users are sure that all social network services are controlled by 
intelligence services so such people try to distance themselves from the computer 
social networks hiding their personal data. Others, on the contrary, appreciate 
network conversations as high as real ones. However, we must remember that 
information placed in social network services can be found by anyone. Your private 
information from the social network service may be used by your employers, parents, 
children, lenders, criminals, law enforcement agencies and etc. 

In terms of computer technology there is nothing new in social network service - 
such projects aimed at content management could have been easily created a few 
decades ago, for example on the basis of ARPANet. The main reason for the 
popularity of all things associated with Web 2.0 is not the new technology but the 
social component. A combination of several old technologies, some new 
opportunities and social environment has created a critical mass to start turning a 
computer into a tool of communication. 

Network technologies are now gaining increasing popularity in business among 
corporate clients: social network services allow of rapid documents exchange and 
other communicative functions. Although specialized portals (for example, LinkedIn) 
or custom-made stand-alone networks are more preferable in the business sphere, 
networks like Facebook, Bebo or MySpace also have a considerable potential. These 
resources help employees establish relationships with colleagues and clients. 

Moreover social network services offer a unique opportunity of direct contact 
between consumers and corporations. Every day millions of users talk about 
companies, products and services sharing their opinions and impressions. As a result, 
certain participant of a network community can destroy (and vice versa) the 
reputation of company with multimillion turnover. That's why the market share of 
advertising is steadily growing in the social network services. In 2007 it reached 
1,225 billion dollars by estimations of the analytical company eMarketer. While 
making this report experts of eMarketer took into account all types of advertising 
placed in social network services and costs of related marketing projects as well. The 
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eMarketer predicts the market share of advertising in the social network services will 
grow to 3.8 billion dollars by 2011. 

So, let's sum up. Social network service in the Internet is a project meeting 
several obligatory requirements with the brand new information tools for 
communication and resource exchanging among its users. The special feature of this 
phenomenon is not in a highly specialized computer technology but in a combination 
of several old Internet technologies, several new opportunities and social 
environment. Despite being comparatively young, social network services provide 
ample opportunities for business and advertising and generally have an important 
communicative and social significance for a modern society that is on the way to 
development of the information stage. 
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Nowadays many people enjoy music as their hobby. Thanks to this fact you can 

make many new friends, you can exchange CDs, records, listen to music together and 
visit different concerts. As for me, music plays rather an important role in life than 
just good pastime. It is something which helps me to be in a good mood, understand 
different things and relieve distress. Music brings me pleasure and keen delight and 
fills my life with great expectations of joy and happiness. It stirs up my imagination 
and fills my mind with new ideas. 

It is difficult to live without music. We hear music everywhere: in the streets, at 
home, over the radio and on TV, in the shops, in the parks and in the concert halls, at 
the seaside. 

Music is a combination of many sounds. It reflects our mood and emotions. But 
here the question arises: Is music safe for children and teenagers? Singing and music 
have always played an important role in learning and communication of culture. 
Though lately music has been criticized for corrupting teen's minds. Rap is being 
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blamed for all the crimes and murders in cities all over America and heavy metal is 
being blamed for giving teens only dark images and thoughts in their minds. 
Although the media and public criticize rap and rock music and blame the music for 
influencing teens negatively, they actually give many teenagers an outlet from their 
life problems. Nearly all the best-selling albums of all time are Rock ones. But does 
this 'rebellious' genre of music have a positive or negative impact on children and 
society?  

As in case of about every subject, there are both pros and cons.  
The fact is that rock is a form of art that promotes creativity and expression. 

Many songs have very poetic lyrics and send off great messages to people. A big 
message sent through music these days can change the world. 

Rock lyrics is all about the soul. Lyrics from rock music are deeper than any 
other type of music. 

The media say that rock bands like KoRn and Limp Bizkit give kids negative 
thoughts and make teens act out in violence. However this is not true. The only way 
rock influences teenagers is their clothes style. 

Music in general, as well as rock, can inspire children to pick up a healthy 
hobby of playing music. Learning playing an instrument helps a child find a form of 
creativity they can express in an unimaginable amount of ways. Even if they aren't 
going to become the next icon, enjoying music can often grant the listener or player 
an outlet for emotional issues or traumatic events as life progresses. 

But the music is influenced not only by thoughts and feelings on the style of 
clothes. The contribution of musicians to the society in general can’t be 
underestimated. Here are just a few examples.  

In 1985, Live Aid was put on by many rock musicians from Black Sabbath to 
U2. It raised over 232 million dollars for famine relief in Ethiopia and was inspired 
by the song 'The Tide is Turning' by Roger Waters of Pink Floyd.  

Even today, many bands put on benefits for a plethora of causes. Several bands 
have toured in Iraq to perform for our troops overseas. Also many rock benefit 
concerts were put on to raise money after the 9-11 attacks, Hurricane Katrina, and the 
2004 Indian Ocean Earthquake.  

So what is the negative influence of music?  
A concern of many people interested in the development and growth of 

teenagers is a serious deterioration in the messages of some rock music, including 
best-selling albums promoted by major record companies. The following troublesome 
themes are prominent:  

Advocating and glamorizing abuse of drugs and alcohol.  
Pictures and explicit lyrics presenting suicide as an "alternative" or "solution."  

Graphic violence. 
Preoccupation with the occult; songs about satanism and human sacrifice, and    

the apparent enactment of these rituals in concerts.  
Similar manifestations of music actually exist. This should be taken into 

account. Many artists express their feelings through morbid and perverse metaphors 
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and talk about dark taboo subjects. These artists have a breathtaking talent that people 
should be open to, but they are just not for children. 

Music is the universal language, and that is why all music is important. 
Music is not usually a danger for a teenager whose life is happy and healthy. But 

if a teenager is persistently preoccupied with music that has seriously destructive 
themes, and there are changes in behavior such as isolation, depression, alcohol or 
other drug abuse, a psychological evaluation should be considered.  

As children start to discovery their own taste in music, parents need to monitor 
the content and words. Maybe a child has found a singer or band that he really likes. 
A parent should listen to a song and approve. Make sure when buying a CD though, 
listen carefully to all of the songs or simply purchase any song that you approved. 

Parents can help their teenagers by paying attention to their teenager's 
purchasing, listening and viewing patterns, and by helping them to identify music that 
may be destructive.  

Music is one of the finest inventions of mankind. It is impossible to 
unambiguously assess its impact on society as a whole. Everyone makes a choice for 
himself. But if parents want to avoid the negative, they just need to pay more 
attention to a child. I think in such case music will bring happiness and good. 
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Artificial intelligence, or AI, is largely an experimental science. The progress 

has been made by building and analyzing programs as by examining theoretical 
questions. By the early 1980's an "expert systems" industry had emerged, and Japan 
and Europe dramatically increased their funding of AI research. In some cases, early 
expert systems success led to unrealistic expectations: while the technology produced 
many highly effective systems, it proved very difficult to identify and encode the 
necessary expertise. The field did not grow as rapidly as investors had been led to 
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expect, and this translated into some temporary disillusionment. Expert Systems are 
computer programs that are derived from a branch of computer science research 
called Artificial Intelligence. Of course, the term intelligence covers many cognitive 
skills, including the ability to solve problems, learn, and understand language; AI 
addresses all of those. But most progress to date in AI has been made in the area of 
problem solving -- concepts and methods for building programs that reason about 
problems rather than calculate a solution. 

AI programs that achieve expert-level competence in solving problems about 
specific tasks are called knowledge-based or expert systems. Often, the term expert 
systems is reserved for programs whose knowledge base contains the knowledge used 
by human experts, in contrast to knowledge gathered from textbooks or non-experts. 
More often than not, the two terms, expert systems (ES) and knowledge-based 
systems (KBS) are used synonymously. Taken together, they represent the most 
widespread type of AI application. The area of human intellectual reasoning to be 
captured in an expert system is called the task domain. Task refers to some goal-
oriented, problem-solving activity. Typical tasks are diagnosis, planning, scheduling, 
configuration and design 

A 1986 survey by Yager reported a remarkable number of successful expert 
system applications in different areas: chemistry, electronics, engineering, geology, 
management, medicine, process control and military science.  Although author of 
survey found nearly 200 expert systems, most of the applications were in the field of 
medical diagnosis.  Seven years later a similar survey reported over 2500 developed 
expert systems.  The new growing area was business and manufacturing, which 
accounted for about 60% of the applications.  Expert system technology had clearly 
matured.Artificial Intelligence is a perfect example of how sometimes science moves 
more slowly than we would have predicted. 

Very important technology dealing with vague, imprecise and uncertain 
knowledge and data is fuzzy logic. Human experts do not usually think in probability 
values, but in such terms as often, generally, sometimes, occasionally and rarely.  
Fuzzy logic is concerned with capturing the meaning of words, human reasoning and 
decision making. Fuzzy logic provides the way to expert systems. 

At the heart of fuzzy logic lies the concept of a linguistic variable.  The values 
of the linguistic variable are words rather than numbers. Benefits derived from the 
application of fuzzy logic models in knowledge-based and decision-support systems 
can be summarised as follows. 

Improved computational power:  Fuzzy rule-based systems perform faster than 
conventional expert systems and require fewer rules.  A fuzzy expert system merges 
the rules, making them more powerful.  Lotfi Zadeh (Zadeh, 1996) believes that in a 
few years most expert systems will use fuzzy logic to solve highly nonlinear and 
computationally difficult problems. 

Improved cognitive modelling:  Fuzzy systems allow the encoding of 
knowledge in a form that reflects the way experts think about a complex problem.  
They usually think in such imprecise terms as high and low, fast and slow, heavy and 
light. In order to build conventional rules, we need to define the crisp boundaries for 
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these terms by breaking down the expertise into fragments. This fragmentation leads 
to the poor performance of conventional expert systems when they deal with complex 
problems.  In contrast, fuzzy expert systems model imprecise information, capturing 
expertise similar to the way it is represented in the expert mind, and thus improve 
cognitive modelling of the problem. 

Although fuzzy systems allow expression of expert knowledge in a more natural 
way, they still depend on the rules extracted from the experts, and thus might be 
smart or dumb.  Some experts can provide very clever fuzzy rules – but some just 
guess and may even get them wrong.  Therefore, all rules must be tested and tuned, 
which can be a prolonged and tedious process.  For example, it took Hitachi 
engineers several years to test and tune only 54 fuzzy rules to guide the Sendal 
Subway System. 

In recent years, several methods based on neural network technology have been 
used to search numerical data for fuzzy rules.  Adaptive or neural fuzzy systems can 
find new fuzzy rules, or change and tune existing ones based on the data provided. In 
other words, data in – rules out, or experience in – common sense out. 

Each technology handles the uncertainty and ambiguity of human knowledge 
differently, and each technology has found its place in knowledge engineering.  They 
no longer compete; rather they complement each other. 

A synergy of expert systems with fuzzy logic and neural computing improves 
adaptability, robustness, fault-tolerance and speed of knowledge-based systems.  
Besides, computing with words makes them more “human”.  It is now common 
practice to build intelligent systems using existing theories rather than to propose new 
ones, and to apply these systems to real-world problems rather than to “toy” 
problems. 

 
Библиографический список 

1. Yager R. Fuzzy logics and artificial intelligence // Fuzzy sets and 
systems vol. 90 - 1997 - № 2 - pp.193-199  

2. Zadeh L.  Fuzzy logic = computing with words // IEEE Transactions on 
Fuzzy Systems, vol. 4 - 1996 - № 2 -  pp. 103-111 

 
 

THE PROBLEM OF GSM SECURITY 
                                                                                Гостищев С.С., студент гр. Пд-21 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Новосельцева Н.Н. 

 
GSM (Global System for Mobile communication) is a digital mobile telephone 

system that is widely used in Europe and other parts of the world. GSM uses a 
variation of Time Division Multiple Access (TDMA) and is the most widely used of 
the three digital wireless telephone technologies (TDMA, GSM, and CDMA). GSM 
digitizes and compresses data, then sends it down a channel with two other streams of 
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user data, each in its own time slot. GSM operates in the 900MHz, 1800MHz, or 
1900 Mhz frequency bands. 

GSM is the de facto wireless telephone standard in Europe. GSM has over one 
billion users worldwide and is available in 190 countries. Since many GSM network 
operators have roaming agreements with foreign operators, users can often continue 
to use their mobile phones when they travel to other countries. GSM together with 
other technologies is part of an evolution of wireless mobile telecommunication that 
includes High-Speed Circuit-Switched Data (HCSD), General Packet Radio System 
(GPRS), Enhanced Data GSM Environment (EDGE), and Universal Mobile 
Telecommunications Service (UMTS). 

GSM security issues such as theft of service, privacy, and legal interception 
continue to raise significant interest in the GSM community. The purpose of this 
article is to raise awareness of these issues with GSM security. 

GSM networks utilize encryption for three purposes: Authentication, Encryption 
and Key generation. The authentication algorithm used in the GSM system is known 
as the A3 algorithm. Most GSM network operators utilize a version of the COMP128 
algorithm as the implementation of the A3 algorithm. The encryption algorithm used 
in the GSM system is a stream cipher known as the A5 algorithm. Multiple versions 
of the A5 algorithm exist which implement various levels of encryption. 

Encryption in the GSM network utilizes a Challenge/Response mechanism. 
1. The Mobile Station (MS) signs into the network.  
2. The Mobile Services Switching Center (MSC) requests 5 triples from the 

Home Location Register (HLR).  
3. The Home Location Register creates five triples utilizing the A8 algorithm. 

These five triples each contain:  
 A 128-bit random challenge (RAND)  
 A 32-bit matching Signed Response (SRES)  
 A 64-bit ciphering key used as a Session Key (Kc).  
4. The Home Location Register sends the Mobile Services Switching Center the 

five triples.  
5. The Mobile Services Switching Center sends the random challenge from the 

first triple to the Base Transceiver Station (BTS).  
6. The Base Transceiver Station sends the random challenge from the first triple 

to the Mobile Station.  
7. The Mobile Station receives the random challenge from the Base Transceiver 

Station and encrypts it with the Individual Subscriber Authentication Key (Ki) 
assigned to the Mobile Station utilizing the A3 algorithm.  

8. The Mobile Station sends the Signed Response to the Base Transceiver 
Station.  

9. The Base Transceiver Station sends the Signed Response to the Mobile 
Services Switching Center.  

10. The Mobile Services Switching Center verifies the Signed Response.  
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11. The Mobile Station generates a Session Key (Kc) utilizing the A8 algorithm, 
the Individual Subscriber Authentication Key (Ki) assigned to the Mobile Station, 
and the random challenge received from the Base Transceiver Station.  

12. The Mobile Station sends the Session Key (Kc) to the Base Transceiver 
Station.  

13. The Mobile Services Switching Center sends the Session Key (Kc) to the 
Base Transceiver Station.  

14. The Base Transceiver Station receives the Session Key (Kc) from the 
Mobile Services Switching Center.  

15. The Base Transceiver Station receives the Session Key (Kc) from the 
Mobile Station.  

16. The Base Transceiver Station verifies the Session Keys from the Mobile 
Station and the Mobile Services switching Center.  

17. The A5 algorithm is initialized with the Session Key (Kc) and the number of 
the frame to be encrypted.  

18. Over-the-air communication channel between the Mobile Station and Base 
Transceiver Station can now be encrypted utilizing the A5 algorithm. 

This process authenticates the GSM Mobile Station (MS) to the GSM network. 
One known security limitation of GSM networks is that the GSM network is never 
authenticated by the GSM Mobile Station (MS). 

This one-way authentication makes it possible for an attacker to pretend to be a 
GSM network provider. Most GSM providers use a version of COMP128 for both the 
A3 authentication algorithm and the A8 key generation algorithm. 

Ian Goldberg and David Wagner of the University of California at Berkeley 
demonstrated that all A8 implementations they looked at, including the few that did 
not use COMP128, were deliberately weakened. The A8 algorithm takes a 64-bit key, 
but ten key bits were set to zero. The attack on the A8 algorithm demonstrated by 
Goldberg and Wagner takes just 219 queries to the GSM SIM (Subscriber Identity 
Module), which takes roughly 8 hours 
(http://www.acm.org/ubiquity/views/pf/v8i26_cloning.pdf). 

Alex Biryukov, Adi Shamir and David Wagner showed that they can find the 
A5/1 key in less than a second on a single PC with 128 MB RAM and two 73 GB 
hard disks, by analyzing the output of the A5/1 algorithm in the first two minutes of 
the conversation (http://cryptome.org/a51-bsw.htm). 

Ian Goldberg and David Wagner of the University of California at Berkeley 
published an analysis of the weaker A5/2 algorithm showing a work factor of 2^16, 
or approximately 10 milliseconds. 

Elad Barkhan, Eli Biham and Nathan Keller of Technion, the Israel Institute of 
Technology, have shown a ciphertext-only attack against A5/2 that requires only a 
few dozen milliseconds of encrypted off-the-air traffic. They also described new 
attacks against A5/1 and A5/3 (http://en.wikipedia.org/wiki/A5/1). 

Security can only be as strong as the weakest link. In the world of cryptography, 
it is now well-established, that the weakest link lies in the implementation of 
cryptographic algorithms. In particular, an easy method of attacking cryptographic 
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hardware is to exploit the plentiful sensitive information emanating from the side-
channels such as power consumption and electromagnetic radiations.  

Despite the incorporation of some protection mechanisms against such attacks, 
many proposed countermeasures are ad hoc and as a consequence, the 
implementation remain vulnerable in practice. Achieving security in the presence of 
such side-channels still remains an elusive art. 
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Каждый гражданин Великобритании имеет право исповедовать свою 

религию. Британия — это преимущественно христианская страна. К основным 
религиям относятся христианство, буддизм, иудаизм. В последнее время все 
больше и больше наблюдается, что человек обращается к вере. В Англии 
немаловажное значение приобретает православная церковь. Хоть ее пределы и 
невелики, но в последнее время вокруг нее происходило много всего. 
Основным событием является раскол православной церкви, который относится 
к 2003 году. 

За шесть десятилетий в Великобритании возникла небольшая, но 
энергичная епархия Русской Православной Церкви. В Великобритании Русская 
Православная Церковь представлена Сурожской епархией РПЦ Московского 
патриархата. К Сурожской епархии относятся 17 приходов на всей территории 
Англии и в Шотландии (г. Глазго), включая собор Успения Божией Матери и 
всех Святых в Лондоне, а также 4 прихода в Ирландии.  Ее прихожанами 
являются и пожилые иммигранты, и их потомки, которые покинули родину еще 
в коммунистическую эпоху, и прибыли в Британию после долгих скитаний 
(Финляндия, Швейцария, Италия, Франция), и представители британской 
аристократии и высших слоев общества, перешедших в православие. Их 
объединил вокруг себя харизматичный святой человек, который пятьдесят лет 
был их пастырем. Речь идет о ныне покойном митрополите Антонии Блуме. 
После смерти митрополита Сурожскую епархию возглавил епископ Василий 
Сергиевский. 

Блум создал сеть общин, где национальное оказалось не на первом месте, 
где русские уживаются с англичанами, хотя с православными греками в Англии 
ужиться оказалось труднее. По мере возрастания роли православной церкви, 
многие русские начинали относиться к митрополиту Антонию свысока: для 
одних он оказывался недостаточным энтузиастом Иисусовой молитвы, для 
других – недостаточным борцом с инославием, для третьих – чрезмерно 
демократичным епископом, рядом с которым не очень красиво выходило быть 
христианином всеведущим, властным, лжесмиренным деспотом. Христианин, 
который считал недостойным верить в вечность адских мук - для других, во 
всяком случае. 

     Службы здесь проходят гораздо беднее по сравнению с русской 
православной церковью, потому что в Лондоне всего лишь один храм. Поэтому 
службы проводятся около двухсот раз в год, так что многих служб, которые 
необходимо проводить, не совершается. Но зато священники часто находятся в 
отъездах, и вместо того, чтобы, к примеру, причащать больных запасными 
Святыми Дарами, они часто служат литургию в комнате больного или в доме 
какого-нибудь старика; и тогда собираются другие православные, которые 
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живут рядом. Четыре раза в год в субботнее утро проводят службу, которая 
называется “говение” (особое приготовление верующего к таинству покаяния и 
принятия вслед за этим причащения): два раза в год на английском языке, два 
раза в год на русском языке. Два-три раза в год проводятся собрания 
духовенства, где решается, кого и почему можно принять в священники. 

Однако прихожане вновь оказались в изгнании, как и в 17 веке. 
Англиканская церковь, где они собираются дважды в месяц, превратилась во 
временное пристанище. Теперь в церкви Блума им уже не приходится 
рассчитывать на радушный прием. 

Это не просто очередная история раскола, подобного многим, 
преследовавшим христианство на протяжении 2000 лет. Эти до странности 
необычные английские православные утверждают, что их выжили из их церкви 
многочисленные русские, недавно приехавшие в Великобританию, часть из 
которых решилась на «захват» церкви, шаг, инспирированный Москвой. 
Противостояние среди британских православных продолжается уже давно: 
эксперты считают, что оно началось еще до 2003 года, когда умер митрополит 
Антоний Сурожский - легендарный основатель Сурожской епархии, ставшей в 
свое время центром православия во всей Западной Европе. 

Глава епархии - епископ Василий Сергиевский - заявил о намерении 
вывести епархию из-под юрисдикции Москвы и присоединиться к Вселенскому 
патриархату в Константинополе. Против этого выступила значительная часть 
церковной общины. 

Причиной конфликта, по мнению английских экспертов, стали 
противоречия между многими тысячами русскоязычных верующих, 
приехавших в Британию в последние годы с православной традицией 
эмигрантов первых волн и британцев. По мнению русской стороны, причиной 
разделения стал главным образом человеческий фактор: для многих камнем 
преткновения стала необходимость адаптироваться к новой ситуации в русской 
православной общине на Британских островах – прибытию множества 
эмигрантов из стран Восточной Европы. 

Епископ Василий Сергиевский хотел присоединиться к Вселенскому 
патриархату в Константинополе, поскольку тот больше отвечает либеральным, 
ориентированным на запад ценностям. Именно такую направленность, по его 
словам, приобрела Сурожская епархия под руководством Антония. С этим не 
соглашались многие из новых прихожан, которых сейчас большинство среди 
британских православных. Они говорили, что ожидают от церкви более 
традиционного подхода, к которому они привыкли на родине.  

Произошел раскол. Он был, впрочем, неизбежным. Вряд ли смогли бы 
договориться две стороны с разными взглядами и пониманием  веры в Бога. 
Епископ Василий Сергиевский покинул Сурожскую епархию, вступив в 
Константинопольскую юрисдикцию. В результате Алексий II освободил 
епископа Василия от обязанностей управляющего Сурожской епархией.  Часть 
клириков  и приходов самочинно покинули Сурожскую епархию.  
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Постепенно ситуация стабилизируется, и раны, нанесенные телу Церкви в 
Великобритании, медленно затягиваются; приходская и епархиальная жизнь 
налаживается. Управление Сурожской епархией было поручено архимандриту 
Елисею.  

 В настоящее время в Сурожской епархии состоят около 20 клириков и 
столько же приходов и общин. Однако необходимость в пастырском попечении 
о множестве новоприбывших чад Русской Православной Церкви, равно как и в 
свидетельстве о Православии перед лицом жителей Великобритании, призывает 
к дальнейшему развитию епархиальной жизни.   

Ясно одно, раскол был неизбежен. Это должно было произойти рано или 
поздно. Следование традициям предков не могло привести к соглашению ни 
одну из сторон. У каждой национальности чуточку свое понимание веры в Бога, 
так как оно идет из древности. Но как бы то ни было основные заповеди, 
законы остаются такими же. Главное, не терять веру. 
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В настоящее время очень часто говорят о проблеме глобального 

потепления. Цена этого вопроса составляет многие миллиарды, а скорее, 
триллионы долларов.  

Суть шумного информационного потока о глобальном потеплении такова: 
человечество в ходе своей деятельности выделяет слишком много углекислого 
газа, который порождает «парниковый эффект». В результате чего на 
поверхности Земли повышается средняя температура со всеми вытекающими 
последствиями — разрастаются пустыни, тают ледники, поднимается уровень 
мирового океана, затапливаются низко расположенные участки суши. Это 
затопление суши отнимет землю у многих миллионов людей, сократит площадь 
многих прибрежных стран. Все эти болезненные последствия глобального 
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потепления могут привести к переселению народов и к войнам за территории, 
за пищу, за воду.  

Однако в ученом мире проходят бурные дебаты о причинах глобального 
потепления. Споры ведутся как в сфере науки, так и в сфере идеологии. 

Так что же такое глобальное потепление – миф или реальность? 
Рассмотрим несколько положений этого спора. 

Повышение температуры атмосферы является следствием роста 
концентрации СО2 

На чём базируется нынешнее объяснение глобального потепления. 
Геофизики на основе изучения состава пузырьков атмосферного воздуха, 
законсервированного во льдах различного возраста в разных географических 
точках, пришли к выводу, что концентрация углекислого газа в атмосфере 
Земли и её средняя температура в различные геологические времена, в том 
числе, во времена предыдущих оледенений и потеплений находятся во взаимно 
однозначной зависимости: большим средним температурам атмосферы 
соответствует большая концентрация СО2 в атмосфере. 

Профессор А. П. Капица опровергает этот вывод. Он говорит, что ни о 
каком потеплении речи быть не может. Верно, что количество углекислого газа 
увеличилось на 80 процентов, но это послужило на благо Земли, поскольку 
увеличило коэффициент фотосинтеза, — попросту говоря, растения стали расти 
быстрее и лучше... 

Хорошо прослежены все классические ледниковые периоды, периоды 
потепления, и соответствующее им количество углекислого газа в атмосфере. И 
вот оказалось, что углекислый газ не предшествует потеплению, а идет после 
потепления, что вполне объяснимо: 90 процентов углекислого газа растворено в 
мировом океане и процесс изъятия углекислого газа из воды бесконечен. Если 
вы нагреете океан хоть на полградуса, то он сразу выбрасывает массу 
углекислого газа в воздух, что и зарегистрировано в скважинах. Наоборот, в 
случае похолодания океаны с легкостью поглощают углекислый газ.  

Парниковый эффект 
Парниковый эффект был обнаружен Жозефом Фурье в 1824 году и 

впервые был количественно исследован Сванте Аррениусом в 1896. Это 
процесс, при котором поглощение и испускание инфракрасного излучения 
атмосферными газами вызывает нагрев атмосферы и поверхности планеты. 
Следует отметить, что парниковый эффект – это естественное атмосферное 
явление. Если бы на Земле вообще не было парникового эффекта, то средняя 
температура на нашей планеты была бы около -21°С, а так, благодаря 
парниковым газам, она составляет +14°С. Поэтому, теоретически, деятельность 
человека, сопряжённая с выбросом парниковых газов в атмосферу Земли, 
должна приводить к дальнейшему разогреву планеты. 

"Оппозиция" же приводит пример, "ожившего" вулкана Святой Елены, 
расположенного в "индустриальном" штате Вашингтон (крупнейший город - 
Сиэтл), который в день выбрасывает в атмосферу в два раза больше окислов 
серы, чем вся промышленность штата за год.  
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Критики обращают внимание на ряд проблем в расчетах сторонников 
теории глобального потепления. К примеру, ныне общепринято, что 1990-е 
годы стали самым теплым десятилетием за последние два века. Однако 
проблема заключается в том, что этот вывод был основан не на полной 
информации. После коллапса СССР количество метеорологических станций в 
России, особенно в ее приполярных областях, значительно сократилось. 
Следовательно, при расчете среднемировой температуры были исключены 
данные о низких температурах, которые традиционно фиксируются в этом 
регионе.  

Еще одна история связана со знаменитой "клюшкой" американского 
климатолога Майкла Манна. В 1998 году Манн в журнале Nature опубликовал 
график изменений мировых температур, который напоминал хоккейную 
клюшку, установленную горизонтально: примерно 1 тыс. лет они были 
достаточно стабильными (ручка клюшки), резкое повышение температур 
началось примерно 100 лет назад (крюк клюшки). Впоследствии "клюшка 
Манна" постоянно использовалась для иллюстрации причин глобального 
потепления, в том числе и авторитетнейшими научными организациями. 
Однако на самом деле "ручка" не была столь прямой: по неизвестным причинам 
Манн не отметил период потепления, который пережила Европа 1 тыс.- 700 лет 
назад и "малый ледниковый период" в Европе (начался 17 веке, продлился до 
середины 19 -го). 

Глобальное потепление обусловлено увеличением потока тепла от Солнца, 
приходящего на Землю. Камнем преткновения для принятия декларируемого 
нами тезиса (что именно глобальное потепление вследствие увеличения потока 
солнечного излучения является причиной роста СО2 в атмосфере Земли, а не 
наоборот) сегодня является господствующая убеждённость в постоянстве 

светимости нашего Солнца, которое является, можно сказать, единственным 
исходным поставщиком тепла для всего сущего на Земле.  

Убеждённость в постоянстве светимости Солнца (без достаточных на то 
оснований) частично базируется на наблюдаемом постоянстве нашего светила. 
Но в основном — на теориях генерации тепла в термоядерных реакциях в 
недрах звёзд. 

С другой стороны, из наблюдений за Солнцем известно, что на нём 
появляются тёмные («холодные») пятна с периодом в 11 лет (приблизительно 
период обращения Юпитера вокруг Солнца). Появление «холодных» пятен на 
Солнце свидетельствует, что его светимость далеко не постоянна. Поэтому не 
совсем понятно, почему у сторонников глобального потепления так популярна 
убеждённость в абсолютном постоянстве светимости Солнца. 

В заключении хочется привести наблюдения Джулиана Л. Симона, 
профессора администрации бизнеса в Университете Мэриленда, которые он 
сделал, изучая проблемы глобального потепления. 

1. Все климатологи согласны с тем, что содержание углекислого газа 
(CO2) в атмосфере за последние десятилетия возросло. Но существуют 
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существенные разногласия по поводу влияния этого явления на тенденцию 
изменения глобальной температуры. 

2. Даже те, кто предсказывает потепление, согласны с тем, что его 
масштабы не будут выходить за пределы годовых колебаний температуры и 
будут полностью поглощены длительными и естественными температурными 
колебаниями в течение следующего тысячелетия. 

3. Те, кто ожидают потепления, полагаются в основном на имитационные 
компьютерные модели. Многие из тех, кто ожидают небольшого потепления 
или считают, что потепления не будет вовсе, полагаются на данные о 
температуре за последние сто лет. Многие из тех, кто скептически относится к 
возможности глобального потепления, считают, что компьютерные модели не 
имеют под собой серьезной теоретической базы и построены на сомнительных 
предположениях. 

4. Даже если произойдет потепление, оно, скорее всего, будет 
неравномерным по времени и в разной степени проявится в различных 
регионах. Эффект потепления сильнее будет проявляться ночью, в холодные 
сезоны года и будет больше выражен в арктических районах, чем в тропиках. 
Необходимо отметить, что такое проявление потепления более желательно, чем 
если бы оно было распределено во времени и планетном пространстве с 
точностью до наоборот. 

5. Если потепление и будет происходить, оно будет продолжаться в 
течение многих десятилетий, что оставляет много времени на принятие 
экономических и технических мер. 

Так что же случится, если потепление произойдет?  
1. Любые меры, что могут потребоваться, будут невелики по сравнению с 

теми, которые мы предпринимаем там, где мы живем, из-за изменения 
температуры в течение года, и когда мы путешествуем. Поездка из Нью-Йорка 
в Филадельфию или наступление весны на день-два раньше обычного не 
сильно отличаются по масштабам температурного изменения от любого 
возможного в течение следующих ста лет потепления. 

2. Масштабы необходимой адаптации будут много меньше, чем повлекло 
за собой изобретение кондиционера воздуха везде, где широко используется это 
устройство. Те изменения среды, среди которых мы проводим свое время и 
связанные с кондиционированием воздуха (не говоря уже о центральном 
отоплении), огромны по сравнению с изменениями, которые станут 
необходимы в результате любого возможного глобального потепления. 

3. Если потепление наступит в результате накопления углекислого газа, 
могут возникнуть экономические издержки того или иного рода, связанные с 
необходимыми мерами адаптации. Однако потепление благоприятно скажется 
на сельском хозяйстве из-за ускоренного роста растений в результате большего 
количества углекислоты и повышенной температуры. Последний крупный 
продовольственный кризис в Европе XVII-XVIII веков был результатом 
необычно низких температур. Будет ли баланс затрат и выгод положительным 
или отрицательным—неясно. 
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4. Исторически теплые периоды приносили процветание, а холодные—
такие как "малый ледниковый период" XV века—были временем голода и 
экономических спадов. Ни одно серьезное исследование затрат и выгод не 
показало, что глобальное потепление нанесет экономический ущерб. В самом 
деле, есть множество оснований—особенно благоприятное воздействие CO2 на 
рост растений—полагать, что потепление было бы к лучшему. 

5.  Идея о том, что глобальное потепление приведет к росту смертности, в 
результате роста заболеваемости была полностью дискредитирована. 

Население Земли уже настолько привыкло к словосочетанию "глобальное 
потепление", что перестало ставить под сомнение факт его существования. Но 
вопрос о природе, сущности и причинах этого явления остается открытым. 
Также как и картина его последствий для природы и цивилизации. 

Человечество должно разобраться в этом вопросе, следуя здравому смыслу 
и логике. Еще не поставлена точка в споре умов и до сих пор нет ответа: так что 
же такое глобальное потепление – миф или реальность? 
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Networks based on the neural structures play a crucial role in the modern world. 

Versatility of application (industrial design, medical diagnosis, pattern recognition of 
vegetation, human faces, text, verifying signatures, the analysis of proteins, DNA, 
sonar, radar detection, control of damage and wear and tear of tools, etc.) makes them 
indispensable in a variety of areas such as medicine, science, military industry, 
statistics and many others. These useful properties of this series of systems as 
nonlinearity, adaptability, evidence response, fault tolerance, effective on the 
feasibility of VLSI, as well as the fact that the structure of neural networks is 
determined by analogy with human brain, whose effectiveness can not be doubted. 
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Computer systems based on artificial neural networks have a number of qualities that 
are absent in the machines with the von Neumann architecture: 

1. Massive parallelism 
2. Distributed representation of information and computation;  
3. Ability to learn and generalize;  
4. Adaptability;  
5. View of contextual information processing;  
6. Tolerance to errors;  
7. Low power consumption. 
One of the types of networks, based on the neural structure, which applies to the 

classification problem of input combinations is the ART network. It is an 
unsupervised vector classifier that accepts input vectors and classifies them according 
to the saved samples, which are the vectors most resemble. ART network includes 
two layers of neurons - the level of recognition and the level of comparison. The level 
of recognition is responsible for mapping the resulting solutions. This structure 
provides a mechanism to adaptively enhance the level of recognition, each neuron 
which corresponds to the memorized group. In contrast to classical neural networks, 
ART network will create a new neuron, corresponding to the new group, if the input 
sample is sufficiently differs significantly from previously resolved by the groups. 
Thus, ART network offers a solution to the dilemma of plasticity-stability, allowing 
the creation of a new group, but without altering or distorting at this early minded 
groups.  

Degrees of abstract group defined by a single parameter, called the threshold of 
vigilance, ρ. This constant provides a measure of the distance between the input 
vector and the center of the group corresponding to the neuronal excitation level of 
recognition. It is set in a range from 0 to 1. When selecting a threshold vigilance high, 
the network belongs to one group only slightly different input samples, and at a low 
value of ρ network to recognize very different input patterns as elements of one 
group.  

ART network is an attractive structure that uses learning without a teacher and 
receiving as input a threshold for vigilance and a lot of input combinations, and does 
not require a priori knowledge of a fixed number of groups.  

Despite the significant advantages of ART networks to the classical neural 
networks, this structure has several disadvantages, as discussed below.  

1. ART network is sensitive to the order of presentation of input combinations. 
A different order of presentation of input data can lead to the formation of different 
groups and as a consequence - to the presence of the stored samples of groups of 
noise. Specifying this deficiency, it can be formulated as follows: the input 
combinations that belong to the same group, the network can distribute in different 
groups.  

2. Improper choice of the threshold vigilance can lead to sad consequences: 
either will be created too abstract groups and several real-life groups will merge into 
one, or will be created an excessive amount of groups that in turn lead to a widening 
of the output layer, and, in addition to all, the involvement of in lateral inhibition 
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greater number of neurons that in a large number of input combinations can 
significantly slow performance.  

Artificial neural networks have become an important part of our lives and are 
now widely used for solving various problems, and actively used where conventional 
algorithmic solutions are ineffective or even impossible.  

The development of artificial neural networks has caused a lot of enthusiasm 
and criticism. Some comparative studies were optimistic, others - pessimistic. For 
many tasks, such as pattern recognition, has not been established the dominant 
approaches yet. Choosing the best technology must be driven by the nature of the 
problem. We must try to understand the opportunities, conditions and scope of 
various approaches and to maximize their complementary advantages for further 
development of intelligent systems. Such efforts may lead to a synergistic approach, 
which combines artificial neural networks with other technologies for a significant 
breakthrough in solving actual problems. 
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В развитых в экономическом и техническом отношении зарубежных 

странах компьютерная преступность получила широкое распространение. 
В настоящее время компьютерная преступность превратилась в целую 

криминальную отрасль, где действуют мошенники, взломщики-хакеры, 
рэкетиры, педофилы, сутенеры, торговцы людьми и наркотиками и многие 
другие нарушители законов (Батурин 2008: 12). Хищения в особо крупных 
размерах также сегодня стали характерной чертой киберпространства.  

Несмотря на новизну данного вида преступлений для отечественного 
уголовного законодательства, в государствах с высоким уровнем 
технологического развития проблема борьбы с компьютерной преступностью 
давно признана одной из первостепенных задач, важность которой неуклонно 
возрастает (Мазуров 2008: 8).  

Наиболее типичными причинами и условиями совершения преступлений в 
сфере компьютерной информации являются: 

- рост числа ЭВМ (электронно-вычислительных машин или персональных 
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компьютеров) и, как следствие, увеличение объемов информации, 
обрабатываемой и хранимой в ЭВМ; 

- недостаточность мер по защите ЭВМ, систем ЭВМ и их сетей; 
- недостаточность защиты программного обеспечения; 
- рост информационного обмена через мировые информационные сети; 
- отступление от технологических режимов обработки информации; 
- отсутствие, несовершенство или отступление от правил эксплуатации 

программ для ЭВМ, баз данных и аппаратных средств обеспечения сетевых 
технологий; 

- отсутствие или несоответствие средств защиты информации ее 
категории; 

- нарушение правил работы с охраняемой законом компьютерной 
информацией; 

- низкий уровень специальной подготовки должностных лиц 
правоохранительных органов, которые должны предупреждать, раскрывать и 
расследовать преступления в сфере компьютерной информации; 

- неразвитость государственной политики в сфере обеспечения 
информационной безопасности (Сизов 2008: 22). 

Наряду с вышеперечисленными, специалистами выделяются следующие 
причины, способствующие совершению преступлений данного вида, это: 

- недостаточная защита средств электронной почты; 
- небрежность в работе пользователей ЭВМ; 
- непродуманная кадровая политика в вопросах приема на работу и 

увольнения; 
- нарушение технологического цикла проектирования, разработки, 

испытаний и сдачи в промышленную эксплуатацию компьютерных систем; 
- совмещение функций разработки и эксплуатации программного 

обеспечения в рамках одного структурного подразделения; 
- нарушение сроков изменения паролей пользователей; 
- нарушение установленных сроков хранения копий программ и 

компьютерной информации, а иногда полное их отсутствие; 
- необоснованность использования ЭВМ в конкретных технологических 

процессах и операциях; 
- отсутствие должного контроля со стороны администрации за 

деятельностью своих работников, задействованных на чувствительных этапах 
обработки компьютерной информации; 

- психологически неправильные межличностные взаимоотношения 
должностных лиц с подчиненными и другими работниками (Крылов 2006: 32). 

Известно, что компьютерные преступления характеризуются очень 
высокой степенью латентности. Данное обстоятельство во многом определяет 
тенденцию к постоянному росту количества совершенных преступлений в 
сфере компьютерной информации.                             

Одной из причин компьютерной преступности является аномия, слабость 
норм. Нет необходимых нравственных образцов; универсальные стандарты 
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поведения не всегда соответствуют требованиям информационного общества. 
Для решения этой проблемы необходим этический кодекс компьютерного 
сообщества, который бы закрепил нормы обращения с компьютерной 
информацией, сформировал основы корпоративной морали и информационной 
ответственности организаций (Черкасов 2006: 27). 

Важнейшей на сегодняшний день проблемой компьютерной преступности 
является проблема предотвращения мошенничества при совершении 
финансовых операций, а именно - идентификации партнера и предоставление 
компаниям гарантий подлинности имен возможных партнеров по торговле в 
сети Internet.  

Состав преступления, описанный в статье 272 Уголовного кодекса РФ, 
сформулирован как материальный, то есть объективная сторона содержит 
преступное деяние в форме действия (неправомерный доступ), преступные 
последствия и причинную связь между ними. В связи с высокой 
технологичностью обработки данных на компьютере и особенностями 
хранения большого количества информации, найти доказательства наличия 
причинной связи между действием и последствиями на практике очень сложно, 
поэтому подобная конструкция статьи может серьезно затруднить ее 
применение работниками правоохранительных органов. Было бы 
целесообразно изменить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 272 УК РФ так, 
чтобы состав стал «формальным». В этом случае ответственность должна 
наступать за самоосуществление неправомерного доступа к компьютерной 
информации без учета наступивших последствий. Такая законодательная 
практика принята и во многих странах мира (в частности, в Швеции).                  

Проблема латентности компьютерной преступности в значительной мере 
связана и с объективными, и с субъективными возможностями 
правоохранительных органов. Правоохранительные органы не могут 
обеспечить соответствующую реакцию на постоянно возрастающий объем 
оперативной информации о компьютерных преступлениях, которую они 
должны в полном объеме обработать. Фактором, влияющим на уровень 
латентности компьютерной преступности, является несовершенство 
статистических учетов. Так, компьютерные преступления в банках могут 
учитываться как преступления в кредитно-финансовой сфере, что не дает 
возможности увидеть реальное положение дел в сфере использования высоких 
технологий.       

Можно сделать вывод о том, что основными причинами и условиями 
совершения преступлений в сфере компьютерной информации являются: 
информационный прогресс общества, отсутствие или несоответствие средств 
защиты информации, отсутствие служб информационной безопасности, а также 
высокая латентность преступлений данного вида, позволяющая преступникам 
избегать наказания и совершать новые преступные посягательства. Социальная 
сущность совершения компьютерных преступлений лежит в аномии, в 
транзитивности российского общества, в расхождении темпов нравственного и 
научного развития (Сизов 2008: 23). 
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The idea of television with a higher number of lines on the screen appeared a 

long time ago, in the middle 1960s of the 20th century. What is a high-definition 
video?  

As it is well known for Standard Definition (SD) is the DVD format with 
resolutions 720 × 576 (PAL) or 720 × 480 (NTSC).  The High Definition includes a 
resolution of at least 1280 × 720 pixels. Nowadays, the standards are: HD720 (1280 × 
720 pixels) and HD1080 (1920 × 1080 pixels). In both cases, are the basic 
proportions of the frame and the screen are 16:9 (width to height).  According to the 
accepted standards, video resolution of 1920 × 1080 pixels can be encoded with 
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interlaced or progressive scan, and for 1280 × 720 points is in progressive mode only. 
A type of scan is indicated at the end of labeling permits: «i» or «p». For example, 
1080i  is a signal of High Definition resolution of 1920 × 1080 and it is interlaced. 
HD1080p (or FullHD) - High Definition signal with a resolution of 1920 × 1080 
progressive scan (with progressive scan all the horizontal lines of video sequence are 
displayed simultaneously, which avoids artifacts in moving objects, delete the 
flickering and "picture" jumpiness.  And when it is interlaced - odd and even rows are 
shown alternately). 

United States has been quicker and more successful in the invention and spread 
of high-definition television than all the other countries involved in the development 
of such standards. 18 years of development resulted in the fact that the Americans 
have created a standard for HDTV which proved to be the most popular and 
sophisticated of all the others. Thus, an HDTV standard appeared, that very HDTV 
moving slowly to our country. The end of the 1990s was a turning point for high-
definition TV because HDTV standard of the 2-nd generation was invented, which 
we can already see on our screens. 

The official broadcasting of high-definition video channel in USA began in the 
distant 1998. The television program of shuttle Discovery launching and the astronaut 
John Glenn’s returning to space was the first to be broadcasting. Much of the credit 
here belongs to the Harris Corporation. 

The means for broadcasting HDTV are similar to those used for the traditional 
television. This is broadcast, cable, satellite TV and IPTV.  Broadcasting is the most 
common type of HDTV signal transmission. But in this case, you can receive only 
signals of those channels that are admitted to public broadcasting. In America, many 
people use the services of cable and satellite companies. Service broadcasting in this 
case is not free of charge, but the service and range of available channels are much 
better. If you're satisfied watching TV on a not very large screen of your PC, then 
IPTV if perfect for transferring the signal. The service package is not very expensive 
and usually it is provided by its Internet service provider, but this requires a high 
bandwidth of your internet (currently, this problem is solved by means of a new 
standard for high-speed Internet ADSL 2 plus). 

As it was mentioned above, HDTV supports two basic video resolutions - 720p 
and 1080i with interlaced and progressive scan. But some people do not like the 
flickering produced by interlaced video. It is hard to say what resolution is better - 
this issue is still a hot topic for discussion. Some people like a more "stable" 720p 
picture, while others prefer a larger 1080i resolution. As for the sound, Digital HD 
audio and has a standard analog quality. Some channels support audio format Dolby 
Digital 5.1  

To enjoy viewing HDTV channel, you definitely need a TV set with a TV tuner, 
which can be embedded or not ("HDTV Ready"). In any case, the signal broadcasting 
it is necessary to buy a TV with a built-in TV tuner. Today we are watching a great 
battle between the Consumer Electronics Association (CEA, Association of Home 
Appliance Manufacturers) and FCC (Federal Communications Commission) about 
building tuners in all models of HDTV. FCC wants tuners to be in every TV set, and 
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CEA – doesn’t. The latter argues that built-in tuners will increase the rate of HDTV. 
CEA considers the tuners to be useful only for people who wish to receive a signal 
from an antenna and useless for those who will use digital cable or satellite, which 
uses an external tuner. The only disadvantage of a built-in TV tuner is the increase 
TV set price, but in this case the versatility is worth such expenses. 

Choosing between satellite and cable depends on the price and number of 
HDTV programs. If you choose the satellite, then check whether you are in the 
confident reception area. Indeed, you should not spend hundreds of dollars on 
satellite equipment, to discover that a poplar in the yard blocks your satellite. In some 
places, cable TV has an advantage over a satellite, while in others the opposite is true. 

Despite the fact that the format of high definition video is quite young among 
the existing telecommunications, it managed to win a firm position in such developed 
countries as USA, Japan, China and also in EU. All these countries have gone 
through an important phase of transition to new standards for broadcasting from the 
analog signal to digital. But in spite of the high quality service, the process requires a 
certain amount of money from the user. In this case accessibility is perhaps the most 
important problem for humans and technology. The modern world gives us quite a lot 
of alternatives for finding the right option, but an abrupt introduction of such 
technologies will undoubtedly cause some problems in the area of processes 
cooperation. 
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Technological progress is rapidly advancing. There are more and more new 

technological inventions on the market. The field of information carriers is no 
exception. Today much attention is paid on a new technology, which is called Blu-
ray. It appeared on the market not long ago. Not so many people know how it works. 
So what is the technology of Blu-ray? 

There are various types of optical information carriers, but they all use similar 
technology of recording information: they use a laser, which modifies the surface of 
the disc in some way, as a result information is recorded on a disk. So it was in case 
of CD which have been extremely popular for a long time, and DVD, and a new 
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format which, perhaps, will replace the first two formats in the near future - it's all 
about a Blu-ray Disc! 

One of the most interesting facts is that the letter "e" was intentionally excluded 
from the phrase "blue-ray" because this expression is used quite often. Otherwise the 
developers couldn't register the trademark. 

Blu-ray technology has begun to develop since the mid 1990s. See this standard 
at International Consumer Electronics Show held in January 2006 was the first to. 
The commercial startup of Blu-ray took place in spring 2006. This standard was 
developed jointly by several major companies including Sony, Dell, Hitachi, HP, LG, 
Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, TDK and Thomson. New 
discs have advanced characteristics that they should replace the existing optic discs. 
The capacity of a one-sided disc is 27 GB, but it can be doubled (i.e. brought up to 54 
GB), making discs double-sided. In this case the size of a disc remains roughly the 
same as a conventional CD. So there is a question: how can we put so much 
information on one disc? The answer is in the name of Blu-ray: conventional CD and 
DVD drives use red laser with a wavelength of 785 nm and 650 nm accordingly to 
read and write, and Blu-ray - blue laser (technically blue-violet) with a wavelength of 
405 nm, which allows to focus more accurately and, therefore, to read and burn more 
pits per unit area on the surface of the disc. Though new discs have appeared 
recently, they already have a standard for recordable discs, which have never existed 
before with CD and DVD. 

Blu-ray discs can read the recorded data at speed of 430-435 Mbps. The 
significant reduction of the wavelength, the use of high-tech systems, consisting of 
two lenses, as well as the reduction of a special protective layer, allowed to achieve 
phenomenal success in the development of Blu-ray technology. 

The first Blue-ray discs were very sensitive to the slightest mechanical stress, so 
they must have been stored in special plastic cartridges, which caused concern among 
the distributors of Blu-ray discs, as well as among the customers of Blue discs. With 
the advent of a specially developed technology of a polymer coating for protection 
"blue" discs from damage, producers of Blu-ray discs guarantee effective reading and 
writing data, even if the disk is subjected to "purge" with a screwdriver. This polymer 
coating was developed by the TDK Corporation, and it was called «Durabis». 

The future of the standard seemed to be quite recently vague. A fight between 
relative, but, nevertheless, incompatible formats, seriously worried producers. The 
nearest competitor to Blu-ray - a standard HD-DVD, which was developed jointly by 
Toshiba and NEC, and supported by DVD-Forum. Both standards use blue laser to 
read and write information, but the capacity of HD-DVD discs is much lower: single 
layer disc holds 15 GB of data, double layer - 30 GB. But HD-DVD was compatible 
with DVD at a physical level, and we can't say this about Blu-ray. Besides, this 
standard was patronized by DVD-Forum. it is quite an influential and representative 
organization, as well as Microsoft, which included the support for HD-DVD in its 
version of the operation system Windows Vista, but it didn't include the support for 
Blue-Ray. 
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Nevertheless, by the beginning of 2008, many major movie studios, which 
initially supported HD-DVD, gradually switched to Blu-ray. Warner Brothers, the 
last company that produced its products in both formats, renounced the use of HD-
DVD in January 2008. On February 19, 2008 Toshiba, the creator of this format, 
ceased the development of HD-DVD. This event was the end of the so-called "war of 
formats". 

Nowadays the main tendency of Blu-ray development is the increasing of a disc 
capacity. On October 5, 2009 Japan TDK Corporation announced the establishment 
of a recordable Blu-ray disc with a capacity of 320 gigabytes. New decimal layer 
carrier is completely compatible with existing drives. 

At present BD-R discs (one-time record) and BD-RE discs (multi record) are 
available, the format BD-ROM being in the development. In addition to the standard 
120 mm disk, there are also released versions of 80 mm discs for use in digital 
cameras and camcorders. It is planned that their capacity will be up to 15 GB for 
double-layer version. 

Though the Association of Blu-ray discs does not oblige manufacturers of 
players, it recommends them to enable Blu-ray-device play DVD discs for backward 
compatibility. 

Moreover, the JVC Company has developed a three-layer technology, which 
allows to put a physical area for DVD and for BD on one disc, making a combined 
BD / DVD disc. Prototypes of these discs were presented at the International 
Consumer Electronics Show CES, held in January 2006. If it is implemented in 
commercial use, it will be possible for consumers to buy a disc that you can play both 
in modern DVD- and in BD-players, getting a picture of different quality. 

One of the most remarkable technologies is BD-Live (Blu-ray Disc - Live) - a 
technology of the Sony Company that is used in Blu-ray discs for the interactive 
feature implementation. 

BD-Live gives you access to the world of interactive entertainment: online 
games, blogs, contests, and other online services. After activation of BD-Live there 
will also be an opportunity of downloading additional information about a film, 
which is not included on a disk, for example, exclusive trailers and interviews with 
actors and directors. To access this information you need to visit a special page, 
devoted to film, and download the necessary information to an external USB-device. 

Another interesting technology is the LTH (Low To High) -a technology that 
simplifies and reduces the cost of recordable discs production on the given equipment 
of DVD discs manufacturers. They use organic material, as in CD / DVD disc. Shops 
position LTH discs as BD-R for data recording, but, of course, suitable for recording 
any content. The problem is that not all Blu-ray devices (primarily video players) can 
read and write this format - they do not recognize LTH discs, but the majority of 
devices work with them after you upgrade its firmware (BIOS). 

In fact, LTH format loses out in a record quality and now it falls behind due to 
technical properties - it is difficult to force the speed of reading and writing discs. 
This format was conceived as an alternative, in order to simplify mass production of 
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discs and, consequently, to reduce the final cost of BD-R of LTH Type for a 
consumer. 

The organic recording layer is applied in all CD and DVD discs. Inorganic layer 
supposes a much more reliable record and is used in conventional Blu-ray discs. 

Formerly most people preferred to postpone the moving to high definition video, 
fearing to stake "on a wrong horse." Many manufacturers have also taken a wait and 
see, because any error would cost them too much. Now the winner format is known, 
and there is nothing to fear. There is no doubt that this year the promotion of the new 
technology will be significantly faster. 

The current trend of moving to high definition video, or High-Definition Video, 
in abbreviated form - HDTV, greatly contributes to development of Blu-ray 
technology. There is already enough equipment supporting this standard including 
televisions, high-resolution panels, video cameras and discs with films in HD. But 
there is a new problem: in Russia there is rather small alternative of such techniques, 
and prices are too high. Russian recording studios don't rush to create releases on the 
"blue" discs and as a result a consumer often prefers American discs. 

History often goes over & over, it's often said that everything new is well 
forgotten old. Of course, scientific and technical progress - is not a simple spinning in 
a circle, it is rather moving in a spiral, where each new round repeats a previous one, 
but at a higher level. A technology of manufacturing data storage devices also can 
make a similar return to the roots (as out-of-date punch-cards and an 
electromechanical relays) but this time in nanoscale. 
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Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 

 
Am 18. November 2004 wurde die Serienfertigung von Kraftfahrzeugen „Lada-

Kalina“ begonnen. 
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Die ersten Serienfahrzeuge aus dieser Baureihe waren die PKW vom Sedantyp. 
Man kann sagen, dass dieses neue Fahrzeugmodell von Avtovaz ein "Durchbruch" in 
die einheimische Automobilindustrie ist. 

Die Ausführung von „Lada-Kalina“ unterscheidet sich durch viele originelle 
technische Lösungen. Die neuen Lada-Kalina-Zubehörteile, die zum Motor, 
Einlasssystem, zur elektrischen Ausstattung , dem Innenraum, der Aussenansicht 
gehöhren, sind mit mehr als 90 Patenten geschützt. 

Bei der Herstellung werden die führenden Fertigungsvorgänge ausgenutzt, die 
dem letzten Weltstand entsprechen. Die Lada-Kalina-Ausführung wurde unter 
Berucksichtigung der mehr als 300 russischen und internationalen 
Kraftfahrzeugstandarten und Forderungen geschaffen. Um dem europäischen 
Qualitätsniveau zu erreichen, d. h. die Sicherheits-, Abgas- und 
Korrosionsschutzforderungen erfüllen zu können und die Regenerierung von Lada-
Kalina-Komponenten zu gewährleisten, werden mehr als 30 neue Werkstoffe 
ausgenutzt. Darunter sind die Metallstoffe für Karosserie, Motor und Aufhängungen, 
die Plastikstoffe für Armaturenbrett, Kraftstoffleitungen, Zulaufsystem und neue 
Klebstoffe. Bei der Lackierung ist es vorgesehen mehr als 10 verschiedene Färben- 
und Lösemittelbenennungen zur Anwendung zu bringen. 

Der wesentliche Anteil der Lada-Kalina-Komponenten ist aus Polypropylen, der 
lässt sich leicht regenerieren. Die Karosserieausführung erfüllt die gegenwärtigen 
Sicherheits- und Korrosionsschutzforderungen. 50 % von Karosseriebestandteilen 
sind verzinkt. Eine andere Besonderheit der „Lada-Kalina“: für Karosserieherstellung 
werden die Stahle mit höchster Festigkeit ausgenutzt.  

Im Innenraum von „Lada-Kalina“ werden die Sessel von neuer Ausführung mit 
breitem Verstellbereich eingebaut. 

Der Komfort im Innenraum wird durch effektives Heizung- und 
Einluftungssystem erreicht. In die Vorderachsaufhängung montiert man die 
konischen Feder, die den leichten Lauf erhöhen.  

Die originelle Kupplungsausführung gewährleistet weiches Anfahren und 
leichte Getriebeschaltung. Um der Irrigkeit bei der Schaltung des Rückwärtsganges 
zu entgehen, gibt es ein Elektroverriegelungssystem. Zwecks lenkwilliger Steuerung 
und der Pedalkraftsenkung wird ein Unterdruckbremsverstärker mit vergrössertem 
Aussenmass angebracht. Die elektrischen Lenkkraftverstärker und Fahrerairbags 
gehören zur Fahrzeugerstausrüstung.  

Speziell für „Lada-Kalina“ wurde eine neue Farbenpalette entwickelt. Sie 
besteht aus frischen, lebhaften Natur- und Pflanzfarben, die kennzeichnend für die 
Kraftwagen der Klasse "B" sind. Die neuen Farbenschattierungen erregen die 
positiven Gefühle; jede "giftige" und "chemische" Schattierungen sind 
ausgeschlossen. 

Ausser metallischer Farben enthält die Farbenpalette „Lada-Kalina“ 
Pastelfarben, seltene für russische Automobilindustrie. 
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DIE STATISTIKEN DER VERBRECHEN IN RUSSLAND UND IM 
GANZEN WELT 

                                             Куцеконь Р. Д., студентка гр. Мд22, Черепанова Н. Р. 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 
 
Russland nimmt die erste Stelle in der Welt auf der Ebene der vorsätzlichen 

Tötungen ein, und zwar 21,5 im Hinblick auf 100.000 Einwohner. Solche Daten 
waren in der Sitzung des „Roundtable-Gesprächs“ in der Staatsduma zum Thema 
„Die Quellen der Gewalt und die Grausamkeiten in der Gesellschaft, die Maßnahmen  
ihrer gesetzlichen Warnung“ veröffentlicht. 

 Das „Roundtable-Gespräch“ wurde auf die Anregung des Komitees für die 
Sicherheit der Staatsduma organisiert. Am Gespräch nahmen die Abgeordneten und 
die Vertreter der Bürgerrechtsstrukturen sowie Bürgerrechtler, Studenten, die 
Vertreter verschiedener politischen Parteien, die Intelligenz teilgenommen. 
Alexander Gurow,  der Mitglied des Komitees für die Sicherheit, der die Sitzung 
führte, gab die Tatsachen und die Zahlen an, die unsere Gesellschaft hinsichtlich der 
Tatsachen der Gewalt und der Grausamkeit charakterisieren.  

 Im einzelnen sind im Jahre 2009 30.800 Morde und Mordanschläge registriert; 
18.000 Menschen sind von den schweren Verletzungen gestorben; 14.000 Bürger  
sind aus dem Leben bei den kriminellen Straßenverkehrunfällen  abgerufen worden; 
15.000 Menschen sind bei den Bränden umgekommen; 20.000 Menschen sind als 
Vermisste weggekommen (es ist mehr als 40.000 Leichen entdeckt, die 
Persönlichkeiten derer dabei nicht identifiziert sind).  

Insgesamt sind im vorigen Jahr 140.000 krimineller Tode fixiert; dazu kann man 
noch 50.000d hinzufügen. Das sind die Leute, die den Selbstmord „oft wegen der 
moralischen und politischen Gewalt“ begangen haben. Wie der Vertreter des 
Komitees bemerkt hat, es sei das aktive Eindringen der Gewalt in alle sozialen Poren 
des Lebens vorhanden. 

Wie Interfax berichtet, in den vom Innenministerium vorbereiteten Materialien 
wird bezeichnet, dass die Gewalttaten in die abendliche Zeit hauptsächlich festgelegt 
werden. In den Materialien des Innenministeriums steht,  die Mehrheit der Straftaten 
falle auf die Periode von 18 bis 20 Uhr (darunter fast 75 % der vorsätzlichen 
Tötungen und der schweren Verletzungen, etwa 80 % der rowdyhaften Handlungen 
und bis 70-75 % der Vergewaltigungen). 

 Im Sommer des vorigen Jahres hat die britische Daily Mirror die Statistiken 
veröffentlicht, wo die Zahl der in der Welt begangenen Morde in jedem Land der 
Welt per capita angegeben worden war. Mit Hinweis auf diese Auflage, die größte 
Lebensbedrohung   in Kolumbien existierte, wo es auf ein Tausend Bewohner 0,63 
Morde zukommen. Die zweite Stelle nimmt die Republik Südafrika ein, wo die 
entsprechende Kennziffer 0,51 bildete. An dritter Stelle steht Jamaika (0,32 Morde 
auf ein Tausend Bewohner). Dann folgten Venezuela (0,32), Russland (0,19), Mexiko 
(0,13), Litauen (0,1), Estland (0,1), Lettland (0,1) und Weißrussland (0,09). 
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2005 nahm Russland die zweite Stelle in der Welt nach der Republik Südafrika 
nach dem Maß  der begangenen Morde ein, und 2006 ist sogar auf die erste Stelle 
herausgekommen.  

Nach der Statistik ist die allgemeine Zahl der begangenen Verbrechen in 
Russland ungefähr zehnmal weniger als die in den USA. Während  in Amerika 
jährlich 30 –40 Mio. Verbrechen registriert werden, darunter 4,5-5,5 Mio. auf die 
Kategorie der Straftate bezogen werden, werden in Russland nur ca. 3 Mio. 
Verbrechen pro Jahr registriert.  

Mit Hinweis auf die Statistiken ist doch die Aufklärungsquote in Russland die 
höchste in der Welt. Die Morde in der Russischen Föderation werden zwanzigmal 
mehr registriert, als in Japan (auf ein Tausend Bewohner zukommend), siebzehn mal 
mehr als in Deutschland, vierzehnmal mehr als in Frankreich, zwölfmal mehr als in 
Schweden und drei einhalbmal mehr als in den USA.  

Inzwischen überholt Schweden die Russische Föderation um 20 Mal nach dem 
Zahl der Raubüberfälle, und Dänemark – um 10 Mal nach dem Zahl der Diebstähle. 

Quantitativ nimmt Russland die zweite Stelle in der Welt nach den USA nach 
dem Zahl der Strafgefangenen auf ein Tausend Bewohner zukommend (605 und 710 
Menschen entsprechend), weiter folgen Kasachstan (598) und Weißrussland (505). In 
Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich kommen auf jede 100.000 Mensch 
von 50 bis 100 Gefangenen zu, obwohl das Niveau der Kriminalität in Deutschland 
und Frankreichs um 4-5 Male und in Italien um 2,5 Male höher als in Russland ist. 
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  2
007 

2
008 

20
09 

Gesamtzahl 2
968 

2
526 

28
94 

Davon         
Morde und Mordanschläge  3

2.3 
3

1.6 
30

,8 
vorsätzliche Verletzung einer Person 5

8.5 
5

7.1 
57

.4 
die Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung 8

.2 
8

.1 
9 

die Räubereien   4
7.1 

4
8.7 

55
.4 

die Beraubungen 1
67 

1
98 

25
1 

die Diebstähle   9
26 

1
151 

12
77 

der illegale Drogenumlauf  1
90 

1
82 

15
0 

Straßenverkehrunfällen 5 5 26



243 

5.8 3.6 .5 
Davon die Todesverursachungen wegen der 

Fahrlässigkeit  
1

6.1 
1

7.6 
16

  



244 

Die Struktur der Verbrechen, die von den Amtspersonen begangen sind (2009) 
gegen die Interessen des Amtes in Handelsbetrieben 6.2 

die Aneignung oder die Veruntreuung 32.9 
gegen Staatsmacht 39.1 
sonstige 21.8 
 die passive Bestechung 25 
die active Bestechung 5.4 
die Kompetenzüberschreitung 22.2 
die dienstliche Fälschung 23.1 
der Amtsmissbrauch  21.7 
sonstige  3.5 
Die Struktur der Straβenkriminalität 
das Rowdytum    2.4 
die Räubereien    4.6 
die Beraubungen   35.2 
die Diebstähle   26.7 
Morde und Mordanschläge, vorsätzliche Verletzung einer Person und die 
Vergewaltigung  

2.2 

sonstige     28.2 
 

 
AUFGABEN DER MASSENMEDIEN IN DER GESELLSCHAFT 

                                                                      Краюшкина А. С., студентка гр. ФКд23 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 
 

Die Bedeutung der Massenmedien für die moderne Gesellschaft ist kaum zu 
überschätzen. Sie prägen das Bild der Menschen von ihrer Welt und ihrer weiteren 
Umwelt vielfach stärker als eigenes Erleben, als Schule oder andere 
Bildungsinstitutionen.  

Massenmedien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an eine Masse 
richten, an ein nach Zusammensetzung und Anzahl unbestimmtes Publikum, das 
nicht an einem Ort versammelt ist. Prinzipiell sind sie für jeden zugänglich. Sie 
wirken in eine Richtung, und zwar vom Kommunikator zum Rezipienten. Dazu 
können sie nur auf indirektem Weg wirken, nämlich durch technische Hilfsmittel 
(Rotationsdruck, Funkwellen, Sende- und Empfangsgeräte). Traditionellerweise 
werden Presse, Hörfunk und Fernsehen als Massenmedien bezeichnet. Massenmedien 
kann man deshalb als Transportmittel der indirekten Kommunikation bezeichnen, die 
im Leben vieler Menschen einen größeren Raum einnimmt als die direkte 
Kommunikation.  

Nur in der Familie, mit Freunden und am Arbeitsplatz findet noch direkte 
Kommunikation statt. Doch schon wenn wir über Gott und die Welt, Kinofilme oder 
Sport reden, können wir merken, dass fast alle ihr wissen, oder auch oft ihre 
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Meinung, aus den Medien beziehen. Um den Unterschied zwischen direkter und 
indirekter Kommunikation zu verdeutlichen, gibt es ein schönes Beispiel: Ein 
Schauspieler müsste in einem Theater jahrelang allabendlich auftreten, sollte er von 
ebenso vielen Zuschauern gesehen werden wie bei einem einzigen Fernsehauftritt. 
Dies zeigt das Phänomen der Massenmedien.  

Die Massenmedien haben viele politikbezogene Aufgaben und Leistungen. Über 
diese Aufgaben gibt es in der Literatur unterschiedliche Auffassungen, und als 
wichtigste werden angesehen: Information, Orientierung und Integration, 
Artikulation, Kritik und Kontrolle, „Erziehung“.  

Die Massenmedien haben die Aufgabe, das Publikum über das politische, 
wirtschaftliche, kulturelle und andere Geschehen, über Parlament, Regierung, 
Parteien, Gerichte, Interessengruppen, über Fakten und Handelnde zu informieren. 
Ziel dabei ist die Fähigkeit der Mediennutzer, sich ein Bild von allgemein wichtigen 
und sie interessierenden Fragen, Vorgängen und Ereignissen in Staat und 
Gesellschaft zu machen. Sie verfügen damit über genug Wissen, um sich am 
politischen Geschehen zu beteiligen. Sei es durch die Teilnahme an Wahlen, durch 
aktive Mitarbeit in Parteien, Bürgerinitiativen usw. Da unsere Gesellschaft viel zu 
großräumig geworden ist, kommen wir mit dem direkten Gespräch nicht mehr aus. 
Wir als einzelne und die vielfältigen Gruppen, die in dieser Gesellschaft bestehen, 
sind darauf angewiesen, miteinander durch die Medien zu kommunizieren.  

„Dabei müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir die Welt zum 
großen Teil nicht mehr unmittelbar erfahren, sondern es handelt sich überwiegend um 
eine durch Medien vermittelte Welt!“  

Im tagesaktuellen und dokumentarischen Journalismus geht es darum, 
Wirklichkeit abzubilden. Sonst wäre es Fiktion. Kein Medium ist in der Lage, die 
ganze Wirklichkeit darzustellen. Es kann immer nur ein Ausschnitt sein. Dem 
Publikum Sachverhalte und Ereignisse so exakt und so verständlich wie möglich zu 
zeigen, ist Ziel der meisten Journalisten. Sie versuchen dabei, die Wirklichkeit zu 
schildern.  

Doch das wird bestritten. Für Anhänger der Theorie des Konstruktivismus gibt 
es gar keine erkenntnistheoretische Realität. Alles, was als real angesehen wird, ist 
für sei bloß eine Konstruktion von Wirklichkeit. Ihre These lautet: Die 
Massenmedien informieren uns nicht objektiv, sondern sie bereiten Ausschnitte der 
Wirklichkeit durch Auswahl, bewusste Anordnung und geschickte Präsentation zu 
Inszenierungen auf, die als Manipulation und potentielle Fälschung nicht erkennbar 
sind. 

DIE VEREINIGUNG DEUTSCHLANDS 
                                      Иванова О. С., студентка гр. ФКд23, Черепанова Н. Р. 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 

 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde Deutschland auf 

Beschluss der Jalta-Konferenz in vier Besatzungszonen aufgeteilt, die von den 
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Alliierten Staaten den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich 
kontrolliert und verwaltet wurden. Analog wurde Berlin als ehemalige 
Reichshauptstadt in vier Sektoren geteilt. Wenig später begann auf verschiedensten 
Ebenen der Kalte Krieg zwischen West und Ost. Berlin wurde zu einem zentralen 
Gebiet von gegenseitigen Bespitzelungen der Nachrichtendienste aus Ost und West. 
1948 kam es im Kalten Krieg mit der Berlin-Blockade der Sowjetunion zu einer 
ersten großen Krise. Am 23. Mai 1949 wurde in den drei Westzonen die 
Bundesrepublik Deutschland und am 7. Oktober des gleichen Jahres in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die DDR gegründet. 1961 wurde für die 
Trennung die Berliner Mauer  gebaut. 

Der Plan zum Bau der Mauer in Berlin war ein Staatsgeheimnis der DDR-
Regierung. Am 11. August 1961 hat eine Konferenz der Parteisekretäre der 
parteigebundenen Verlage und anderer Parteifunktionäre beim Zentralkomitee der 
SED (ZK) stattgefunden. Bis September 1961 sind 85 Militärmänner nach West-
Berlin geflohen. Außerdem gab es etwa 216 erfolgreichen Fluchte von insgesamt 400 
Menschen.    

Allein der regierende Bürgermeister Willy Brandt protestierte energisch, aber 
letztlich machtlos, gegen die Einmauerung West-Berlins und die endgültig 
scheinende Teilung der Stadt. West-Berliner durften bereits seit dem 1. Juni 1952 
nicht mehr frei in die DDR einreisen. 

Zwischen dem 13. August 1961 und dem 9. November 1989 gab es 5.075 
gelungene Fluchten nach West-Berlin oder Westdeutschland, davon 574 
Fahnenfluchten. 

Die Berliner Mauer „fiel“ in der Nacht von Donnerstag, dem 9. November, auf 
Freitag, den 10. November 1989, nach über 28 Jahren ihrer Existenz. 

Aufgrund der von westdeutschen und West-Berliner Rundfunk- und 
Fernsehsendern sogleich verbreiteten Version, die Mauer sei „offen“, zogen mehrere 
Tausend Ost-Berliner zu den Grenzübergängen und verlangten die sofortige Öffnung.  

Die Grenzanlagen entstanden in mehreren Etappen. Am 13. August 1961 
unterbanden Stacheldraht und Bewachung das einfache Wechseln zu oder aus den 
Westsektoren. Ab dem 15. August wurde mit Betonelementen und Hohlblocksteinen 
die erste Mauer aufgebaut. Im Juni 1962 kam die sogenannte „Hinterlandmauer“ 
hinzu. 1965 ersetzten zwischen Stahl- oder Betonpfosten eingelassene Betonplatten 
die bisherigen Bauteile. Als ihr oberer Abschluss wurde eine Betonröhre aufgesetzt. 
Schließlich kam im Jahr 1975 die „Grenzmauer 75“ zum Einsatz, die nach und nach 
vollständig das vorige Grenzbauwerk ablöste. Die moderneren Betonelemente 
erreichten eine Höhe von 3,60 Meter, waren relativ einfach aufzubauen und 
resistenter gegen Umwelteinflüsse und Grenzdurchbrüche.[ 

Zum Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer wurden sehr unterschiedlich 
gestaltete Mahnmale errichtet. Kleinere Kreuze oder andere Zeichen des Gedenkens 
dienen der Erinnerung an erschossene Flüchtlinge. Sie befinden sich an 
verschiedenen Stellen der ehemaligen Grenze und gehen meist auf private Initiativen 
zurück. Eine bekannter Gedenkort sind die Weißen Kreuze am Spreeufer neben dem 
Reichstagsgebäude. 
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DER ANFANG DES BUCHDRUCKES 
                                       Запевалова О. А., Корчагина Е. А., студентки гр. ИДРд21 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 

 
Die Anfänge der Geschichte des Buchdrucks sind in Deutschland, Ostasien, 

Babylon und Rom zu finden. Der Buchdruck mit allen seinen wirtschaftlichen, 
kulturellen und wissenschaftsgeschichtlichen Auswirkungen entwickelte sich in der 
heutzutage bekannten Form als kulturprägende Informations- und 
Kommunikationstechnologie in Europa. 

Der Holzschnitt ist eine Drucktechnik, bei der ein reliefartiger hölzerner 
Druckstock verwendet wird, um Grafiken zu erzeugen; auch die so erzeugte einzelne 
Grafik wird Holzschnitt genannt. Die frühesten künstlerischen Holzschnitte 
entstanden als so genannte Einblattholzschnitte zwischen 1400 und 1550 zuerst in 
alpenländischen und bayerischen Klöstern. Als „Pestblätter“ bildeten sie 
beispielsweise die als Pesthelfer verehrten Heiligen ab, gaben zusätzlich Gebetstexte 
wieder und enthielten schließlich auch medizinische Ratschläge zur Vorbeugung 
gegen die Pest. In Form von Flugblättern und Pamphleten diente der Holzschnitt 
insbesondere in der Reformationszeit auch als Vermittler religiöser, 
weltanschaulicher und künstlerischer Vorstellungen. 

Die Verwendung von Holzschnitten für Buchillustrationen nahm mit der 
Weiterentwicklung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg noch weiter zu. 

Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg gilt als Erfinder des Buchdrucks mit 
beweglichen Metall-Lettern in Europa und der Druckerpresse. Die Verwendung von 
beweglichen Lettern revolutionierte die herkömmlichen Methoden der 
Buchproduktion und löste in Europa eine Medienrevolution aus. Gutenbergs 
Buchdruck breitete sich schnell in Europa und später in der ganzen Welt aus  und 
wird als ein Schlüsselelement der Renaissance betrachtet. Insbesondere sein 
Hauptwerk, die Gutenberg-Bibel, wird allgemein für ihre hohe ästhetische und 
technische Qualität gerühmt. 

Zu Gutenbergs zahlreichen Beiträgen zur Buchdruckerkunst gehören neben der 
Verwendung von beweglichen Lettern auch die Erfindung einer besonders 
praktikablen Legierung aus Zinn, Blei und Antimon und einer ölhaltigen Tinte. 
Außerdem erfand er die Druckerpresse. Der besondere Verdienst Gutenbergs liegt 
darin, alle Komponenten zu einem effizienten Produktionsprozess zusammengeführt 
zu haben, der erstmals die industrielle Massenproduktion von Büchern ermöglichte. 

Die Werke der Buchdruckerkunst bis zum Jahre 1500 werden Wiegendrucke 
genannt. Diese Bezeichnung stammt aus der Ansicht, die Kunst des Druckens sei 
damals noch in der Wiege gelegen. Die lateinische Bezeichnung ist in der Fachwelt 
zweifelsohne gebräuchlicher: Inkunabeln. 

Frühe datierte Inkunabeln sind von Beromünster (1470-73), Burgdorf (1475), 
Zürich (1479-82), Rougemont (1481), Promenthoux (1482), Lausanne (1493) und 
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Sursee (1499-1500) bekannt. Insgesamt sind aus diesen Orten nur 30 Titel, davon ein 
Drittel Einblattdrucke, überliefert. Sie waren das Werk von Wanderdruckern, die 
kurzfristig Druckaufträge annahmen. Wanderbuchdrucker waren in Beromünster, 
Baden, Freiburg, Luzern, Poschiavo, Pruntrut, St. Gallen und Schaffhausen tätig.  

Die grosse Bedeutung als frühe Zentren des Buchdrucks errangen Basel ab der 
2. Hälfte der 1460er Jahre, Genf ab 1478 und Zürich ab 1521. Die Buchmessen 
kamen  in Leipzig, Frankfurt, Paris und Lyon unter. 

Der Buchdruck ermöglichte die exakte Reproduktion von Wissen in einem 
zuvor nie bekannten Ausmaß. Während Bücher zuvor manuell in Skriptorien kopiert 
wurden, wurde der menschliche Faktor ersetzbar.  

Die Autorschaft bekam Bedeutung. Bücher wurden attraktiver und strukturierter, 
indem sich die Kennzeichnung durch Seitenzahlen (Paginierung), 
Inhaltsverzeichnisse, Register sowie Titelblätter durchsetzte. 

Das Wissen wurde allgemein zugänglicher, weil gedruckte Bücher preiswerter 
als die handschriftlich kopierten waren und weil es mehr Exemplare eines Buches 
gab. 

 In der Themenauswahl richtete sich der Buchdruck ganz auf den intellektuellen 
Leser aus. Gedruckt wurden daher vor allem theologischen Werke. An zweiter Stelle 
standen humanistische Werke. In dritter Linie folgte Profanliteratur. Neben diesen 
anspruchsvollen Werken stellten die Betriebe aber stets auch Drucke für den 
Alltagsgebrauch wie Einblattdrucke, Spielkarten (Kartenspiele), Druckgrafik und die 
populären Kalender (Almanache) her. 

So hat der Buchdruck den Menschen zugelassen, auf den neuen Pfad der 
Entwicklung der Zivilisation hinauszugehen. 

 
 

“ALLE JAHRE WIEDER...“ – ADVENT UND WEIHNACHTEN IN 
DEUTSCHLAND 

                                                                                     Жаров В. А., студент гр. Мд21 
Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ассистент Черепанова Н. Р. 
 
In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Das Wort “Advent“ 

kommt aus der lateinischen Sprache und heißt „Ankunft“. In dieser Zeit denken wir 
daran, daß Jesus Christus als Kind in diese Welt gekommen ist und daß er als HERR 
bald wiederkommen wird. 

Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte hell beleuchtet. Überall hängen 
Lichterketten und bunter Schmuck. In den Fenstern hängen Sterne und andere 
Figuren aus Papier. Und aus vielen Küchen kommt ein schöner Duft. Die Menschen 
fangen an, Weihnachtsplätzchen und besondere Weihnachtskuchen zu backen. 

Viele Kinder haben auch einen Adventskalender. Für jeden der 24 Tage im 
Dezember bis zum Weihnachtstag findet man ein Stückchen Schokolade oder etwas 
anderes hinter kleinen Türen. Es gibt aber auch Adventskalender, die die Mütter oder 
größere Kinder selber machen und mit schönen Sachen, wie z. B. Nüssen, Obst, 
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Schokolade und kleinem Spielzeug füllen. In alten Adventskalendern findet man 
noch hinter jedem Fenster eine biblische Verheißung, die auf den kommenden 
Christus hinweist. 

In vielen Wohnungen findet man in diesen Wochen einen Adventskranz, aus 
grünen Tannenästen gebunden. Auf ihm stecken vier Kerzen. An jedem Sonntag im 
Advent wird eine neue Kerze angezündet. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann ist es 
bald Weihnachten. Dazu singen die Kinder: “Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, 
erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier; dann steht das Christkind vor der Tür“. 

Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den Nikolaustag, den Gedenktag für 
den Bischof Nikolaus von Myra, der im 4. Jahrhundert lebte und sich besonders um 
die Kinder gekümmert hat. Schon am Vorabend stellen die Mädchen und Jungen ihre 
Stiefel und Schuhe vor die Türe. Sie möchten, daß der Nikolaus sie mit Süßigkeiten 
und Obst füllt. Abends kommt dann auch manchmal der Nikolaus, angezogen mit 
einem weiten Mantel und einer Bischofsmütze, selber ins Haus, oder er geht durch 
die Stadt. Er hat immer eine Rute für die bösen Kinder bei sich und einen Sack voller 
kleiner Geschenke für die lieben Kinder. Aus einem großen Buch liest er ihnen vor, 
was sie für gute und böse Dinge getan haben, und er verteilt kleine Geschenke. 
Meistens aber bekommt jeder etwas. Manchmal wird der Nikolaus auch von einem 
Helfer begleitet, dem Knecht Ruprecht. 

Erst im vorigen Jahrhundert kam die Tradition vom „Weihnachtsmann“ auf, der 
die Weihnachtsgeschenke bringt. Dieser kommt ursprünglich aus Amerika, wo er 
“Santa Claus“ genannt wird. In vielen Gegenden Deutschlands, besonders im Süden, 
werden die Geschenke an Weihnachten aber vom “Christkind“ gebracht. 

Das Christkind und das Verteilen der Geschenke, die sogenannte “Bescherung“, 
gehören zu Weihnachten. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es diesen Brauch. Das 
Christkind schickte damals einen Beutel mit fünf Dingen ins Haus: Spielzeug, 
Süßigkeiten, einem Geldstück, einem Kleidungsstück und Sachen für die Schule. Erst 
als die Weihnachtsgeschenke immer zahlreicher wurden, legte man sie auf den 
sogenannten “Gabentisch“.  

Krippe, Nürnberger Christkindlesmarkt  
Im Mittelpunkt des Gabentisches steht heute ein Tannenbaum mit leuchtenden 

Kerzen und bunten Kugeln. Kein anderer deutscher Brauch hat in der Welt eine 
solche Verbreitung gefunden. Manche Menschen stellen auch eine Weihnachtskrippe 
unter den Tannenbaum. Das Ereignis von Bethlehem wird hier mit verschiedenen, oft 
kunstvoll gestalteten Figuren nachgestellt. In einem Stalle stehen ein Esel und ein 
Ochse, sowie Maria und Josef. Manchmal kann man auch die Hirten mit ihren 
Schafen sehen oder die drei Weisen aus dem Morgenland. In der Mitte steht ein 
Futtertrog, eine Krippe. Darin liegt eine kleine Puppe, die Jesus als Kind darstellen 
soll.  

Der Abend vor dem Weihnachtstag ist der Heilige Abend (24.12.). Viele 
Menschen gehen an diesem Abend zum Gottesdienst in die Kirche. Dort singt man 
Lieder und hört die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Manchmal spielen die 
Kinder auch ein “Krippenspiel“, in dem die Weihnachtsgeschichte dargestellt wird, 
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wie sie im Lukasevangelium steht. Manchmal treten auch die weisen Männer aus 
dem Orient auf, von denen der Evangelist Matthäus erzählt. 

Nach dem Gottesdienst ist es Zeit für die Geschenke, die vorher unter den 
Weihnachtsbaum gelegt worden sind. Darauf haben sich alle gefreut, am meisten aber 
die Kinder. Manche Kinder haben vorher auch schon einen “Wunschzettel“ 
geschrieben und ihn den Eltern gegeben. Ob sie nun auch die Dinge unter dem 
Weihnachtsbaum finden, die sie sich gewünscht haben? 

Abgeschlossen wird der Heilige Abend oft mit einem gemeinsamen Essen, aber 
am Weihnachtstag (25.12.) geht das Feiern dann weiter. Die Hausfrauen machen 
etwas besonders Gutes zu essen, häufig Karpfen, Gans oder einen leckeren Braten 
und selbst gebackenen Kuchen. Zu diesem Fest kommt dann auch jeder aus der 
Familie, der auswärts wohnt und der eben kommen kann. Weihnachten ist ein 
Familienfest. 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit der Hoffnung. In dieser Zeit 
denken wir daran, daß Gott uns seine große Liebe gezeigt hat. So groß ist seine 
Liebe, daß sein einziger Sohn als kleines Kind in einem Stall zur Welt kam. Das war 
Gottes Geschenk an uns! Wir brauchen es nur anzunehmen. Und aus diesem Grund 
können wir Weihnachten feiern. Auch dann, wenn die äußeren Umstände nicht gut 
sind und wir eigentlich gar nicht feiern wollen. Jesus will jedem Hoffnung und Hilfe 
geben! 

 
 

WHY SLANG IS SO POPULAR AMONG YOUNG PEOPLE? 
                                                                       Шакирова Д.И., студентка гр.ИЗОд-11 

Ульяновский Государственный Технический Университет 
Научный руководитель-Петрова Л.М. 

 
It is not a secret that for most people their native language is more than language 

they speak every day, it is an essential part of their history. That is why it’s very 
important to save it for future generations. According to this fact, most scientists 
suppose that slang  is real danger that can destroy language  ,while other say it to be 
normal nowadays and it is not menace at all, even for literature one. 

By the way, what slang is? Slang can be described as informal, nonstandard 
words or phrases (lexical innovations) which tend to originate in subcultures within a 
society. Slang often suggests that the person utilizing the words or phrases is familiar 
with the hearer's group or subgroup-it can be considered a distinguishing factor of in-
group identity. Microsoft Encarta states: "slang expressions often embody attitudes 
and values of group members." In order for an expression to become slang, it must be 
widely accepted and adopted by members of the subculture or group. Slang has no 
societal boundaries or limitations as it can exist in all cultures and classes of society 
as well as in all languages.  

Slang expressions are created in basically the same way as standard speech. As 
stated in Microsoft Encarta, "expressionsmay take form as metaphors, similes, and 
other figures of speech." In addition, it is noted that the words used as slang may be 
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new coinages, existing words may acquire new meanings, narrow meanings of words 
may become generalized, words may be abbreviated, etc. However, in order for the 
expression to survive, it must be widely adopted by the group who uses it. Slang is a 
way in which languages change and are renewed.  

British slang is English language slang used in Great Britain. While some slang 
words and phrases are used throughout all of Britain (e.g. knackered, meaning 
"exhausted"), others are restricted to smaller regions. London has its own varieties of 
slang, one of the most well-known of which is Cockney rhyming slang. 

Looking back on its’ history, Slang was the main reason for the development of 
prescriptive language in an attempt to slow down the rate of change in both spoken 
and written language. Latin and French were the only two languages that maintained 
the use of prescriptive language in the 14th century. It was not until the early 15th 
century that scholars began pushing for a Standard English language.  

During the Middle Ages, certain writers such as Chaucer, William Caxton, and 
William of  Malmesbury represented the regional differences in pronunciations and 
dialects. The different dialects and the different pronunciations represented the first 
meaning for the term “slang.”  

However, our present-day meaning for slang did not begin forming until the 
16th or 17th century. The English Criminal Cant developed in the 16th century. The 
English Criminal Cant was a new kind of speech used by criminals and cheats, 
meaning it developed mostly in saloons and gambling houses. The English Criminal 
Cant was at first believed to be foreign, meaning scholars thought that it had either 
originated in Romania or had a relationship to French. The English Criminal Cant 
was slow developing. In fact, out of the four million people who spoke English, only 
about ten thousand spoke the English Criminal Cant. By the end of the 16th century 
this new style of speaking was considered to be a language “without reason or order” 
(Thorne 23). During the 18th century schoolmasters taught pupils to believe that the 
English Criminal Cant (which by this time had developed into slang) was not the 
correct usage of English and slang was considered to be taboo.  

Because most people are individuals who desire uniqueness, it stands to reason 
that slang has been in existence for as long as language has been in existence. Even 
so, the question of why slang develops within a language has been hotly debated. 
Most agree that the question is still unanswered, or perhaps it has many answers. 
Regardless, there is no doubt that we can better explain slang's existence by analyzing 
how and why it exists. 

It’s worth saying, that since then nowadays we have different types of it. 
1.Rhyming slang. 
Rhyming slang, chiefly associated with Cockney-Cockney speech spoken in the 

East End of London, replaces a word with a phrase which rhymes with the word, for 
example, plates of meat for "feet", or twist and twirl for "girl". Often only the first 
word is used, so plates and twist by themselves become the colloquialisms for "feet" 
and "girl". 

2. Back slang 
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Back slang is simply the practice of using words spelled in reverse, e.g. yob for 
"boy" or ecilop for "police". 

3. Polari 
Polari is a variety of slang used by gay men and lesbians in Britain and the 

United Kingdom, which has a history going back at least a hundred years.  
Let’s take for example British language and have a look how slang reflects on it. 
Of course, slang is widely spread  in speech, especially among young people . 

Every newcomer in Great Britain must have heard some words  that he could not 
understand like this : arvo-afternoon ,awesome-great and impressive, bikkie-biscuit, 
cakehole-mouth, eyeball-to stare long and hard at someone or something, funnyfarm- 
mental hospital or institution,  goof up- make a mistake, hole in the wall- a cashpoint 
machine or bankomat, mickey mouse- unimportant or time wasting, neat- cool,great, 
sunnies- sunglasses, ta- thanks, Uncle Tom Cobley and all- a phrase meaning 
‘everyone’,Yank- an American and so on.  

By the way, contemporary youth spends more and more time cheating in social 
nets and  due to this fact British linguistics consider them to be more informed in 
daily speaks, shortenings and slang. So the editors of remarkable “Collins English 
Dictionary” appealed to young bloggers of Facebook, Twitter and Myspace to brush 
up their knowledge about modern language and find something new for 
themselves.as result “Collins English Dictionary” added some new words like this: 
“newbie”- newcomer,”staycation”vocation spent at home, “ecotarian” people who eat 
organic food only, also there were some  interjections: “hmm” thinking about answer, 
“heh” regret, “meh” no, “mwah” kiss. 

To tell you the truth it is interesting to know ,why people use slang? 
According to the British lexicographer, young people use slang for any of at 

least 15 reasons:  
1) In sheer high spirits, by the young in heart as well as by the young in 

years; 'just for the fun of the thing'; in playfulness or waggishness.  
2) As an exercise either in wit and ingenuity or in humour. (The motive 

behind this is usually self-display or snobbishness, emulation or responsiveness, 
delight in virtuosity).  

3) To be 'different', to be novel.  
4) To be picturesque (either positively or - as in the wish to avoid insipidity 

- negatively).  
5) To be unmistakeably arresting, even startling.  
6) To escape from clichés, or to be brief and concise. (Actuated by 

impatience with existing terms.)  
7) To enrich the language. (This deliberateness is rare save among the well-

educated, Cockneys forming the most notable exception; it is literary rather than 
spontaneous.)  

8) To lend an air of solidity, concreteness, to the abstract; of earthiness to 
the idealistic; of immediacy and appositeness to the remote. (In the cultured the effort 
is usually premeditated, while in the uncultured it is almost always unconscious when 
it is not rather subconscious.)  
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9) To lesson the sting of, or on the other hand to give additional point to, a 
refusal, a rejection, a recantation;  

10) To reduce, perhaps also to disperse, the solemnity, the pomposity, the 
excessive seriousness of a conversation (or of a piece of writing);  

11) To soften the tragedy, to lighten or to 'prettify' the inevitability of death 
or madness, or to mask the ugliness or the pity of profound turpitude (e.g. treachery, 
ingratitude); and/or thus to enable the speaker or his auditor or both to endure, to 
'carry on'.  

12) To speak or write down to an inferior, or to amuse a superior public; or 
merely to be on a colloquial level with either one's audience or one's subject matter.  

13) For ease of social intercourse. (Not to be confused or merged with the 
preceding.)  

14) To induce either friendliness or intimacy of a deep or a durable kind. 
(Same remark.)  

15) To show that one belongs to a certain school, trade, or profession, artistic 
or intellectual set, or social class; in brief, to be 'in the swim' or to establish contact.  

16) Hence, to show or prove that someone is not 'in the swim'.  
17) To be secret - not understood by those around one. (Children, students, 

lovers, members of political secret societies, and criminals in or out of prison, 
innocent persons in prison, are the chief exponents.) 

To conclude, I would like to say that progress of every country depends on 
youth doings. The government s should pay more attention for making good 
conditions to study and work, life and take care of public health instead of  making a 
mountain out of molehill about the fact that slang might badly reflect on the 
consciousness of young people. To my mind, youth is temporary period of every 
one’s life and slang is an essential part of it. No use trying to persuade them not to 
use it, because some words that are on the tip of their tongue now, will go out of 
fashion very soon. 
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Im heutigen Deutschland treibt man aktiv Sport. Die deutschen Sportler sind 

weltbekannt. Die populärste und beliebteste Sportart in Deutschland ist der Fußball. 
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Der Fußball in Deutschland hat alte traditionen und eine der besten 
Fussballmannschaften in der Welt.  

Ebenso gut entwickelt sich in Deutschland die Seefahrt als Sportart, seit vielen 
Jahren besitzt die deutsche Auswahlmannschaft die hohen Plätze. 

2009 wurde in Deutschland die Weltmeisterschaft in der Leichtatletik 
durchgeführt. Für Berlin war dieses Ereigniss bedeutsam. Die zentrale Straße Berlins 
verwandelte sich in den Sportplatz für die Maraphondistanz, den Lauf auf 10 km und 
das sportliche Gehen auf 20-50 km. Nach der Zahl der Medaillen nahm Deutschland 
den 6. Platz. 

Wenn der Fußball in Deutschland eine der Lieblingssportarten im Sommer ist, 
so ist das Biathlon die  Lieblingswintersportart. Das Biathlon haben viele sehr gern. 
Swen Fischer, Rikko das Gros, Michael Grajs, Uschi Disl, Katrin Apel, Magdalena 
Nojner sind die besten Sportler der deutschen Nationalmannschaft in Biathlon. 

Der Bob ist der Schnellabstieg von den Bergen die Eistrassen entlang auf dem 
gesteuerten Ganzmetallschlitten, auch genannt der Bob. Diese Sportart hat sich in der 
Schweiz entwickelt. Obwohl die Heimat dieser Sportart die Schweiz ist, nimmt 
Deutschland seit vielen Jahren eine führende Position. Andre Lange ist berühmter 
Olympiasieger, der vielfache Weltmeister und der Besitzer des Weltcups, Kapitän der 
deutschen Nationalmannschaft. Seine Kollegen Kevin Kuske, Rene Choppe, Martin 
Putze haben auch mehrmals gesiegt. 

Die Formel 1 oder das königliche Rennen beginnt auf der Trasse in 
Chokkenchajme – einem kleinen Städtchen Deutschlands, das 90 km südlicher von 
Frankfurt liegt, sie wurde 1932 aufgebaut. Die Mannschaft Deutschlands besteht aus 
drei Piloten. Das sind Michael Schumacher, Niko Rosberg, Nik Chajdfeld.  

In Deutschland schenkt man eine große Aufmerksamkeit dem Sport. Für die 
Kinder und Jugendlichen gibt es verschiedene Sportklubs und Sportvereinigungen. 
Man baut sehr viel  für den Massen- und Kindersport. Es gibt gute Möglichkeiten für 
das Sporttreiben sowie Entwicklung der alten und neuen Sportarten. 
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John Constable was born in East Bergholt, a village on the River Stour in 

Suffolk, to Golding and Ann Constable. His father was a wealthy corn merchant, 
owner of Flatford Mill in East Bergholt and, later, Dedham Mill. Golding Constable 
also owned his own small ship, The Telegraph, which he moored at Mistley on the 
Stour estuary and used to transport corn to London. Although Constable was his 
parents' second son, his older brother was mentally handicapped and so John was 
expected to succeed his father in the business, and after a brief period at a boarding 
school in Lavenham, he was enrolled in a day school in Dedham. Constable worked 
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in the corn business after leaving school, but his younger brother Abram eventually 
took over the running of the mills. 

 In his youth, Constable embarked on amateur sketching trips in the surrounding 
Suffolk countryside that was to become the subject of a large proportion of his art. 
These scenes, in his own words, "made me a painter, and I am grateful". He was 
introduced to George Beaumont, a collector, who showed him his prized Hagar and 
the Angel by Claude Lorrain, which inspired Constable. Later, while visiting relatives 
in Middlesex, he was introduced to the professional artist John Thomas Smith, who 
advised him on painting but also urged him to remain in his father's business rather 
than take up art professionally. 

 In 1799, Constable persuaded his father to let him pursue art, and Golding even 
granted him a small allowance. Entering the Royal Academy Schools as a 
probationer, he attended life classes and anatomical dissections as well as studying 
and copying Old Masters. Among works that particularly inspired him during this 
period were paintings by Thomas Gainsborough, Claude Lorrain, Peter Paul Rubens, 
Annibale Carracci and Jacob van Ruisdael. He also read widely among poetry and 
sermons, and later proved a notably articulate artist. By 1803, he was exhibiting 
paintings at the Royal Academy. 

 In 1802 he refused the position of drawing master at Great Marlow Military 
College, a move which Benjamin West (then master of the RA) counseled would 
mean the end of his career. 

His early style has many of the qualities associated with his mature work, 
including a freshness of light, colour and touch, and reveals the compositional 
influence of the Old Masters he had studied, notably of Claude Lorrain. Constable's 
usual subjects, scenes of ordinary daily life, were unfashionable in an age that looked 
for more romantic visions of wild landscapes and ruins. He did, however, make 
occasional trips further afield. For example, in 1803 he spent almost a month aboard 
the East Indiaman ship Coutts as it visited south-east coastal ports, and in 1806 he 
undertook a two-month tour of the Lake District.  

 In order to make ends meet, Constable took up portraiture, which he found dull 
work – though he executed many fine portraits. He also painted occasional religious 
pictures, but according to John Walker, "Constable's incapacity as a religious painter 
cannot be overstated." 

Constable adopted a routine of spending the winter in London and painting at 
East Bergholt in the summer. And in 1811 he first visited John Fisher and his family 
in Salisbury, a city whose cathedral and surrounding landscape were to inspire some 
of his greatest paintings. 

From 1809 onwards, his childhood friendship with Maria Bicknell developed 
into a deep, mutual love. But their engagement in 1816 was opposed by Maria's 
grandfather, Dr. Rhudde, rector of East Bergholt, who considered the Constables his 
social inferiors and threatened Maria with disinheritance. 

Maria's father, Charles Bicknell, a solicitor, was reluctant to see Maria throw 
away this inheritance, and Maria herself pointed out that a penniless marriage would 
detract from any chances John had of making a career in painting. 
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Golding and Ann Constable, while approving the match, held out no prospect of 
supporting the marriage until Constable was financially secure; but they died in quick 
succession, and Constable inherited a fifth share in the family business. 

 John and Maria's marriage in October 1816 at St Martin-in-the-Fields (with 
Fisher officiating) was followed by time at Fisher's vicarage and a honeymoon tour of 
the south coast, where the sea at Weymouth and Brighton stimulated Constable to 
develop new techniques of brilliant colour and vivacious brushwork. At the same 
time, a greater emotional range began to register in his art. 

Although he had scraped an income from painting, it was not until 1819 that 
Constable sold his first important canvas, The White Horse, which led to a series of 
"six footers", as he called his large-scale paintings. 

He was elected an Associate of the Royal Academy that year, and in 1821 he 
showed The Hay Wain (a view from Flatford Mill) at the Academy's exhibition. 
Théodore Géricault saw it on a visit to London and was soon praising Constable in 
Paris, where a dealer, John Arrowsmith, bought four paintings, including The Hay 
Wain, which was exhibited at the Paris Salon of 1824, winning a gold medal. 

   In his lifetime Constable was to sell only twenty paintings in England, but in 
France he sold more than twenty in just a few years. 

In 1825, perhaps due partly to the worry of his wife's ill-health, the 
uncongenially of living in Brighton ("Piccadilly by the Seaside" ), and the pressure of 
numerous outstanding commissions, he quarreled with Arrowsmith and lost his 
French outlet. 

   After the birth of her seventh child in January 1828, Maria fell ill and died of 
tuberculosis that November at the age of forty-one. 

Thereafter, he always dressed in black and was, according to Leslie, "a prey to 
melancholy and anxious thoughts". He cared for his seven children alone for the rest 
of his life. 

   Shortly before her death, Maria's father had died, leaving her £20,000. 
Constable speculated disastrously with this money, paying for the engraving of 
several mezzotints of some of his landscapes in preparation for a publication. He was 
hesitant and indecisive, nearly fell out with his engraver, and when the folios were 
published, could not interest enough subscribers. Constable collaborated closely with 
the talented mezzotint David Lucas on some 40 prints after his landscapes, one of 
which went through 13 proof stages, corrected by Constable in pencil and paint. 
Constable said, "Lucas showed me to the public without my faults", but the venture 
was not a financial success. 

   He was elected to the Royal Academy in February 1829, at the age of 52, and 
in 1831 was appointed Visitor at the Royal Academy, where he seems to have been 
popular with the students. 

   He also began to deliver public lectures on the history of landscape painting, 
which were attended by distinguished audiences. In a series of such lectures at the 
Royal Institution, Constable proposed a threefold thesis: firstly, landscape painting is 
scientific as well as poetic; secondly, the imagination cannot alone produce art to 
bear comparison with reality; and thirdly, no great painter was ever self-taught. 
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   He also later spoke against the new Gothic Revival movement, which he 
considered mere "imitation". 

In 1835, his last lecture to the students of the RA, in which he praised Raphael 
and called the R.A. the "cradle of British art", was "cheered most heartily". He died 
on the night of the 31st March, apparently from indigestion, and was buried with 
Maria in the graveyard of St John-at-Hampstead, Hampstead. 
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INTRODUCTION 

No one can deny the   role   of   telecommunications for society. Currently 
hundreds of millions of people use wireless communication means. Cell phone is no 
longer a symbol of prestige but a tool, which lets us use working time more 
effectively. Considering that the main service of a mobile connection operator is 
providing high quality connection, much attention in the telecommunication market is 
paid to the spectrum of services that cell network subscriber may receive. 

DEVELOPING OF TELECOMMUNICATIONS 
Late in the nineteenth century communications facilities were augmented by a 

new invention – telephone. In the USA its use slowly expanded, and by 1900 the 
American Telephone and Telegraph Company controlled 855,000 telephones; but 
elsewhere the telephone made little headway until the twentieth century. After 1900, 
however, telephone installations extended much more rapidly in all the wealthier 
countries. The number of telephones in use in the world grew at almost 100 per cent 
per decade. But long-distance telephone services gradually developed and began to 
compete with telegraphic business. A greater contribution to long-range 
communication came with the development of wireless. Before the outbreak of the 
First World War wireless telegraphy was established as a means of regular 
communication with ships at sea, and provided a valuable supplement to existing 
telegraph lines and cables. In the next few years the telephone systems of all the chief 
countries were connected with each other by radio. Far more immediate was the 
influence that radio had through broadcasting and by television, which followed it at 
an interval of about twenty-five years. 

Telephones are as much a form of infrastructure as roads or electricity, and 
competition will make them cheaper. Losses from lower prices will be countered by 
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higher usage, and tax revenues will benefit from the faster economic growth that 
telephones bring about. Most important of all, by cutting out the need to install costly 
cables and microwave transmitters, the new telephones could be a boon to the remote 
and poor regions of the earth. Even today, half the world’s population lives more than 
two hours away from a telephone, and that is one reason why they find it hard to 
break out of their poverty. A farmer’s call for advice could save a whole crop; access 
to a handset could help a small rural business sell its wares. And in rich places with 
reasonable telephone systems already in place, the effect of new entrants – the 
replacement of bad, overpriced services with clever, cheaper ones – is less dramatic 
but still considerable.      

Global phones are not going to deliver all these benefits at once, or easily. 
Indeed, if the market fails to develop, it could prove too small to support the costs of 
launching satellites. Still, that is a risk worth taking. And these new global telephones 
reflect a wider trend. Lots of other new communication services – on-line film 
libraries, personal computers that can send video-clips and sound-bites as easily as 
they can be used for writing letters, terrestrial mobile-telephone systems cheap 
enough to replace hard-wired family sets – are already technically possible. What 
they all need is deregulation. Then any of them could bring about changes just as 
unexpected and just as magical as anything that Alexander Graham Bell’s telephone 
has already achieved. 

INTERNET 
The internet, a global computer network which embraces millions of users all 

over the world, began in the United States in 1969 as a military experiment. It was 
designed to survive a nuclear war. Information sent over the Internet takes the 
shortest path available from one computer to another. Because of this, any two 
computers on the Internet will be able to stay in touch with each other as long as there 
is a single route between them. This technology is called packet switching Owing to 
this technology, if some computers on the network are knocked out (by a nuclear 
explosion, for example), information will just route around them. One such packet 
switching network which has already survived a war is the Iraqi computer network 
which was not knocked out during the Gulf War. 

Most of the Internet host computers (more than 50%) are in the United States, 
while the rest are located in more than 100 other countries. Although the number of 
host computers can be counted fairly accurately, nobody knows exactly how many 
people use the Internet, there are millions worldwide, and their number is growing by 
thousands each month. 

The most popular Internet service is e-mail. Most of the people, who have 
access to the Internet, use the network only for sending and receiving e-mail 
messages. However, other popular services are available on the Internet: reading 
USENET News, using the World-Wide-Web, telnet, FTP, and Gopher. 

In many developing countries the Internet may provide businessmen with a 
reliable alternative to the expensive and unreliable telecommunications systems of 
these countries. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with 
the rest of the world. When they send e-mail messages, they only have to pay for 
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phone calls to their local service providers, not for calls across their countries or 
around the world. But who actually pays for sending e-mail messages over the 
Internet long distances, around the world? The answer is very simple: users pay their 
service provider a monthly or hourly fee. Part of this fee goes toward its costs to 
connect to a larger service provider, and part of the fee received by the larger 
provider goes to cover its cost of running a worldwide network of wires and wireless 
stations. 

But saving money is only the first step. If people see that they can make money 
from the Internet, commercial use of this network will drastically increase. For 
example, some western architecture companies and garment centers already transmit 
their basic designs and refined by skilled – but inexpensive – Chinese computer-
aided-design specialists. 

However, some problems remain. The most important is security. When you 
send an e-mail message it can travel through many different networks and computers. 
The data is constantly being directed towards its destination by special computers 
called routers. However, because of this, it is possible to get into any of the 
computers along the route, intercept and even change the data being sent over the 
Internet. In spite of the fact that there are many good encoding programs available, 
nearly all the information being sent over the Internet is transmitted without any form  
of encoding, i.e. “in the clear”. But when it becomes necessary to send important 
information over the network, these encoding programs may be useful. Some 
American banks and companies even conduct transactions over the Internet. 
However, there are still both commercial and technical problems which will take time 
to be resolved.          

FUTURE OF DEVELOPMENT 
Future is speed and power. New technologies in electronics continue to develop. 

Computers become more compact, fast and inexpensive. The smaller chip size makes 
it possible to place chips closer to one another which results in higher speed of the 
electric signal. Technology exerts revolutionary influence on society only when it is 
universal. Real revolution in manufacture, accumulation, treatment of matter begins 
when first universal metal-working machines appeared and telecommunication 
systems were created. In ancient machines energy source was combined with 
machine itself, but in the process of development division of manufacture, 
transmission and consumption of energy took place.  

Revolutionary modifications in use of energy are connected with appearance of 
universal electric machines and power grids. Society all over the world is changing 
and transforming into information society.  

Based on the analogy between matter, energy and information we can have ideas 
about future. Before, for example, the amount of manufactured metal played the 
strategic role and was the sign of high development. Now we save metal and energy, 
but we think about energy saving technologies.  

It is very difficult to predict many steps of IT development. Telecommunications 
change the world very much.  
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CONCLUSIONS 
In each device developed by a human collection and processing of information 

take place. Even a simple soda water apparatus when receiving money collects and 
analyzes information about the coin and then either returns it or gives a glass of soda 
water. In that way telecommunications may change us and the world in future.  

Nobody knows what our future will be like. Some people say that big 
spacecrafts will be built and that people will visit distant planets and make their 
settlements there. Some people say that technology will be developed to such an 
extent that computers will control the world. Others think that there will be world 
disasters like floods, droughts and earthquakes and they will destroy the human race. 
Christians believe that the end of the world is near and that the God will come to part 
the good people from the bad ones. There are people who believe that pollution will 
cause the decline and fall of the mankind and there are those who predict that a 
gigantic shooting star will crash into the Earth at the turn of the century. Some people 
claim that aliens are planning to attack and turn us into their slaves.  

So, is there, after all, a slight chance that people will finally come to their senses 
and that there will be at least no starvation and wars?  

I think that bright future is in front of us. Just take a quick glance through 
history and you will realize it too: in ancient times people killed each other in order to 
have meat for dinner, later in order to satisfy their own vanity and today without any 
reason at all. As you can notice, we are developing very fast! Neighbors are killing 
each other out of boredom; mothers are killing their newborn babies for no reason. 
It’s a vicious circle!  

If we try to make this world better we will succeed. But, are we ready to do it 
now?  Is it really an environment friendly behavior when we do not recycle but just 
pile rubbish up in the middle of once green meadows, when we shoot bears and foxes 
just for fur? Are we really worried about thousands of hungry people while we are 
throwing away fresh food in garbage bins? Do we really care about all those thirsty 
children while we are splashing about in swimming pools? Are we really concerned 
about dangerously polluted air our descendants will have to inhale while we are 
driving happily our flashy cars? Can we even try to imagine the ugliness of the desert 
we are going to leave to our grandchildren?  

It could be estimated that an average person spends a minute a year thinking 
about the future of our planet and I do not know if I should compliment this or not. Is 
it an achievement after all?   

I express my gratitude for devoting people’s lives to saving our future world by 
making other people aware that the appalling problems of poverty and arms build-up 
should be dealt with soon and that, among many other things, our seas and forests 
deserve more protection than they get. The only way we can show the Earth our 
respect is to change our attitude and behavior before it is too late. So let’s do it now.  
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Independence 
 Mounting political pressure for independence from Britain culminated in 1963 

in the merger of Malaya, Singapore, and the British northern Borneo territories of 
Sabah and Sarawak into the new nation of Malaysia. A combination of political and 
ethnic differences between Singapore and the national government, however, led in 
1965 to Singapore's separation from Malaysia and establishment as an independent 
nation. The economic prospects of the new city-state at first appeared bleak. Upon 
separation from Malaysia, Singapore lost its economic hinterland and jeopardized its 
hopes for an enlarged domestic market to absorb the goods produced by a small but 
growing manufacturing sector. Moreover, Indonesia's policy of Confrontation 
(Konfrontasi) with Malaysia between 1963 and 1966 had substantially reduced 
Singapore's centre trade. 

Britain's announcement in 1968 of its intention to withdraw military forces from 
Singapore by the early 1970s marked the beginning of a greatly expanded, more 
intrusive role for the government in the economy. From then on, the government no 
longer confined itself to such traditional economic pursuits as improving the 
infrastructure, but instead began to engage in activities that were or could have been 
the domain of private enterprise. Britain's departure meant the loss, directly or 
indirectly, of 38,000 jobs (20 percent of the work force) at a time of already rising 
unemployment and rapid population growth; a consequent reduction in the GDP; and 
an increase in Singapore's own budgetary defense allocation to compensate for the 
British withdrawal. Even so, the S$1,616 per capita income of Singapore in 1965 
already was quite high by developing country standards, an indication that 
subsequent high growth rates were not merely a result of beginning at a low base. 

The period from 1965 to 1973 witnessed unprecedented economic growth for 
the island nation, during which the average annual growth of real GDP was 12.7 
percent. Major credit for this development must be given to the effective 
implementation of soundly conceived government policies, which from the outset 
took full account of Singapore's strengths and weaknesses. Furthermore, the time was 
right for structural change in the economy. Enough capital had been accumulated to 
permit the domestic production of goods that were more capital intensive. The 
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government's economic response to separation from Malaysia and the withdrawal of 
British military forces included efforts to increase industrial growth and solve the 
domestic problems of unemployment, population growth, and housing. Growth was 
achieved because workers were added to the payroll and provided with better 
machinery with which to work. Even more remarkable, this growth was 
accomplished with an outstanding record of price stability. Inflation was kept low by 
the government's conservative fiscal policies, which included the maintenance of 
strict control over the money supply. 

Industrialization 
Industrialization promised the most economic progress. The strategic question 

was whether to rely principally on domestic entrepreneurs or to make a conscious 
effort to attract foreign direct investment. The decision to encourage the latter 
resulted both in a large share of Singaporean manufacturing being foreign owned and 
a high degree of export-led growth. Singapore's reliance on multinational 
corporations of the world to provide the necessary investment meant less dependence 
on the Southeast Asian region generally and neighboring countries particularly. 

The 1973 oil shock with the collapse of prices and the worldwide recession it 
triggered brought the end of the super growth period. Even so, Singapore's growth 
rate averaged 8.7 percent from 1973 to 1979, which was high compared with other 
countries during that same period. Manufacturing continued to grow as did 
transportation and communications. Although the second worldwide oil crisis, 
beginning in 1979, set off the longest and deepest recession in the industrialized 
countries since the Great Depression of the 1930s, Singapore was seemingly 
untouched. If anything, its economy grew in 1980-81 while the world economy was 
contracting. The real average GDP growth rate between 1979 and 1981 was 8.5 
percent. Financial and business services joined manufacturing as the major economic 
engines. During this period, Singapore's function as a petroleum-servicing entrant 
made it more like an oil producer than an oil consumer. 

For the first two decades of its independence, Singapore enjoyed continuous 
high economic growth, largely outperforming the world economy. Its GDP growth 
rate never fell below 5 percent and rose as high as 15 percent. At the same time, 
Singapore managed to maintain an inflation rate below world averages. 

Given Singapore's dependence on the world economy, however, the 
consequences of declining foreign demand were inevitable. The 1985 recession was 
the worst in the nation's history. Singapore staggered under a year of negative growth 
(-1.5 percent), then recovered slightly in 1986 (+1.9 percent). The causes lay both 
outside and within the country. Externally, worldwide slumps in petroleum-related 
and marine-related sectors were reflected in reduced demand for Singapore's goods 
and services and raised the specter of worldwide overcapacity in shipbuilding and 
ship repairing. Furthermore, the slowdown in demand for semiconductors and 
electronics in the United States sharply reduced demand for Singaporean components 
and parts. 

Internally, the construction boom – which had produced a glut of hotels, 
shopping centers, and apartments–began to be reversed. Domestic demand also 
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weakened as a result of a rise in domestic savings, which was not matched by a rise 
in productive domestic investment. The situation was complicated by a loss of 
international competitiveness and a profit squeeze attributed to labor costs rising 
faster than productivity. 

The government responded promptly and firmly by lowering employer 
contributions to the Central Provident Fund, freezing overall wage levels for 1986 
and 1987, reducing corporate income taxes from 40 to 30 percent, reducing personal 
income taxes in line with corporate taxes, and introducing an across-the-board 
investment allowance of 30 percent to encourage greater investment in equipment 
and machinery. These measures were highly successful; costs dropped 30 percent and 
productivity climbed. By 1988 Singapore's economy had rebounded. 

Labor  
As of mid-2009, Singapore had a total labor force of about 2.94 million. The 

National Trades Union Congress (NTUC), the sole trade union federation, comprises 
almost 99% of total organized labor. Extensive legislation covers general labor and 
trade union matters. The Industrial Arbitration Court handles labor-management 
disputes that cannot be resolved informally through the Ministry of Labor. The 
Singapore Government has stressed the importance of cooperation between unions, 
management, and government ("tripartism"), as well as the early resolution of 
disputes. There has been only one strike in the past 15 years. 

Singapore has enjoyed virtually full employment for long periods of time. Amid 
slower economic growth in 2003, unemployment rose to 4.6%. As of the end of June 
2008, the unemployment rate was 2.3%. In tandem with the global economic crisis 
and the economy’s contraction, unemployment as of end-June 2009 rose to 3.3% and 
resident unemployment reached 4.6%. Overall, some of Singapore’s unemployment 
is attributable to structural changes in the economy, as low-skill manufacturing 
operations have moved overseas. Since 1990, the number of foreign workers in 
Singapore has increased rapidly to cope with labor shortages. Foreign workers 
comprise 25% of the labor force; the great majority of these are unskilled workers. 

Unparalleled growth 
The economy picked up after the 1997 regional financial crisis, with a growth 

rate of 9.4% for 2000, but then fell back in tandem with the economic slowdown in 
the United States, Japan, and the European Union (EU), as well as the worldwide 
electronics slump, so that GDP shrank by 2.4% in 2001. The economy rebounded in 
2002, expanding 4.0%; but it posted a slower 2.9% growth in 2003, due to the effect 
of severe acute respiratory syndrome (SARS) in the first half of the year. From 2004 
to 2007, the economy expanded by 9.0%, 7.3%, 8.2%, and 7.7%, respectively, driven 
by the growth in world demand for electronics, pharmaceuticals, other manufactured 
goods and financial services, and in the economies of its major trading partners--the 
United States, European Union, Japan, and China, as well as expanding emerging 
markets such as India. The global financial crisis dealt a blow to Singapore's open, 
trade-oriented economy in 2008, sending its 2008 fourth-quarter growth to an 
annualized rate of -16.4%. Growth for 2008 was a low 1.1% compared to the last four 
years. The official growth forecast for 2009 is between -4.0% and -6.0%, marking 
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what would be the worst year of performance since Singapore’s independence in 
1965. 

Singapore's largely corruption-free government, skilled work force, and 
advanced and efficient infrastructure have attracted investments from more than 
7,000 multinational corporations from the United States, Japan, and Europe. Also 
present are 1,500 companies from China and another 1,500 from India. Foreign firms 
are found in almost all sectors of the economy. Multinational corporations account 
for more than two-thirds of manufacturing output and direct export sales, although 
certain services sectors remain dominated by government-linked companies. 

Manufacturing and services are the twin engines of the Singapore economy and 
accounted for 24.6% and 65.6%, respectively, of Singapore's gross domestic product 
in 2008. The electronics and chemicals industries lead Singapore's manufacturing 
sector, accounting for 27.6% and 37.8%, respectively, of Singapore's manufacturing 
output in 2008. To inject new life to the tourism sector, the government in April 2005 
approved the development of two casinos that should result in investments of more 
than U.S. $5 billion. Las Vegas Sands' Marina Bay Sands Resort is scheduled to be 
completed in late 2009, while Genting International's Resort World is scheduled to 
open by 2010. 

To maintain its competitive position despite rising wages, the government seeks 
to promote higher value-added activities in the manufacturing and services sectors. It 
also has opened, or is in the process of opening, the financial services, 
telecommunications, and power generation and retailing sectors to foreign service-
providers and greater competition. The government also has pursued cost-cutting 
measures, including tax cuts and wage and rent reductions, to lower the cost of doing 
business in Singapore. The government is actively negotiating six free trade 
agreements (FTAs) with emerging economic partners and has already concluded 13 
FTAs with many of its key trade partners, including one with the United States that 
came into force January 1, 2004. As a member of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), Singapore is part of the ASEAN Free Trade Area (AFTA), and is 
signatory to ASEAN FTAs with China, Korea, Japan, India, and a joint agreement 
with New Zealand and Australia. Singapore is also party to the Transpacific Strategic 
Economic Partnership Agreement, which includes Brunei, Chile, and New Zealand. 

Even though there is an imbalance between imports and exports the overall 
balance of payment shows a continuous surplus. Singapore's trade deficits were 
overcompensated by: net service earnings, influx of foreign investments, foreign 
short-term and long-term capital inflows and the very large balancing item. 
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System of a Down (also known by the acronym SOAD, or SoaD, and often 

shortened as System) is an Armenian-American rock band from Glendale, California, 
formed in 1994. It consists of Serj Tankian (lead vocals, keyboards), Daron Malakian 
(vocals, lead guitar), Shavo Odadjian (bass, background vocals) and John Dolmayan 
(drums). All four members are of Armenian descent, and are widely known for their 
outspoken views expressed in many of their songs confronting the Armenian 
Genocide of 1915 by the Ottoman Empire and the ongoing War on Terror by the US 
government. 

Soil (1992–1994) 
The roots of System of a Down lie in the band Soil (not to be confused with the 

Chicago-based band SOiL), a group from Los Angeles that included Serj Tankian on 
vocals/keyboard, and Daron Malakian on vocals/guitar, as well as Dave Hakopyan 
(Bassist for Mt. Helium) on bass and Domingo Laranio (Local Hawaii Drummer) on 
drums. Shavo Odadjian joined Soil near their end as a guitarist. After three years, 
only one live show, and one jam session recording, the band split up. 

Beginning(1995–1997) 
After Soil split up, Serj and Daron formed a new band, System of a Down, based 

on a poem that Daron wrote, “Victims of the Down” but Shavo Odadjian, who was 
originally the band’s manager and promoter, didn’t like the word and thought the 
word “System” sounded better. Ever since Shavo joined as bassist, managerial duties 
have been undertaken by the Velvet Hammer Music and Management Group and 
founder David “Beno” Benveniste. The band then found a drummer, Andy 
Khachaturian. System of a Down quickly made what is known as their early Untitled 
1995 Demo Tape, which had very early recordings of “Mr. Jack” (called “PIG”), 
along with songs called “Flake”, “Toast” and an early recording of “The Metro”, a 
cover of the Berlin song of the same name. Two other songs, “X” (called “Multiply”) 
and “Honey” were live demos at the time and were played at very early shows. After 
this, the band recorded Demo Tape 1, which had early versions of “Sugar”, “Suite-
Pee”, and “P.L.U.C.K.”, as well as “Dam.” Demo Tape 2 was released in 1996 and 
had a rough demo of the song “Soil” as well as the most known unreleased tracks 
such as “Honey” and “Temper.” At the beginning of 1997, SOAD recorded their final 
publicly-released demo tape, Demo Tape 3, which had rough versions of “Peephole”, 
“War?”, and “Know.” In mid 1997, Ontronik Khachaturian left the band due to a 
hand injury(he subsequently co-founded The Apex Theory, which included former 
Soil bassist Dave Hakopyan). Soon after playing at the Whisky-A-Go-Go and Viper 
Room with new drummer John Dolmayan, the band caught producer Rick Rubin's 
attention and he told them to keep in touch with him. Showing great interest, they 
recorded Demo Tape 4 near the end of that year. This demo, however, was made only 
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to be sent to record companies. The tape was not released to the public until years 
later when it was leaked onto the Internet. After Rick helped them get signed onto 
American/Columbia Records, SOAD began to record in his studio. In 1997, the group 
won the Best Signed Band award from the Rock City Awards. Prior to 1998, SOAD’s 
live shows were called “The Dark Red Experience”. Many of the songs featured on 
the demos would eventually make their way onto the band's debut album. 

Debut album (1998–2000) 
In the summer of 1998 (June 1998), System of a Down released their debut 

album, System of a Down. They enjoyed moderate success with their first single 
"Sugar" becoming a radio favorite, followed by the single "Spiders." After the release 
of the album, the band toured extensively, opening for Slayer and Metallica before 
making their way to the second stage of Ozzfest. Following Ozzfest, they toured with 
Fear Factory and Incubus before headlining the Sno-Core Tour with Puya, Mr. 
Bungle, The Cat and Incubus providing support. In 2000, the band contributed their 
cover of the Black Sabbath song "Snowblind" to the Black Sabbath tribute album 
Nativity in Black 2. 

Toxicity and Steal This Album! (2001–2003) 
The group’s big break arrived when their second album Toxicity debuted at #1 

on the American and Canadian charts, eventually achieving multi-platinum 
certification. The album has since sold over 12 million copies worldwide. It was still 
on top in America on the week of the September 11, 2001 attacks and the political 
environment caused by the attacks added to the controversy surrounding their hit 
single “Chop Suey!” causing it to be taken off the radio as it contained politically 
sensitive lyrics at the time such as “(I don’t think you) trust in my self-righteous 
suicide.” Regardless, the video gained constant play on MTV as did the second 
single, “Toxicity”. Even with the controversy surrounding “Chop Suey!” which 
earned a Grammy nomination, System of a Down still received constant airplay in the 
United States throughout late 2001 and 2002 with “Toxicity ” and “Aerials”. In May 
2006, VH1 listed Toxicity in the #14 slot in the 40 Greatest Metal Songs.  

In 2001, the band went on tour with Slipknot in the United States and Mexico. 
After seeing the success of the tour, System and Slipknot went on a Pledge of 
Allegiance Tour with Rammstein in 2002. In late 2001, a few unreleased tracks made 
their way onto the Internet. The group released a statement that the tracks were 
unfinished material. Soon after, the band released the final versions of the songs, 
which were recorded at the same time, but hadn’t been used for Toxicity. The result 
was Steal This Album!, released in November 2002. Steal This Album! resembled a 
burnable CD that was marked with a felt-tip marker. 50,000 special copies of the 
album with different CD designs were also released, each designed by a different 
member of the band. The name of the album is a reference to Abbie Hoffman’s 
counter-culture book, Steal This Book and as a message to those who stole the songs 
and released them on the Internet. The song “Innervision” was released as a promo 
single and received constant airplay on alternative radio. A video for “Boom!” was 
filmed with director Michael Moore as a protest against the War in Iraq. 

Mezmerize and Hypnotize (2004–2006) 
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From 2004 to 2005, the group produced a double album, with the two parts 
released six months apart. The first album, Mezmerize, was released on May 17, 
2005, to favorable reviews by critics. It debuted at #1 in the United States, Canada, 
Australia and all around the world, making it System of a Down's second #1 album. 
First week sales rocketed to over 800,000 copies worldwide. The Grammy Award-
winning single "B.Y.O.B.," which questions the integrity of military recruiting in 
America, worked its way up the Billboard Modern Rock and Mainstream Rock 
charts. 

 The next single, "Question!" was released with Shavo Odadjian co-directing the 
music video. Following the release of Mezmerize, the band toured extensively 
throughout the United States and Canada with The Mars Volta and Bad Acid Trip 
supporting. 

The second part of the double album, Hypnotize, was released on November 22, 
2005. Like Mezmerize, it debuted at #1 in the US, making System of a Down, along 
with The Beatles, Guns 'N Roses, and rappers 2Pac and DMX, the only artists to ever 
have two studio albums debut at #1 in the same year. In February 2006, System of a 
Down won the Grammy for Best Hard Rock Performance for "B.Y.O.B.," beating out 
other established artists such as Nine Inch Nails and Robert Plant. Their second 
single off the Hypnotize album, "Lonely Day" was released in March in the United 
States. System of a Down released "Kill Rock 'N Roll" and "Vicinity of Obscenity" 
as their next promo singles. The band headlined Ozzfest 2006 in cities where tour 
founder Ozzy Osbourne opted not to appear or wasn't playing on the main stage. 

System of a Down's songs were used in the 2006 film Screamers, directed by 
Carla Garapedian. They appeared in the movie, in an interview talking about the 
importance of helping create awareness and recognition of the Armenian Genocide. 
Screamers debuted in theaters in large city markets such as New York City, Detroit, 
Washington D.C., San Francisco, Fresno, Providence, and Boston. An earlier 
engagement started exclusively in Los Angeles on December 8, 2006. Also, "Lonely 
Day" appeared on the soundtrack for the 2006 movie Disturbia. 

System of a Down was honored at the USC v. Cal game at the Los Angeles 
Coliseum in Los Angeles, California in 2006. The Trojan Marching Band, along with 
Dolmayan and Odadjian, performed three System of a Down songs: "Toxicity", 
"Sugar", and "Hypnotize". System of a Down's song "Lonely Day" was nominated 
for Best Hard Rock Performance in the 49th Grammy Awards in 2007, but lost to 
"Woman" by Wolfmother. 

Hiatus and future of the band 
In May 2006, the band announced they were going on hiatus. Malakian has 

confirmed the break will probably last a few years, which Odadjian specified as a 
minimum of three years in an interview with Guitar magazine. He told MTV, "We're 
not breaking up. If that was the case, we wouldn't be doing this Ozzfest. We're going 
to take a very long break after Ozzfest and do our own things. We've done System for 
over ten years, and I think it's healthy to take a rest." 

System of a Down's final performance before their hiatus took place on August 
13, 2006 in West Palm Beach, Florida. "Tonight will be the last show we play for a 
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long time together," Malakian told the crowd during Sunday's last performance. 
"We'll be back. We just don't know when." 

Shavo Odadjian told Launch Radio Networks in 2007 that System of a Down is 
"alive and well", but just aren't working together. 
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The law of the United States was originally largely derived from the common 

law system of English law, which was in force at the time of the Revolutionary War. 
However, the supreme law of the land is the United States Constitution and, under the 
Constitution's Supremacy Clause, laws enacted by Congress and treaties to which the 
U.S. is a party. These form the basis for federal laws under the federal constitution in 
the United States, circumscribing the boundaries of the jurisdiction of federal law and 
the laws in the fifty U.S. states and in the territories.  

In the United States, the law is derived from four sources. These four sources are 
constitutional law, statutory law, administrative regulations and the common law 
(which includes case law). The most important source of law is the United States 
Constitution. All other law falls under, and is subordinate to, that document. No law 
may contradict the Constitution. For example, if Congress enacts a statute that 
conflicts with the Constitution, the Supreme Court may find that law unconstitutional, 
and declare it invalid. 

Notably, a statute does not disappear "automatically" merely because it has been 
found unconstitutional; it must be deleted by a subsequent statute. Many federal and 
state statutes have remained on the books for decades after they were ruled to be 
unconstitutional. However, under the principle of "stare decisis", no sensible lower 
court will enforce an unconstitutional statute, and any court that does so will be 
reversed by the Supreme Court. Conversely, any court that refuses to enforce a 
constitutional statute (where such constitutionality has been expressly established in 
prior cases) will risk reversal by the Supreme Court.  

Federal law originates with the Constitution, which gives Congress the power to 
enact statutes for certain limited purposes like regulating interstate commerce. Nearly 
all statutes have been codified in the United States Code. Many statutes give 
executive branch agencies the power to create regulations, which are published in the 
Federal Register and codified into the Code of Federal Regulations. Regulations 
generally also carry the force of law under the "Chevron" doctrine. Many lawsuits 
turn on the meaning of a federal statute or regulation, and judicial interpretations of 
such meaning carry legal force under the principle of stare decisis. 

In the beginning, federal law traditionally focused on areas where there was a 
express grant of power to the federal government in the federal Constitution, like the 
military, money, foreign affairs (especially international treaties), tariffs, intellectual 
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property (specifically patents and copyrights), and mail. Since the start of the 20th 
century, aggressive interpretations of the Commerce and Spending Clauses of the 
Constitution have enabled federal law to expand into areas like aviation, 
telecommunications, railroads, pharmaceuticals, antitrust, and trademarks. In some 
areas, like aviation and railroads, the federal government has developed a 
comprehensive scheme that preempts virtually all state law, while in others, like 
family law, a relatively small number of federal statutes (generally covering interstate 
and international situations) interacts with a much larger body of state law. In areas 
like antitrust and trademark, there are powerful laws at both the federal and state 
levels that coexist with each other.  

The fifty American states are separate sovereigns with their own state 
constitutions and state governments. They retain plenary power to make laws 
covering anything not preempted by the federal Constitution, federal statutes, or 
international treaties ratified by the federal Senate.  

The law of most of the states is based on the common law of England; the 
notable exception is Louisiana, whose law is based upon the Napoleonic Code. The 
passage of time has led to state courts and legislatures expanding, overruling, or 
modifying the common law; as a result, the laws of any given state invariably differ 
from the laws of its sister states.  

Many American states have codified some or all of their statutory law into legal 
codes. Codification was an idea borrowed from the civil law through the efforts of 
American lawyer David Dudley Field. New York's codes are known as "Laws." 
California and Texas simply call them "Codes." Other states use terms such as 
"Revised Statutes" or "Compiled Statutes" for their compilations. California, New 
York, and Texas have separate subject-specific codes, while all other states and the 
federal government use a single code divided into numbered titles.  

In some states, codification is often treated as a mere restatement of the common 
law. Judges are free to liberally interpret the codes unless and until their 
interpretations are specifically overridden by the legislature. In other states, there is a 
tradition of strict adherence to the plain text of the codes.  

The advantage of codification is that once the state legislature becomes 
accustomed to writing new laws as amendments to an existing code, the code will 
usually reflect democratic sentiment as to what the current law is (though the entire 
state of the law must always be ascertained by reviewing case law to determine how 
judges have interpreted a particular codified statute).  

In contrast, in jurisdictions with uncodified statutes, like the United Kingdom, 
determining what the law is can be a more difficult process. One has to trace back to 
the earliest relevant Act of Parliament, and then identify all later Acts which amended 
the earlier Act, or which directly overrode it. For example, when the UK decided to 
create a Supreme Court of the United Kingdom, lawmakers had to identify every 
single Act referring to the House of Lords that was still good law, and then amend all 
of those laws to refer to the Supreme Court.  

Criminal law involves the prosecution of wrongful acts by the state which are 
considered to be so serious that they are a breach of the sovereign's peace (and cannot 
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be deterred or remedied by mere lawsuits between private parties). Generally, crimes 
can result in incarceration, but torts (see below) cannot. The vast majority of the 
crimes committed in the United States are prosecuted and punished at the state level. 
Federal criminal law focuses on areas specifically relevant to the federal government 
like evading payment of federal income tax, mail theft, or physical attacks on federal 
officials, as well as interstate crimes like drug trafficking and wire fraud. 

All states have somewhat similar laws in regard to "higher crimes" (or felonies), 
such as murder and rape, although penalties for these crimes may vary from state to 
state. Capital punishment is permitted in some states but not others. Three strikes 
laws in certain states impose harsh penalties on repeat offenders.  

Some states distinguish between two levels: felonies and misdemeanors (minor 
crimes). Generally, most felony convictions result in lengthy prison sentences as well 
as subsequent probation, large fines, and orders to pay restitution directly to victims; 
while misdemeanors may lead to a year or less in jail and a substantial fine. To 
simplify the prosecution of traffic violations and other relatively minor crimes, some 
states have added a third level, infractions. These may result in fines and sometimes 
the loss of one's driver's license, but no jail time.  

For public welfare offenses where the state is punishing merely risky (as 
opposed to injurious) behavior, there is significant diversity across the various states. 
For example, punishments for drunk driving varied greatly prior to 1990. State laws 
dealing with drug crimes still vary widely, with some states treating possession of 
small amounts of drugs as a misdemeanor offense or as a medical issue and others 
categorizing the same offense as a serious felony.  

Contract law covers obligations established by agreement (express or implied) 
between private parties. Generally, contract law in transactions involving the sale of 
goods has become highly standardized nationwide as a result of the widespread 
adoption of the Uniform Commercial Code. However, there is still significant 
diversity in the interpretation of other kinds of contracts, depending upon the extent 
to which a given state has codified its common law of contracts or adopted portions 
of the Restatement (Second) of Contracts.  

Parties are permitted to agree to arbitrate disputes arising from their contracts. 
Under the Federal Arbitration Act (which has been interpreted to cover "all" contracts 
arising under federal or state law), arbitration clauses are generally enforceable unless 
the party resisting arbitration can show unconscionability or fraud or something else 
which undermines the entire contract. 

Efforts by various organizations to create "uniform" state laws have been only 
partially successful. The two leading organizations are the American Law Institute 
(ALI) and the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
(NCCUSL). The most successful and influential uniform laws are the Uniform 
Commercial Code (a joint ALI-NCCUSL project) and the Model Penal Code (from 
ALI). 

Apart from model codes, the American Law Institute has also created 
Restatements of the Law which are widely used by lawyers and judges to simplify the 
task of summarizing the current status of the common law. Instead of listing long, 
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tedious citations of old cases that may not fit very well together (in order to invoke 
the long-established principles supposedly contained in those cases), or citing a 
treatise which may reflect the view of only one or two authors, they can simply cite a 
Restatement section (which is supposed to reflect the consensus of the American 
legal community) to refer to a particular common law principle. 
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The term PR together with such American terms as management and marketing 

was widely adopted in the XX century all over the world. Introduction of the general 
suffrage, development of parties and formation of institutes of a civil society have 
created a new situation in mutual relationships of citizens and the state. Not only 
citizens and their associations depended on the state now, but there  have appeared  
governmental institutes which depend on citizens and their associations. Public 
opinion support became the important tool of political success. Coordination of 
authorities interests with various public groups and concern about feedback instead  
dictatorship and voluntarism provided long-term electoral benefit and made the  
position of politicians steadier. New relations between the state and the society 
promoted gradual PR development as powerful technology of the government. 

Image of the presidential power as a product of PR technologies.  
Product of each PR technology applied by the presidential power in the USA is 

creation or updating of certain political image (the president, its initiative, the plan 
responsible for realization of any reform of the representative of administration, etc.). 
The effect of the whole set of PR technologies results in formation of a complex 
image of the presidential power which serves as the basic regulator of its mutual 
relations with the public. The basic signs of the image are: 

1) conformity to public expectations of relative preservation conformity to real 
object; 

2) simplified nature in comparison with a prototype; 
3) concreteness; 
4) brightness; 
5) accent on positive specificity of object in comparison with competitors; 
6) ability to transformation in process of specification of public expectations. 
Technology of work with mass media.  
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The symbolical power of mass-media is shown in possibility of granting  ready 
"world pictures" to a wide mass audience, focusing unsophisticated spectators 
(readers, listeners) in difficult political relations in the world. Relevancy of mass-
media influence on a certain part of the audience allows some scientists to speak 
about "mediacracy ". However there is some research denying a hypothesis about 
absolute power of mass-media in the modern information society. We can argue a lot 
on how much effect mass media has on people’s minds, but it is necessary to admit 
that only due to mass-media any action of the president or his  administration can be 
a part of people’s mind and public discussion. Therefore one of the most important 
areas of PR work is building relationship with mass media. 

Political advertising as PR technology.  
Political advertising in the USA is not  only technology of pre-election struggle, 

but also effective technology of the state public relations. It is used to recruit young 
people to the armed forces, to correct the image of unpopular governmental sector 
and to gain public support to the  president’s initiative before the elections. 

Numerous researches of TV political advertising programs in the USA allow to 
state a number of positions concerning the nature and effects of the PR technologies. 

1) Political advertising cannot do anything for a candidate.  The candidate’s 
efforts and abilities usually result in his success or his failure. 

2) Political advertising is of great effect on those voters, who are not interested 
in politics and do not have any political preferences. 

3) Political advertising is an important source of information for voters on 
politicians’ standpoints and various tendencies of the political process. 

Presidential public relations: creation of the president’s image.  
The president’s image is aimed to do the following 
–  to make the people acquainted to the president’s (or the candidate’s) program 

as people can easily be lost in information provided by TV and newspapers; 
–  to provide the most favorable  and impressive image of the president; 
– to convince the people to support the president (if it is the problem of re-

election of the president) and his policy taking into consideration the behavioral 
component of people’s mind;  

–  to create the image of the president as person number one in the society. This 
technique proves to be effective when people approve the president’s personality but do 
not approve his political activity.  

We can distinguish the following stages of the political image design based on a 
number of theoretical works: 

1. Definition of the requirements of electorate (its segments). 
2. Comparing the leader’s real qualities to expected ones. 
3. Selecting features attractive to public. 
4. Choosing some additional individual characteristics making  the image of the 

president bright, emotional and popular. 
5. Using visual, verbal and other means to make the president’s image complete 

and impressive. 
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Summing up the theoretical description of the image creation technology it is 
necessary  to notice that political image, being multidimensional formation, cannot 
exist separately from other elements of perception and thinking, emotions and 
unconscious processes in psychology of the people participating in formation of their 
political picture of the world. Many factors of political behavior appear to be  
influenced by political images and influence them.   

There are various tools that can be used in the practice of PR. Traditional tools 
include press releases and media kits which are sent out to generate positive press on 
behalf of the organization. Other widely-used tools include brochures, newsletters 
and annual reports. Increasingly, companies are utilizing interactive social media, 
such as blogs, Twitter and Facebook, as tools in their PR campaigns. Unlike the 
traditional tools which allowed for only one-way communication, social media allows 
the organization to engage in two-way communication, and receive immediate 
feedback from their various stakeholders and publics. 

Publics targeting.  
A fundamental technique used in public relations is to identify the target 

audience, and to tailor every message to appeal to that audience. It can be a general, 
nationwide or worldwide audience, but it is more often a segment of a population. A 
good elevator pitch can help tailor messaging to each target audience. Marketers 
often refer to economy-driven "demographics," such as "black males 18-49," but in 
public relations an audience is more fluid, being whoever someone wants to reach. 
For example, recent political audiences include "soccer moms" and "NASCAR dads." 
There is also a psychographic grouping based on fitness level, eating preferences, 
"adrenaline junkies," etc.  

In addition to audiences, there are usually stakeholders, people who have a stake 
in a given issue. All audiences are stakeholders (or presumptive stakeholders), but not 
all stakeholders are audiences. For example, if a charity commissions a PR agency to 
create an advertising campaign to raise money to find a cure for a disease, the charity 
and the people with the disease are stakeholders, but the audience is anyone who is 
likely to donate money.  

Sometimes the interests of differing audiences and stakeholders common to a 
PR effort necessitate the creation of several distinct but complementary messages. 
This is not always easy to do, and sometimes – especially in politics – a spokesperson 
or client says something to one audience that angers another audience or group of 
stakeholders. 
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Culture is one of the most important components, which forms every nation. It 

distinguishes and unites all the people who live in the world. But it is impossible to 
imagine the culture without music, a very big part of our life. 

А serious study of English music is arrestingly important at this time. Music has 
become one of English leading industries. English performing standards are probably 
now higher than anywhere else in the world.  

I would like to speak about my favorite English singers. 
My favorite English musician is Robbie Williams. 
Before his rising as a superstar, Robbie used to hang in 1996 with the Gallagher 

brothers - Noel and Liam of then-famous Britpop stars Oasis. Robbie expected to get 
some Noel-written songs so he could start a career. After few months with cocaine-
fueled parties, the loud-mouthed brothers showed him the door. 

In 1996 he released his first solo single 'Freedom', a cover of the 1990 George 
Michael hit. Though this was a success it was not until the release of the single 
'Angels' that his solo career took off in Europe. Although it reached number one in 
many countries, it only managed to get to number four in the official UK singles 
chart in December 1997 – he would have to wait until September 19, 1998 for his 
first number one with 'Millennium', which also charted in the USA. The song was 
built around a sample from the theme to the James Bond film 'You Only Live Twice', 
and the accompanying video featured numerous 007 references. 

Williams quickly became a major celebrity in the UK with numerous top ten 
singles. In 1999 he collaborated with singer Tom Jones for a track on the album 
Reload. 

He broke the United States in 2000 with his hit song 'Rock DJ'. The video 
featured Williams in a roller disco as he stripped nude and then proceeded to strip off 
his own flesh, muscle tissue and organs until he was a dancing skeleton. The video's 
ending was cut by many TV stations around the world and the whole video was 
forbidden in some countries. Williams has built quite a reputation for appearing nude 
(or nearly nude) in photographs, videos and live performances. 

His global success was cemented after a duet cover version of the Frank and 
Nancy Sinatra song 'Somethin' Stupid' with Australian actress Nicole Kidman, who 
was fresh off of her Oscar-nominated performance in Moulin Rouge. In 2002 he 
released an album called Swing When You're Winning in which his image was tamed 
down and he sang jazz, blues and pop standards from the fifties. Williams' cover of 
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the Bobby Darin classic 'Beyond the Sea' was included in the Finding Nemo 
soundtrack. 

Williams appears in the 2002 List of the '100 Greatest Britons' (sponsored by the 
BBC and voted for by the public). He toured Australia and New Zealand in 
December of 2003 with Duran Duran and performed the title song for the movie 
Johnny English. An official biography, 'Feel', has become an instant bestseller in the 
UK since its publication in September 2004. Williams currently lives in Los Angeles. 

 
When people hear the name "The Beatles" most people think of the lead singer, 

John Lennon. However, the role of Paul McCartney is often overlooked. It was 
McCartney, not Lennon, who was the driving force behind the Beatles. 

John Lennon and Paul McCartney were in many bands together before the 
forming of the Beatles. In 1962, along with Ringo Starr and George Harrison, they 
formed the rock group known as "The Beatles". The group featured a modern rock 
that was new and popular during the period with John and Paul composing and doing 
the leads on most of the songs. They were backed by George on rhythm and bass 
guitar and Ringo on drums. George and Ringo also assisted on backing vocals. 

When they first began playing, the main influence inside the band was John 
Lennon, who had an uncanny ability to compose songs at a moments notice with an 
inspiration that others missed. He pushed the members of the band during their 
touring years and was able to achieve the best possible results from the group. 

The band began playing in a Music Hall style that is very effective for the 
audiences but was lacking on their albums. Together with Paul, John began to evolve 
the band. As the years began to pass, the band was obviously beginning to grow 
musically. They had moved from simple lyrics like "Love me Do" to harshly aware 
reflections of life in their home country in "Eleanor Rigby". There were attempts, 
some more successful than others, to incorporate the other Beatles into the idea stage. 
George Harrison made this leap successfully with such tracks as "I want to tell you", 
"TAXMAN", and the psychedelic "Love you to". Ringo was featured in the 
humorous "Yellow Submarine". As the group matured, their creativity began to rely 
more on the effects and manipulations that they were able to produce in the studio. 
The Beatles agreed to end their touring career after an American tour of large halls 
that they failed to fill. It was around this time, that John Lennon began to search for 
himself. He began using any means that he thought might help him connect. This era 
was marked by the Beatles visits to the Maharashi Mahesh Yogi, and the beginning 
of heavy drug use. As Lennon began to use LSD in greater and greater quantities, the 
other Beatles began to have more and more influence in the production of the albums. 
Lennon began to become almost reclusive, and often delayed recording sessions. By 
the time that they were recording Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in 1967, 
Lennon would simply propose songs and themes, and McCartney was left to execute 
the plans and tie together whims. They began to make demands of the crew: Beatles 
songs were quite simple in the early days, you couldn't play around with them too 
much. But by 1967 we were building sound pictures and my [George Martin] role 
had changed – it was to interpret the pictures and determine how best to get them 
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down on tape. Paul was fine – he could express what he wanted, the sounds he 
wanted to have. But John...would make whooshing sounds and try to describe what 
only he could only hear in his head, saying he wanted a song to 'sound like an 
orange'. As soon as the Sgt. Pepper album was underway, Paul McCartney came up 
with the idea of actually creating a band and performing the songs as that band. They 
took the idea from there and Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band came into 
existence, never to see the outside of studio 2 at Abbey Road. They spent nearly a 
year recording various tracks for the album and John's state of mind was steadily 
declining. In 1969 when they issued Abbey Road it was no longer difficult to 
distinguish between the writings of Paul and John. John was producing works like "I 
want you (she's so heavy)" which had the lyrics: 

I want you so bad it's driving me mad She's so heavy. And the more musical and 
thoughtful work of McCartney, such as "Golden Slumbers" which was almost a 
lullaby: Once there was a way to get back homeward Once there was a way to get 
back home Sleep pretty darling do not cry And I will sing a lullaby Golden slumbers 
fill your eyes Smiles awake you when you rise Sleep pretty darling do not cry And I 
will sing a lullaby. 

The writing of the material on The Beatles seemed more balanced as Lennon 
began writing more cogent songs, and collaborating on a song-by-song basis with 
McCartney. Their songs varied from a slow ballad in McCartney's "Blackbird" to the 
bizarre and intriguing «Revolution#9» by Lennon. Yet McCartney was needed to 
control Lennon when he recorded the original version of "Sexie Sadie" with the 
verse: You little twat Who the fuck do you think you are Who the fuck do you think 
you are Oh, you cunt. 

Fortunately McCartney prevented the track from proceeding any farther than 
rehearsal. He ended up suggesting that the song take a more sympathetic note and, 
eventually, Lennon agreed. During this time, one almost constant presence in the 
recording studio was Yoko Ono, John's wife. This was against an unspoken code 
amongst the Beatles not to allow wives and girlfriends into the studio. Yoko had a 
large affect on John, almost completely altering his style, and inspiring such songs as 
"I want her (she's so heavy)" and "Revelation #9". Many of the other songs that Yoko 
and John created were rejected by the group, but her presence changed John's 
behavior and performance. The Beatles final album together was Let It Be released in 
1970. The album was not in any way spectacular and exhibited many of the traits that 
are associated with the Beatles writing. The title track, "Let It Be" is one of the most 
famous tracks recorded by the group. The music on the album was a last chance 
effort to keep the group together, and although the album was well received, it was 
not what the group had in mind. The Beatles did not make another recording after 
that date, though there were rumors of the group reforming until the shooting of 
Lennon in 1980. 

One of the most obvious indicators of the heavy hand that was often kept on 
Lennon is the progress of his band which he formed after the breakup of the Beatles. 
The Plastic Ono Band was an only moderately successful group that took the popular 
psychedelic a few steps to far and lost most of its popularity. Lennon attempted to 
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enter theater, but it was quickly obvious that he was no actor. He lived a bizarre and 
drug ridden life secluded in his apartment with his wife Yoko Ono and his son. Both 
he and his wife were reported to have serious heroin addictions and were often said to 
be high in the presence of visitors. 

After the breakup, McCartney launched a moderately success-ful solo career. He 
has released many recordings both in the United States and abroad. His most recent 
accomplishment was the "Liverpool Oratorio" which is no small feat considering that 
McCartney never learned to read music. The songwriting styles, the studio records, 
and the individual careers all show that there was a very large influence in the group, 
and in the music, by Paul McCartney. Equal to Lennon in the beginning, but 
surpassing him at the conclusion of the relationship. Two key factors that probably 
caused this are his affection and infatuation with Yoko Ono, and the heavy use of 
hallucinogenic drugs. On some occasions, both of those factors may have given 
Lennon inspiration for his music, but they greatly reduced his control and influence 
in the band. 
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Nowadays the problem of good manners is one of the paramount problems of 

modern society, the main principle of which is the development of good relations 
between people within the same country as well as international cooperation between 
representatives of different countries. This problem causes a surge of publicity. The 
most important reason for it is the fact that people have a craze for traveling abroad. 
But they don’t keep in mind one of the crucial factors that each country they visit has 
its own customs and traditions, not all cultures are the same.   

There is a great deal of scientific works devoted to this problem, a large range of 
which include in their definitions of good manners something like this: 

“Good manners are a set of behaviors which mark someone as a civilized and 
cultured member of a society.” 

Most modern definitions of good manners use notions of social norms and 
etiquette rules as well.  



278 

As for a social norm, it is the sociological term for the behavioral expectations 
and cues within a society or group. They can also be described as the “customary 
rules of behavior that coordinate our interactions with others.” 

Etiquette rules provide a template for appropriate behavior in social and 
business situations. 

It is necessary to add that a lack of knowledge about the customs, etiquette rules 
and expectations of people of different countries can make even the best intentioned 
person seem rude, foolish, or worse.  

Different countries have different traditions. Let’s point out the most interesting 
aspects. 

As for greeting, a handshake is the widespread form of greeting because it is an 
important business ritual throughout Europe and Britain.  

In most countries a handshake should be gentle. A firm handshake is considered 
to be admirable in the United States and U.K., but in much of the East, particularly 
the Philippines, it is seen as a sign of aggression!  

In some countries, for example, Greece, Italy, Latin countries, you'll see a lot of 
hugging and kissing as an acceptable way of greeting; an affectionate hug or peck on 
the cheek that you share with a new acquaintance is fine, but usually if you are 
responding to, not initiating it. 

In many parts of Asia, there is no physical contact at all. In Japan, you should 
bow and the more respect you want to show, the deeper you should bow. In Thailand, 
the greeting is made by pressing both hands together at the chest, as if you are 
praying and bowing your head slightly. Eye contact is avoided as a sign of respect. 

Orthodox Jews will not shake hands with someone of the opposite sex, while a 
strict Muslim woman will not shake hands with a man. To confuse matters, a Muslim 
man will shake hands with a non-Muslim woman. People in these cultures generally 
avoid touching people of the opposite sex who are not family members. 

There is one more important thing to be noted that in most Arab countries, the 
left hand is considered unclean, and it is extremely rude to offer it for a handshake or 
to wave a greeting. Similarly, it is impolite to pass food or eat with the left hand. If 
you must know why, let's just say that, historically, people living in deserts didn't 
have access to toilet paper, so the left hand was used for "hygienic functions," then 
cleaned by rubbing it in the sand. 

Here are some more interesting facts.In some countries, people feel comfortable 
standing closer to each other, when they are talking. It would be rude to back away. 
In other countries, like China and Japan, they want more distance between people. 

The next aspect that should be taken into consideration is clothing. 
Many countries have rules what people should or shouldn’t wear. 
In Asian and Muslim countries you shouldn’t reveal the body; especially women 

should wear long-sleeved blouses and skirts below the knee. It hints at the fact that 
low necklines, sleeveless shirts, and short skirts are definitely a bad idea. 

In many countries, particularly in Asia and South America, it is essential to 
remove your shoes when entering someone's home, while in most of Europe it is 
polite to ask your host whether they would prefer you to do so.  
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In the United States, Britain and most Western countries, men should remove 
their hats (including baseball caps) when attending church services, at funerals and 
during the singing of the national anthem.  Unfortunately this simple act of courtesy 
is often ignored, especially by younger people, and it does cause offense to many. 

In Africa, to be exact in rural Zambia women can walk around with their breasts 
exposed but do not expose their legs in public. Men typically wear shirts even in the 
hottest weather, for it is perceived that you are very poor if you go shirtless. 

 Norwegians are for the most part dressed in business casual at work, and dress 
up more formal when going out for dinner. 

Portuguese traditional clothing consists of berets, stocking caps, baggy shirts 
and trousers for the men. Women wear long dresses and shawls. In other places the 
people dress entirely in black or another dark colour for their daily activities, but they 
put on colourful garments on special occasions.  

The people from the highlands of Scotland wear kilts. It is a knee-length, 
skirtlike garment that is pleated at the back, but has a plain front. These kilts are 
made of tartan, a checked cloth. The design of the kilt is usually associated with a 
particular Scottish clan. 

The Chinese believe that dark-coloured clothing bring bad luck and should be 
avoided while wearing brighter-coloured clothes, especially the colour red is 
auspicious as it is believed that the colour red can bring good luck and prosperity. 

Now it’s time to say some words about food and drinks.  
Table manners in most countries have many things in common, that’s why I 

would like to single out just some interesting facts. In Britain, for example, when 
finished eating, utensils must be placed in the four o'clock position. Soup is to be 
lifted by the spoon in movements away from oneself, not toward.  

In America when a dish is presented, the food is served to one's plate and then 
passed on to the next person. Tea or coffee should never be poured into the saucer to 
cool but should be sipped from the cup. Alternatively, ice may be used to cool either. 

  When in France remember some simple rules: the salt and pepper are always 
passed together. More than that it is considered good manners to finish everything on 
your plate  

In Japan while eating sushi pour just enough soy sauce. Soy sauce is considered 
important in Japanese cuisine, and wasting it is extremely rude. Hold sushi with 
either hands or chopsticks.  

When dining in China, never force yourself to clear your plate out of politeness,  
it would be very bad manners for your host not to keep refilling it. Instead, you 
should leave some food on your plate at each course as an acknowledgment of your 
host's generosity. Besides, your host will keep refilling your dish unless you lay your 
chopsticks across your bowl.  

In both countries, it's rude to stick your chopsticks straight up in your bowl of 
rice.  

In Afghanistan the food should be eaten only with bare hands. Soup is eaten by 
soaking bread in it. Food remnants should be collected with bread. 
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 In parts of the Middle East, India, and Africa, it's normal to eat with your hands, 
actually, just one hand: your right. The left one is considered unclean. It is impolite to 
pass food or eat with the left hand. 

In many Asian cultures, it is acceptable to smack your lips when you eat. It 
means that the food is good.  

Here are some more interesting facts. 
Chewing gum might be good for dental hygiene, but in many parts of the world, 

particularly Luxembourg, Switzerland, and France, public gum-chewing is 
considered vulgar, while in Singapore most types of gum have been illegal since 
1992 when residents grew tired of scraping the sticky stuff off their sidewalks.  

And the last aspect I would like to mention is doing business.  
In most countries, an exchange of business cards is essential for all 

introductions. You should include your company name and your position. If you are 
going to a country where your language is not widely spoken, you can get the reverse 
side of your card printed in the local language.  

In most Asian countries, a business card is seen as an extension of the person it 
represents; therefore, to disrespect a card - by folding it, writing on it, or just shoving 
it into your pocket without looking at it - is to disrespect the person who gave it to 
you. 

In Japan, you must present your card with both hands, with the writing facing 
the person you are giving it to.  

In Britain, you might have a business lunch and do business as you eat. In 
Mexico and Japan, many people prefer not to discuss business while eating.  

In conclusion it should be pointed out that good manners play a very important 
part in everyday life.  

Our life is very sophisticated and the larger a population grows, it seems the 
worse manners become. That is too bad, because in a large, busy society, good 
manners become even more important.  

They help us to avoid misunderstanding and therefore make social interactions 
more pleasant. Simple courtesies like saying "please" and "thank you" show that you 
acknowledge another person as more than an object.  

Good manners aid friendships and are essential for success in business.  
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Greenwich Mean Time (GMT) is a term originally referring to mean solar time 
at the Royal Observatory in Greenwich. It is commonly used in practice to refer to 
Coordinated Universal Time (UTC) when this is viewed as a time zone, especially by 
bodies connected with the United Kingdom, such as the BBC World Service, the 
Royal Navy, the Met Office and others, although strictly UTC is an atomic time scale 
which only approximates GMT with a tolerance of 0.9 second. It is also used to refer 
to Universal Time (UT), which is a standard astronomical concept used in many 
technical fields and is referred to by the phrase Zulu time. 

As the United Kingdom grew into an advanced maritime nation, British 
mariners kept at least one chronometer on GMT in order to calculate their longitude 
from the Greenwich meridian, which was by convention considered to have longitude 
zero degrees (this convention was internationally adopted in the International 
Meridian Conference of 1884). Note that the synchronization of the chronometer on 
GMT did not affect shipboard time itself, which was still solar time. But this practice, 
combined with mariners from other nations drawing from Nevil Maskelyne's method 
of lunar distances based on observations at Greenwich, eventually led to GMT being 
used worldwide as a reference time independent of location. Most time zones were 
based upon this reference as a number of hours and half-hours "ahead of GMT" or 
"behind GMT". 

The town of Greenwich is built on a broad platform to the south of the outside of 
a broad meander in the River Thames, with a safe deep water anchorage lying in the 
river. To the south, the land rises steeply, 100 feet (30 m) through Greenwich Park to 
the town of Blackheath. The higher areas consist of a sedimentary layer of gravely 
soils, known as the Blackheath Beds, that spread through much of the south east over 
a chalk outcrop – with sands, loam and seams of clay at the lower levels by the 
river.You can still walk along the old Roman road in Greenwich park. But the river 
was the true road to the outside world for the Romans and for English kings and 
queens who later lived in Greenwich.The King Henry VIII loved this place. He knew 
that England must be strong at sea. So two big shipyards were started at Greenwich 
and for 350 years the ships made there were the best in the world. 

 Many ships were lost at sea — their sailors did not know how to tell exactly 
where they were. In the 17th century astronomer Flamstead tried to find the answer. 
He worked in an Observatory on the high ground in Greenwich park. The walls of its 
big light-sided room shook when the weather was bad. But from it, with a telescope 
made by himself, Flamstead could look all round the sky. And he did look night after 
night for twenty years. Carrying on Flamstead's work a hundred years later, an 
astronomer called Harrison finally made a clock which told the time at sea and helped 
sailors to know where they were. You can see Harrison's clock, still working in 
Greenwich museum of the sea. Because of Flamstead's work every country in the 
world now tells its time by Greenwich time. 

         Every year a million people come to Greenwich to see its museums and 
palaces and its two famous ships: one old, one new. Both the big CUTTY SARK and 
the little GYPSY MOTH sailed through dangerous waters before they came safely 
back to their Greenwich home. At-the end of the 1800's the CUTTY SARK was the 
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fastest ship of its size. Carrying more than a million kilos of tea, she travelled the 
25,000 kilometeres from China to England in only hundred days.The Cutty Sark (a 
clipper ship) has been preserved in a dry dock by the river. A major fire in May 2007 
destroyed a part of the ship, although much had already been removed for restoration. 
Nearby for many years was also displayed Gipsy Moth IV, the 54 feet (16.5 m) yacht 
sailed by Sir Francis Chichester in his single-handed, 226-day circumnavigation of 
the globe during 1966–67. In 2004, Gipsy Moth IV was removed from Greenwich, 
and after restoration work completed a second circumnavigation in May 2007.  

Near the Cutty Sark site, a circular building contains the entrance to the 
Greenwich foot tunnel, opened on 4 August 1902. This connects Greenwich to the 
Isle of Dogs on the northern side of the River Thames. The north exit of the tunnel is 
at Island Gardens, from where the famous view of Greenwich Hospital painted by 
Canaletto can be seen. 

The park rises towards Blackheath and at the top of this hill is a statue of James 
Wolfe, commander of the British expedition to capture Quebec, nearby a major group 
of buildings within the park is the former Royal Observatory, Greenwich and the 
Prime Meridian passes through the building. Greenwich Mean Time was at one time 
based on the time observations made at the Royal Greenwich Observatory, before 
being superseded by Coordinated Universal Time. While Greenwich no longer hosts 
a working astronomical observatory, a ball still drops daily to mark the exact moment 
of 1 p.m., and there is a museum of astronomical and navigational tools, particularly 
John Harrison's marine chronometers. 
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"When people ask me if I went to film school  

I tell them, 'no, I went to films." QT 
First of all I want to tell you who Quentin Tarantino is. Quentin Jerome 

Tarantino is an American film director, screenwriter, producer, cinematographer and 
actor. He was born in Knoxville, Tennessee on 27 of March, 1963. He was raised by 
his mother, as his parents separated before his birth. When he was two years old, his 
mother moved with her son to Torrance, California, and later moved to the Harbor 
City neighborhood where he went to Fleming Junior High School in Lomita and took 
drama class. He attended Narbonne High School in Harbor City for the first year 
before dropping out of school at the age of 15. Quentin and his childhood friend, 
Adam Olis, began to make movies in his backyard using cheap animations. He 
attended acting school at the James Best Theatre Company in Toluca Lake. At the 
age of 22, he worked at the Video Archives, a defunct video rental store in Manhattan 
Beach where he and fellow movie buffs like Roger Avary spent all day discussing 
cinema and recommending videos to customers.  
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In the early 1990s he became an independent filmmaker whose films used 
nonlinear storylines and aestheticization of violence. His films include Reservoir 
Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), the episode "The Man from Hollywood" four of 
Four Rooms (1995), Jackie Brown (1997), Kill Bill Vol. 1 and Vol. 2 (2003–2004), 
Death Proof (2007) and Inglourious Basterds (2009). His films have earned him an 
Academy Award, Oscar, Golden Globe, BAFTA and Palme d'Or Awards and he has 
been nominated for Emmy and Grammy Awards. In 2007, Total Film named him the 
12th-greatest director of all time. 

The style 
Tarantino's different style of film making earned him many accolades 

worldwide. According to Tarantino, a recurring hallmark of all his movies is that 
there is a different sense of humor in all his movies, which get the audience to laugh 
at things that aren′t funny. And there are some interesting facts about QT’s films: 
Leading characters usually drive General Motors vehicles, particularly Chevrolet and 
Cadillac, such as Jules' 1974 Nova and Vincent's 1960s Malibu; Briefcases and 
suitcases play an important part in Pulp Fiction , Reservoir Dogs, Jackie Brown, True 
Romance, and Kill Bill: Vol. 2. Tarantino always makes references to cult movies 
and television. He frequently works with Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, 
Uma Thurman, Michael Bowen, and Samuel L. Jackson; His films usually have a 
shot from inside a car trunk. He always has a Dutch element in his films: The opening 
tune, Little Green Bag, Reservoir Dogs were performed by George Baker and written 
by Jan Gerbrand Visser and Benjamino Bouwens who are all Dutch. The character 
Freddy Newandyke, played by Tim Roth is a direct translation of a typical Dutch last 
name, Nieuwendijk. The code name of Tim Roth is Mr. Orange, the royal color of 
Holland, and the last name of the royal family. The Amsterdam conversation in 
PulpFiction, Vincent Vega smokes from a Dutch tobacco shag (Drum), the 
mentioning of Rutger Hauer in Jackie Brown, the bride's name is Beatrix, the name of 
the Royal Dutch Queen; The Mexican Standoff - All Tarantino’s movies (including 
True Romance, which he only wrote and did not direct) feature a scene where three 
or more characters are pointing guns at each other at the same time. He often uses an 
unconventional storytelling device in his films, such as retrospect (Reservoir Dogs), 
non-linear (Pulp Fiction), or "chapter" format (Kill Bill: Vol.1). His films often 
include one long, unbroken take where a character is followed around somewhere. 
Tarantino often casts comedians in small roles: 'Stephen Wright' as the DJ in 
Reservoir Dogs, Kathy Griffin as an accident witness and Julia Sweeney as the 
junkyard guy's daughter in Pulp Fiction, 'Chris Tucker' as Beaumont in Jackie Brown. 
Widely imitated quick cuts of character's hands performing actions in extreme 
closeup, a technique reminiscent of Brian De Palma. Long close-up of a person's face 
while someone else speaks off-screen (close-up of The Bride while Bill talks, of 
Butch while Marsellus talks). He uses aliases in almost all of his movies: Honey 
Bunny and Pumpkin from Pulp Fiction, Mr White, Blonde, Orange etc. from 
Reservoir Dogs. Bill's team in Kill Bill: Vol. 1 (Black Mamba, Copperhead, 
Cottonmouth, and California Mountain Snake), The Basterds and other major 
characters in Inglourious Basterds; Director's Cameo - Often plays a small role in his 
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films (Jimmie Dimmick in Pulp Fiction, Mr. Brown in Reservoir Dogs, the answering 
machine voice in Jackie Brown, The Rapist in Grindhouse and Warren in Death 
Proof. Extreme violence, much of which is suggested off-screen. Tarantino frequently 
has a female character who wears a black and white pant suit (Uma Thurman in Pulp 
Fiction, Pam Grier in Jackie Brown, Daryl Hannah in Kill Bill: Vol. 2). He often 
creates fictional brands of objects due to his dislike of product placement. The Red 
Apple cigarettes and Big Kahuna burger established in Pulp Fiction are often 
referenced in his other films. He frequently sets his films in Los Angeles. Tarantino 
often frames characters with doorways and shows them opening and closing doors. 
Minor character dialogue is off-screen in his films. A character cooly talks through an 
intense situation, either delaying violence or avoiding it through resolution. He 
interjects scenes with introduction of a character's background (Hugo Stieglitz is 
introduced in the middle of the Nazi torture scene in Inglorious Basterds, O-Ren is 
introduced with an interruption in the main story in Kill Bill: Vol.1). he frequently 
uses Spanish classical guitar for the soundtracks. Tarantino is known for giving 
comebacks to "forgotten" actors and/or cult actors by giving them important roles in 
his movies: John Travolta (Pulp Fiction), David Carradine (Kill Bill: Vol. 2), 
Lawrence Tierney (Reservoir Dogs), Pam Grier (Jackie Brown), Robert Forster 
(Jackie Brown), Sonny Chiba (Kill Bill: Vol. 1); even in smaller/cameo roles: Sid 
Haig (Jackie Brown, Kill Bill: Vol. 2), Edward Bunker (Reservoir Dogs) and Michael 
Parks (Kill Bill: Vol. 1, Kill Bill: Vol. 2 and From Dusk Till Dawn, which QT wrote 
and co-starred in). He frequently references his home state of Tennessee in his films: 
in Pulp Fiction Butch plans to meet his connection in Knoxville, which is also where 
his grandfather bought the gold watch. The song "Tennessee Stud" by Johnny Cash 
appearing in Jackie Brown and Death Proof is set in Lebanon, Tennessee. Lt. Aldo 
Raine in Inglorious Basterds hails from Maynardville, Tennessee. 

The career of Quentin Tarantino instantly became the stuff of Hollywood 
legend. Of course, winning an Oscar, Golden Globe and numerous critics' awards for 
Best Original Screenplay for the groundbreaking and much-imitated "Pulp Fiction" 
(1994) added significantly to his luster. Not bad for a high school dropout who picked 
up much of his film education while working as a video store clerk. For better or 
worse, the entertainment press selected Tarantino as the symbol of a new generation 
of young, hot directors. Hailed by Variety as "the video store generation of 
filmmakers," these would-be auteurs learned what they know about moviemaking 
and film history by watching VHS tapes on television, not at film school. A minimum 
wage job behind a video store counter became a road to a treasure trove of cinematic 
expression – particularly if one worked, as Tarantino did, at a well-stocked outfit like 
Video Archives in Manhattan Beach, CA. Cinephiles rather than cineastes, these 
young buffs tended to have rather catholic if idiosyncratic tastes. One could see 
influences of everything from arcane Hong Kong action titles to French New Wave 
classics in all of Tarantino's work. 
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Gestures are a form on nonverbal communication in which visible bodily actions 

are used to communicate particular messages, either in place of speech or together 
and in parallel with spoken words. Gestures include movement of the hands, face, or 
other parts of the body. They are culture-specific and can convey very different 
meanings in different social or cultural settings. 

It seems almost incredible that, over the million or more years of man’s 
evolution, the non-verbal aspects of communication have been actively studied on 
any scale only since the 1960s and that the public has become aware of their 
existence only since Julius Fast published a book about body language in 1970. This 
was a summary of the work done by behavioral scientists on nonverbal 
communication up until that time, and even today, most people are still ignorant of 
the existence of body language, let alone its importance in their lives. 

Most of the basic communication gestures are the same all over the world. When 
people are happy they smile; when they are sad or angry they frown or scowl. 
Nodding the head is almost universally used to indicate “yes” or affirmation. Shaking 
the head from side to side indicates “no” or negation.  The shoulder shrug is also a 
good example of a universal gesture that is used to show that a person does not know 
or understand what you are talking about.  

Just as verbal language differs from culture to culture, so the non-verbal 
language may also differ. Whereas one gesture may be common in a particular 
culture and have a clear interpretation, it may be meaningless in another culture or 
even have a completely opposite meaning.  

Let’s point out the most interesting cultural interpretations and implications of 
common hand gestures.   

The ring gesture or OK done by connecting the thumb and forefinger into a 
circle (the O), and holding the other fingers straight or relaxed in the air.  

This gesture was popularized in the USA during the early nineteenth century. 
There are many different views about what the initials “OK” stand for. Some believes 
it stood for “all correct” which may have been misspelled as “oll correct”, while 
others say that it means the opposite of “knock-out” that is, K.O. Another popular 
theory is that it is an abbreviation of “Old Kinderhook”, from the birthplace of a 
nineteenth century American president who used the initials as a campaign slogan. 
Which theory is the correct one we may never know, but it seems that the ring itself 
represents the letter “O” in the “OK” signal.  

The gesture OK is used in different meanings throughout the world. For 
example, in Australia and Portugal, it means zero.  

In Japan, it means money.  
In Turkey and Venezuela, it is a very offensive gesture, regarded as a reference 

to homosexuality.  
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In most continental European countries, when the sign is placed over the nose, 
with the nose protruding through the O made by the thumb and forefinger, it means 
drunk. 

In Germany, it can either mean okay or arsehole. The latter is mainly used by 
traffic participants, called the Autofahrergruß (drivers' salutation). Insulting police 
with this gesture can result in a fine of up to €750. 

In India, it means something paradoxical, incredible. It is usually shown when a 
person finds something as best in his opinion. 

In Finland, it is used to celebrate ending of the national service. During their 
final day in the Finnish Defence Forces, conscripts use it denote they have zero days 
left in their service, and that they will receive an honorable discharge during the 
course of that day. It is also used to tease and taunt other conscripts that still have 
various numbers of days left, and are stuck while their comrades are allowed to leave. 

The next gesture I would like to talk about is the thumb-up gesture.  
A thumbs up is a common gesture represented by a closed fist held with the 

thumb extended upward in approval. 
This gesture has become a metaphor in English: “My boss gave my proposal the 

thumbs-up” means that the boss approved the proposal, but the gesture itself is 
unlikely in a formal business setting.  

“Thumbs up” traditionally translates as the foulest of gesticular insults in some 
Middle Eastern countries — the most straightforward interpretation is “Up yours, 
pal!” The sign has a similarly pejorative meaning in parts of West Africa, South 
America, Iran, Iraq, and Sardinia, according to Roger E. Axtell's book “Gestures: The 
Do's and Taboos of Body Language Around the World.” 

In Britain, Australia and New Zealand the thumb-up gesture has three meanings; 
it is commonly used by hitch-hikers who are thumbing a lift, it is an OK signal, and 
when the thumb is jerked sharply upwards it becomes an insult signal, meaning “up 
yours”.  

In some countries, such as Greece, its main meaning is “get stuffed”, so you can 
imagine the dilemma of the Australian hitch-hiker using this gesture in that country!  

When Italians count from one to five, they use this gesture to mean “one” and 
the index finger then becomes “two”, whereas most Australians, Americans and 
English people count “one” on the index finger and two on the middle finger. In this 
case the thumb will represent the number “five”. 

The thumb is also used, in combination with other gestures, as a power and 
superiority signal or in situations where people try to get us “under their thumb”. 

I can’t but mention about the V sign. 
Winston Churchill popularized the V for victory sign during World War II, but 

his two-fingered version was done with the palm facing out, whereas the palm faces 
towards the speaker for the obscene insult version.  

In most parts of Europe, however, the palm facing in version still means 
“victory” so that an Englishman who uses it to tell a European to “get stuffed” could 
leave the European wondering about what victory the Englishman meant.  
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In the United States, with the palm outwards, and more recently, occasionally 
inward as well, it is also used to mean “Peace”, a meaning that became popular 
during the peace movement of the 1960s.  

In East Asia the gesture is commonly used with the palm outward, connoting 
positive meaning. 

This sign is popular throughout Australia, New Zealand and Great Britain and 
carries an “up yours” interpretation. 

This signal also means the number two in many parts of Europe, and if the 
insulted European were a bartender, his response could be to give an Englishman or 
an Australian two mugs of beer. 

Screw loose gesture is used to indicate that someone is speaking nonsense or is 
crazy (more colloquially, this is described as being cuckoo). The “cuckoo” sign is 
well-known in the United States and Canada. In European countries tapping the 
temple with the index finger often has the same meaning. 

Tapping one's index finger against the head indicates that a person or an idea 
being discussed is insane or “touched in the head”.  

In France this gesture means nonsense but in Holland it has the opposite 
meaning, that is, intelligence. 

In some countries, one more variant of this gesture is the suicide. 
The last gesture is fig sign.  
The “fig sign” is a gesture made with the hand and fingers curled and the thumb 

thrust between the middle and index fingers, forming the fist so that the thumb partly 
pokes out.  

In most countries, this gesture is used to mean “nothing” or an insulting meaning 
roughly equivalent to “screw you”. But in some areas of the world, the gesture is 
considered a good luck. Brazilians or Portuguese interpret this sign as a wish of 
happiness. It also deters evil spirits. 

In ancient Rome, this gesture was a fertility and good luck charm designed to 
ward off evil. Although this usage has survived in Portugal and Brazil, where carved 
images of hands in this gesture are used in good luck talismans, in many other 
cultures, such as Greece, Indonesia, Turkey, Cyprus and Russia, the sign has come to 
have an insulting meaning roughly equivalent to “screw you”. 

Many neopagans use this gesture as a symbol of the mother goddess to help 
adherents identify one another. In this context, it is referred to as the “Sign of the 
Goddess”.  

In conclusion it should be pointed out that gestures play a very important part 
and can’t be considered beside the point.  

Non-verbal communication is the integral part of our life, one of the well-known 
forms of which is gestures that give us the opportunity to understand each other 
without words. We should pay much attention to this problem, especially, at present 
when people have a craze for traveling abroad and should keep in mind one of the 
important factors that just as verbal language differs from culture to culture, so the 
non-verbal language may also differ.  
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People should take into consideration the existence of such silent language as it 
helps people to avoid misunderstanding, conflicts and rudeness.  
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Michael Jackson, one of the most widely beloved entertainers and profoundly 

influential artists of all-time, leaves an indelible imprint on popular music and 
culture. 

Referred to as the King of Pop, he is recognized as the most successful 
entertainer of all time by Guinness World Records while also being regarded as one 
of the most influential. 

 His contribution to music, dance and fashion, and a much-publicized personal 
life made him a global figure in popular culture for over four decades. 

Michael Jackson was the generation’s most iconic cultural hero.  
Courageous, unique and incredibly talented, he never stopped pushing the 

envelope of creativity. He was a true musical icon whose identifiable voice, 
innovative dance moves, stunning musical versatility, and sheer star power carried 
him from childhood to worldwide acclaim.  

Many tried and will try to copy him, but his talent will never be matched. 
He made a great deal of his fans believe that all things are possible, and through 

real and positive music. 
But in spite of his great popularity and enormous success, Michael Jackson once 

confessed that he was one of the loneliest people in the world.  
During one of his interviews, Michael said that he felt as a musical instrument 

rather than a human. Every touch of real life caused a pain.  
He admitted that when a child he had often cried from loneliness.  
Being on a stage he was creating the fantastic world, where his hero was an 

androgyne, moving with a "lunar gait", he caught some unearthly rhythms, sounds, 
yells with his musical spirituel touch like a locator. And people of all continents 
understood without fail, that he was the most incredible and mysterious phenomenon 
of the world.  
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“Jacksonmania” seemed total, grandiose, victorious to everybody, just like 
Michael's naive belief that if he didn’t adhere to a terrestrial life, he would be able to 
live forever. This "decadence" of the King, his fantastic, unprecedented success 
irritated inhabitants. They decided to dethrone the King of Pop. 

He was accused of child sexual abuse, though no formal charges were brought.  
This fact ruined his reputation. He put much effort to prove his innocence. 
In March 2009, Jackson announced in a press conference at London's O2 arena 

that he would perform there in major comeback concerts titled "This Is It."  
The shows would be Jackson's first major series of concerts since the History 

World Tour finished in 1997.  
Jackson suggested possible retirement after the shows; he said it would be his 

"final curtain call". The initial plan was for a 10 concerts in London, followed by 
shows in Paris, New York City and Mumbai.  

Less than three weeks before the first show was due to begin in London and 
with all concerts being sold out, Jackson died. 

There is a great deal of versions of the death of the King of Pop ranging from a 
deliberate murder up to the version that Michael Jackson planned his death himself.  

The official version is that he died of cardiac arrest causing by Propofol 
injection. 

Los Angeles police has officially ruled out that Michael Jackson's death was a 
homicide. The results of autopsy showed that singer’s body had lethal levels of the 
Propofol (also called Dirpivan, is a medicine used to help induce a patient into 
unconsciousness before surgery). The investigation believes that Michael Jackson’s 
physician Dr. Conrad Murray is responsible for this.  

Several weeks ago Michael Jackson's doctor admitted that he has given Jackson 
a powerful drug two hours before his death. Dr Conrad Murray told police that he 
injected singer with a huge dose of sedative Propofol that resulted in cardiac arrest.  

One of versions, that Michael Jackson's death can be a deliberate murder, is 
quite explainable.  

Before signing of the contract, the company, organizing a farewell concert tour 
declared, that he was healthy. But during Michael Jackson's last public appearance, 
during the announcement of his returning to a stage, it was possible to see that 
Michael could hardly speak and hardly go. And all this world farewell tour of 50 
concerts is a real swindle. It was clear that he would not be able to give a single 
concert.  

But if concerts are cancelled, people will want to give tickets back and get a 
refund. But if the star is not alive anymore, tickets become a farewell relic from 
Michael … the price of the question is a half of billion dollars.  

   It is found out that the doctor has been employed not by the singer, but by the 
company organizing Michael Jackson's concert tour.  

Besides, the doctor had greater financial difficulties. 
Mysterious death of “king of pop” acquires all the new versions, most popular of 

which is that Jackson is alive! 
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It was easy to create Michael Jackson look-alikes because Jackson himself was a 
plastic creation, a construct, who resembled the Michael of two decades earlier. After 
Jackson's court battles, he withdrew from the world, and retreated to a Neverland that 
he was creating in a foreign country - a subterranean wonderland free from the DNA-
damaging solar rays that so terrified Jackson that he was never out of doors without 
an over-sized umbrella.  

Many people are sure that the man who died of an alleged heart attack under the 
very hands of his personal physician was not Jackson but a 47-year-old Romanian 
named Dimitrie Draghicescu. After fully 3 years of plastic surgery and training, 
Dimitrie could easily pass for alive Jackson, not to mention a dead one.  

But unlike the mighty Michael, Dimitrie did die. Dimitrie, not Jackson, was the 
one whisked to the hospital.  

Dimitrie agreed to die in Michael's place only because he had a terminal illness, 
and because Jackson had promised a generous reward to his family.  

If Jackson's own family could not distinguish a plastic Dimitrie from a plastic 
Jackson, the doctors who tried to revive "Jackson" certainly had no hopes of 
penetrating this stupendous ruse. The only difficulty was switching fingerprints, but 
this was accomplished more easily than you could imagine by a little greasing of 
palms both in the hospital and the police force.  

But while the ruse fooled the world, his family was suspicious. They knew 
Michael too well to believe that a man so fanatic about health would kill himself with 
such a dangerous drug. The Jackson family demanded a second autopsy not to 
determine the cause of death but to determine the true identity of the body.  

What is the strangest thing in this story is the behaviour of his relatives. 
At first hours after Michael's death the brother did some announcement, gave 

interviews … People do not behave this way at the first hours of death of the 
significant person. 

Most people believe that Jackson will some time live somewhere in the place 
forgotten by the god, have a rest, gain strength. During this time there will come huge 
incomes from sailing his songs (there are more than 200 of them). Plus – the books, 
devoted to him. There will be huge demand on all of it all over the world for the year. 
And in couple of years Michael will return.  

The plastic-faced Michael Jackson will emerge onto the world scene again with 
not only a new, unrecognizable face but a new name.  
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Probably no means of communication has revolutionized the daily lives of 

ordinary people more than the telephone. Simply described, it is a system which 
converts sound, specifically the human voice, to electrical impulses of various 
frequencies and then back to a tone that sounds like the original voice. In 1831, 
Englishman Michael Faraday (1791-1867) proved that vibrations of metal could be 
converted to electrical impulses. This was the technological basis of the telephone, 
but no one actually used this system to transmit sound until 1861. In that year, Johann 
Philip Reis (1834-1874) in Germany is said to have built a simple apparatus that 
changed sound to electricity and back again to sound. A crude device, it was 
incapable of transmitting most frequencies, and it was never fully developed.  

A practical telephone was actually invented independently by two men working 
in the United States, Elisha Gray and Scottish-born Alexander Graham Bell. 
Incredibly, both men filed for a patent on their designs at the New York patent office 
on February 14, 1876, with Bell beating Gray by only two hours!  Although Gray had 
built the first steel diaphragm / electromagnet receiver in 1874, he wasn’t able to 
master the design of a workable transmitter until after Bell had. Bell had worked 
tirelessly, experimenting with various types of mechanisms, while Gray had become 
discouraged. 

The first telephone system, known as an exchange, which is a practical means of 
communicating between many people who have telephones, was installed in 
Hartford, Connecticut in 1877, and the first exchange linking two major cities was 
established between New York and Boston in 1883. The first exchange outside the 
United States was built in London in 1879. The exchange involved a group of 
operators working at a large switchboard. The operators would answer an incoming 
telephone call and connect it manually to the party being called. The first automatic 
telephone exchange was patented by Almon Strowger of Kansas City in 1891 and 
installed in 1892, but manual switchboards remained in common use until the middle 
of the twentieth century. 

The coin operated pay telephone was patented by William Gray of Hartford in 
1889. The first rotary dial telephone was developed in 1923 by Antoine Barnay in 
France. The mobile telephone was invented by Bell Telephone Company and 
introduced into New York City police cars in 1924. Although the first commercial 
mobile telephone service became available in St. Louis, Missouri in 1946, the mobile 
telephone would not become common for another four decades. 

The first touch-tone system - which used tones in the voice frequency range 
rather than pulses generated by rotary dials - was installed in Baltimore, MD, in 1941. 
Operators in a central switching office pushed the buttons; it was much too expensive 
for general use. However, the Bell System was intrigued by touch-tone because it 
increased the speed of dialing. 
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By the early 1960s, low-cost transistors and associated circuit components made 
the introduction of touch-tone into home telephones possible. Extensive human 
factors tests determined the position of the buttons to limit errors and increase dialing 
speed even further. The first commercial touch-tone phones were a big hit in their 
preview at the 1962 Seattle World's Fair.  

The first Picturephone test system, built in 1956, was crude—it transmitted an 
image only once every two seconds. But by 1964 a complete experimental system, 
the "Mod 1," had been developed. To test it, the public was invited to place calls 
between special exhibits at Disneyland and the New York World’s Fair. In both 
locations, visitors were carefully interviewed afterward by a market research agency.  

People, it turned out, didn’t like Picturephone. The equipment was too bulky, the 
controls too unfriendly, and the picture too small. But the Bell System was convinced 
that Picturephone was viable. Trials went on for six more years. In 1970, commercial 
Picturephone service debuted in downtown Pittsburgh and AT&T executives 
confidently predicted that a million Picturephone sets would be in use by 1980. 

What happened? Despite its improvements, Picturephone was still big, 
expensive, and uncomfortably intrusive. It was only two decades later, with 
improvements in speed, resolution, miniaturization, and the incorporation of 
Picturephone into another piece of desktop equipment, the computer, that the promise 
of a personal video communication system was realized. 

In 1978, American Telephone and Telegraph’s (AT&T) Bell Laboratories began 
testing a mobile telephone system based on hexagonal geographical regions called 
cells. As the caller’s vehicle passed from one cell to another, an automatic switching 
system would transfer the telephone call to another cell without interruption. The 
cellular telephone system began nationwide usage in the United States in 1983.  

The actual history of the telephone is a subject of complex dispute. The 
controversy began with the success of the invention and continues today. Some of the 
inventors credited with inventing the telephone include Antonio Meucci, Philip Reis, 
Elisha Gray and Alexander Graham Bell.  

Today's communication industry would not be what it is without the 
contributions made by Richard H. Frenkiel and Joel S. Engel. The big breakthrough 
came when AT&T Labs researchers Frenkiel and Engel divided wireless 
communications into a series of cells, then automatically switched callers as they 
moved so that each cell could be reused. This led to the development of cellular 
phones and made today’s mobile communications possible.  

On June 17, 1946 a driver in St. Louis, Missouri., pulled out a handset from 
under his car's dashboard, placed a phone call and made history. It was the first 
mobile telephone call. A team including Alton Dickieson, H.I. Romnesand D. 
Mitchell from Bell Labs, worked more than a decade to achieve this feat. By 1948, 
wireless telephone service was available in almost 100 cities and highway corridors. 
Customers included utilities, truck fleet operators and reporters. However, with only 
5,000 customers making 30,000 weekly calls, the service was far from commonplace.  

That "primitive" wireless network could not handle large call volumes. A single 
transmitter on a central tower provided a handful of channels for an entire 
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metropolitan area. Between one and eight receiver towers handled the call return 
signals. At most, three subscribers could make calls at one time in any city. It was, in 
effect, a massive party line, where subscribers would have to listen first for someone 
else on the line before making a call. 

Expensive and far from "mobile", the service cost $15 per month, plus 30 to 40 
cents per local call, and the equipment weighed 80 pounds. Just as they would use a 
CB microphone, users depressed a button on the handset to talk and released it to 
listen.  

Improved technology after 1965 brought a few more channels, customer dialing 
and eliminated the cumbersome handset. But capacity remained so limited that Bell 
System officials rationed the service to 40,000 subscribers guided by agreements with 
state regulatory agencies. For example, 2,000 subscribers in New York City shared 
just 12 channels, and typically waited 30 minutes to place a call. It was wireless, but 
with "strings" attached.  

Something better — cellular telephone service — had been conceived in 1947 
by D.H. Ring at Bell Labs, but the idea was not ready for prime time. The system 
comprised multiple low-power transmitters spread throughout a city in a hexagonal 
grid, with automatic call handoff from one hexagon to another and reuse of 
frequencies within a city. The technology to implement it didn't exist, and the 
frequencies needed were not available. The cellular concept lay barron until the 
1960s, when Richard Frenkiel and Joel Engel of Bell Labs applied computers and 
electronics to make it work.  

AT&T turned their work into a proposal to the Federal Communications 
Commission (FCC) in December 1971. After years of hearings, the FCC approved 
the overall concept, but licensed two competing systems in each city.  
Modern mobile telephony took a giant leap forward on April 3, 1973, when Motorola 
employee Martin Cooper placed a call to rival AT&T's Bell Labs while walking the 
streets of New York City talking on the first mobile telephone, a Motorola DynaTAC. 
In 1978, AT&T conducted FCC-authorized field trials in Chicago and Newark, N.J. 
Four years later, the FCC granted commercial licenses to an AT&T subsidiary, 
Advanced Mobile Phone Service Inc. (AMPS). AMPS was then divided among the 
local companies as part of the planning for divestiture. Illinois Bell opened the first 
commercial cellular system in October 1983. For their pioneering work in cellular 
telephony, AT&T Labs researchers Richard Frenkiel and Joel Engel earned the 
National Medal of Technology. Cellular telephony has spawned a Multi-billion dollar 
industry and has freed tens of millions of people, both at home and at work. 

Nowadays, the mobile phone is so important to us that it’s hard to think of life 
without it. 
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Because of the highly secretive and protective nature of fraternities and 

sororities, most Americans, even those non-Greeks who have attended American 
colleges with Greek systems, know little about the inner workings of these groups. 
The terms "fraternity" and "sorority" (from the Latin words frater and soror, meaning 
"brother" and "sister" respectively) may be used to describe many social and 
charitable organizations. However, fraternities and sororities are most commonly 
known as social organizations for higher education students.  

The institution is actually divided into three categories. There are professional 
fraternities and sororities that bring students together on the basis of their 
professional or vocational field (e.g., Phi Delta Phi, founded in 1869, is a 
coeducational fraternity for students interested in the study of law). There are honor 
societies that are composed mainly of students who have achieved distinction in 
scholarship (e.g., Tau Beta Phi, founded in 1885, is a coeducational fraternity for 
students who have excelled in the study of engineering). And, finally, there are social 
fraternities and sororities, the organizations that are commonly associated with big 
parties, pledging and hazing, and communal housing.  Classification can also be 
made along religious lines, geographic extent, gender requirements, cultural or 
multicultural emphasis, and time of founding. "Secret Societies" are usually 
categorized separately from other types of fraternities. There are numerous collegiate 
secret societies at American colleges and universities.  

 The first of social organizations appeared on the campus of the College of 
William and Mary in Williamsburg, Virginia, in 1776. The five white male students 
who formed Phi Beta Kappa wanted to create a men’s club that offered camaraderie, 
secrecy, and intellectual discussion to its members. 

 By the turn of the twentieth century, African Americans also began forming 
their own Greek organizations. Alpha Phi Alpha Fraternity (1906), Alpha Kappa 
Alpha Sorority (1908), Kappa Alpha Psi Fraternity (1911), Omega Psi Phi Fraternity 
(1911), and Delta Sigma Theta Sorority (1913) were the first to take advantage of the 
financial, intellectual, social, and networking benefits of elite Greek institutions.  

Many of the original women’s fraternities started to support the first women at 
their respective college. The first secret societies for women are believed to have 
started in 1851 and 1852. These two societies, the Adelphean and Philomathean, 
started at the first all women’s college in the United States, Georgia Female College. 
In May of 1902, women’s fraternities came together to create the Inter Sorority 
Council later renamed the National Panhellenic Conference. Currently they represent 
26 women’s Greek letter societies at over 620 colleges and over 4 million members. 

Most fraternities and sororities today maintain traditions which are generally 
symbolic in nature and closely guarded secrets, calling it their Ritual. They include an 
initiation ceremony, but may also include passwords, songs, handshakes, and the 
form of meeting. Meetings of the active members are generally secret and not to be 
discussed without the formal approval of the chapter as a whole. For organizations 
with Greek letters composing their name, these letters can have a secret meaning, 
known only to initiated members.  
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Unique among most campus organizations, members of social fraternities and 
sororities often live together in a large house or apartment complex. This can help 
emphasize the "bonds of brotherhood (or sisterhood)" and provide a place of meeting 
for the members of the organization as well as alumni. For reasons of cost, liability, 
and stability, housing is usually owned or overseen by an alumni corporation or the 
national headquarters of the fraternity or sorority.   

The process of joining a fraternity or sorority commonly begins with a "formal 
recruitment" period, often called "rush week," usually consists of events and activities 
designed for members and potential members to learn about each other and the 
organization. At the end of the formal recruitment period, organizations give "bids," 
or invitations to membership.  

While Greeks constitute an average of only 8.5 percent of American college 
students, they produce from among their ranks a staggering number of American elite 
realms of politics, law, and business, constituting, for example: 

• 76 percent of U.S. senators; 
• 71 percent of the men listed in Who’s Who in America; 
• 85 percent of the Fortune 500 executives; 
• 120 of the Forbes’ 500 CEOs, 10 in the top 30 alone; 
• 63 percent of U.S. presidents’ cabinet members since 1900; 
• 85 percent of the U.S. Supreme Court justices since 1910; 
• 18 U.S. presidents since 1877. 
    I do believe, however, that my results are reliable enough to allow readers to 

draw their own cautious inferences about fraternity and sorority systems in America, 
especially those at large, public universities. 
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Мы живем с вами в современном мире. И неотъемлемой частью этого мира 

являются его проблемы, которые требуют постоянного поиска новых решений.  
В статье я рассмотрю актуальнейший  в современном мире вопрос - 
экологические тенденции в современном строительстве. В настоящее время 
строиться огромное число разнообразных сооружений, и очень спорным 
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остается вопрос о необходимости усовершенствования технологий возведения 
зданий и их вредоемкости для окружающего ландшафта. Необходимость 
органичного воздействия новейших зданий на современный облик города, и 
государственная поддержка подобных проектов и их финансирование также 
являются сопутствующими проблемами. 

Зачем нужны эко технологии? Все  здания потребляют огромное 
количество энергии, которая расходуется на работу кондиционеров, систему 
вентеляционных вытяжек, мощную систему освещения и целый ряд 
непрерывно работающих лифтов. А тепло вырабатываемое всеми подобными 
агрегатами выбрасывается в окружающую среду.  Британский архитектор 
Норман Фостер,который получил в 2004 году престижнейшую Премию 
Стерлинга, учрежденную Королевским институтом британских архитекторов 
(RIBA) за лучший новый проект, построенный в Великобритании или 
британскими архитекторами в Европе, смог спроектировать здание так, чтобы 
наилучшим образом можно было использовать положительное и максимально 
нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата на 
энергетический баланс. Снижение затрат энергии на систему вентиляции и 
климатизацию в его здании в одном случае составляет 50% по сравнению с 
общественным зданием таких же размеров “традиционной” конструкции. А в 
другом -  на 75% меньше по сравнению с “традиционными” зданиями 
аналогичного размера.  Интерес к подобным проектам проявляют даже самые 
высшие органы управления государством.  Совместно с правительством  и 
королевой Великобритании был осуществлен проект по возведению Здания 
мэрии в Лондоне в эко технологичном стиле.  Этот стиль архитектора 
признается лучшим в современное время. Суть эко технологии Фостера 
неразрывно связана с конструкцией самого здания. 

 В своих проектах этот архитектор использует следующие варианты 
вентиляции и отопления зданий: 

- В Здании мэрии в зимнее время тепло вырабатывается благодаря 
тщательно рассчитанной циркуляции воздуха внутри здания: тепло удаляемого 
из помещений воздуха используется для подогрева приточного воздуха. Летом 
же низкотемпературные грунтовые воды, поднимающиеся ближе к 
поверхности, используются в качестве источника водоснабжения и для 
охлаждения воздуха в помещении. 

-В башне Свисс Ре применяется другая технология, основанная на  
конструкции наружных стеклянных панелей. Снаружи панели двойные, а 
изнутри – одинарные, и между ними создается воздушная прослойка, 
способствующая вентиляции здания, контролирующая количество 
проникающей внутрь солнечной радиации и тем самым избавляя от 
необходимости кондиционирования воздуха. Чередование в планировке здания 
“твердостей”(офисы, вентиляционные шахты и т. п.) и  “пустот”(подвесные 
сады, балконы, атриумы и т.п.) способствуют естественной вентиляции здания 
благодаря разнице в давлении между разными этажами. Расположенные на 
каждом втором или шестом этажах “небесные сады” призваны не только 
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служить для насыщения кислородом воздуха в помещениях, но и выполнять 
роль противопожарного барьера. 

Проекты архитектора имеют плавные обтекаемые формы. Это 
способствует снижению боковых нагрузок на здание, возникающих в связи с 
ударами потоков воздуха в боковые стены фасадов. Аэродинамическая форма 
максимально снижает давление ветра на здание, “заставляя” потоки воздуха 
обтекать конструкцию, а не ударяться об нее. Так Здание мэрии напоминает 
деформированную сферу, а башня Свисс Ре огурец или вертикально 
поставленную пулю. Роль спиралевидного вертикального пандуса, 
присутствующего  в обоих сооружениях, заключается в несении основной 
вертикальной нагрузки от здания и дает возможность создания пластичной 
обтекаемой инопланетной формы сооружения. 

Но говоря о форме сооружений нового поколения эко технологий нельзя 
оставлять без внимания сопротивления некоторого количества граждан, 
которые считают, что не смотря на все плюсы  новых зданий они являются 
неуместными в облике старого традиционного городского пейзажа. Но в тоже 
время эти новейшие сооружения становятся ярчайшими ориентирами в облике 
современного Лондона. И стоит заметить, что все новое и непривычное во все 
времена привносилось с определенной долей негодования, но с течением 
времени понимание полезности и целесообразности побеждало закоренелые 
устои. 

Освещение - важный аспект любой деятельности. Проблема естественного 
освещения здания и возможность использования этого освещения в течение как 
можно большего промежутка времени во время дня является весьма 
проблематичной. Так как в большинстве нынешних зданий световые проемы 
имеют достаточно скромные размеры и неурегулированную 
светопроницаемость. Результатом чего является необходимость постоянной 
работы приборов искусственного освещения и как следствие неизбежные 
затраты на электроэнергию. В современных эко технологичных проектах 
проблема естественного освещения решается следующим образом:                 
С помощью компьютерного симулятора проводится моделирование 
взаимодействия солнечного света со стеклянными поверхностями здания,   
чтобы подобрать оптимальное соотношение прозрачности и экспозиции. 
Архитектура здания используется для наилучшего проникновению света внутрь 
помещения. Например, Здание Мэрии Фостера с южной стороны   как - будто 
нависает над поверхностью, благодаря чему эта его часть защищена от прямого 
солнечного света. Тогда как с северной стороны строения преобладает 
прозрачное стекло, хорошо пропускающее лучи солнца. В дневное время в 
зданиях используется естественное освещение. В здании мэрии дневной свет  
отражается от потолочных структур в форме концентрических эллипсов, 
выполненных из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали. А 
в Свисс Ре свет проникает насквозь благодаря практически полностью 
стеклянному фасаду, состоящему более чем из 24 000 квадратных метров 
стеклянных панелей, и свободной планировке помещений внутри.  
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 В  нынешнее время в развитых странах мира существует множество 
конкурсов на представление проектов зданий в эко технологичной концепции. 
Суть подобных конкурсов заключается в возможности рассмотрения большого 
количества материала и отбора самых достойных проектов. Но часто при 
выборе проекта победителя в подобном тендере его организаторы 
руководствуются не экологичностью и вредоуменьшением воздействия здания 
на окружающую среду, а его исходной стоимостью. В результате чего 
побеждает проект  низкого качества и экологичности, но зато вполне дешевый. 
Тот факт, что в нашей стране подобная ситуация повсеместно распространена 
является следствием того, что активного развития строительных технологий не 
происходит из-за отсутствия продвигающего стимула. Но данная ситуация 
кажется мне не вполне разумной, поскольку в данном случае учитываются 
только первоначальные денежные вложения на строительство и упускаются из 
виду последующие ежемесячные экономические затраты, которые с течением 
времени намного превышают первоначальную разницу на строительство. И 
возводимые типичные здания приносят много вреда для окружающей среды, 
которая непосредственно негативно влияет на здоровье людей.   

В настоящее время в большинстве развитых стран идет интенсивный 
процесс модернизации и возможного поиска новейших конструктивных 
решений, которые могли бы повлиять на сложившуюся ситуацию с 
экономической, экологической, социальной и политической точки зрения. 
Экономический аспект, безусловно, является доминирующим, но идет в 
неразрывной связке со всеми остальными факторами. Новейшие технологии 
зданий заключают в себе все  необходимые функции. Несмотря на  необычный 
внешний облик новых зданий, форма и функциональность всей конструкции 
создают единый архитектурный “организм”, достаточно надежный, чтобы 
противостоять почти любым внешним воздействиям. Большое снижение затрат 
на электроэнергию и как следствие повышение экономичности подобных 
сооружений является очень выгодным. Сочетание определенных материалов, 
фантастической формы  и свойств зданий, а также их экологичность, делают 
новейшие сооружения популярными достопримечательностями. Это отличный 
пример новой концепции строительства, развившийся в Лондоне в последние 
годы. Имея возможность развития эко технологий, именно сейчас мы должны 
кардинально изменять концепцию строительства, проникать в саму суть 
проблемы и искоренять ее навсегда. Поскольку вредных выбросов, 
производимых устаревающими зданиями, с каждым годом становятся все 
больше и больше. И проблема их замены встает все острее. Но заменять такие 
здания им же подобными нет никакого смысла. Более разумной перспективой я 
вижу пополнение жилищного и общественного фонда новейшими эко 
технологичными зданиями, которые намного экономичнее и перспективнее.  
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В 2009 году в Ульяновске в преддверии Дня авиастроителей была 
запущена областная целевая программа «Ульяновск – авиационная столица 
России» на 2009-2011 г. Услышав эту новость, мне захотелось узнать о ней 
подробнее и выяснить, как сегодня обстоят дела в области авиации у нас в 
городе и мире. 

Целью этой программы является создание мероприятий, направленных на 
поддержку ульяновских предприятий авиационной отрасли, а также на 
повышение престижа профессий, относящихся к авиации, популяризацию 
авиационных видов спорта, что в свою очередь позволило бы желающим 
заниматься авиационными и техническими видами спорта. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие 
авиационной отрасли Ульяновской области, предполагается комплексное 
решение вопросов, в завершении которого планируется: рост объёма 
производства в авиационной промышленности с 5,7 до 12%; 
совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки 
кадров обучения пилотов и обслуживающего персонала самолётов и др.; 
увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской 
области; создание новых рабочих мест; повышения качества оказываемых 
услуг, существенного увеличения пассажиропотока в 1,5 раза и создания ряда 
предприятий, оказывающих дополнительные услуги как пассажирам, так и 
юридическим лицам (авиакомпаниям, грузополучателям и грузоотправителям) 
в аэропорту; формирование положительного имиджа Ульяновской области для 
привлечения инвестиций в авиационную отрасль. 

Действительно, аэропорт – очень важный стратегический объект, это 
своеобразный центр транспортировки не только между странами, но и между 
континентами. Россия, будучи еще в составе СССР, долгое время считалась 
закрытой страной. Сотрудничество с зарубежными странами протекало 
чрезвычайно медленно, о бурном развитии экономики, политики не могло 
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быть и речи, а люди, перебравшиеся за границу, чаще всего, теряли контакт с 
теми, кто остался. Все это происходило из-за нехватки средств коммуникации.  

Сегодня авиатранспорт один из самых популярных и самых быстрых 
видов передвижения по миру. Согласитесь, ни один важный бизнес контракт 
или политическое соглашение не будут принимать, находясь на разных концах 
планеты. Гуманитарная помощь пострадавшим, эвакуация людей, дружеские 
визиты лидеров стран – в этих важных вопросах не обойтись без помощи 
авиаслужб. К тому же, это самый комфортный и безопасный вид 
транспортировки. Вопрос о его доступности также немаловажен.  

В России билет на самолет может показаться предметом роскоши, но, 
передвигаясь по такой большой стране, это является также и острой 
необходимостью. В этой связи не так давно был дан старт президентской 
программе об авиаперевозках внутри страны, в рамках которой ведутся 
мероприятия по снижению цен и увеличению пассажирооборота.  

В развитых зарубежных странах авиапром ушел в развитии несколько 
дальше. Лондонский Аэропорт Хитроу, расположенный в Англии, основной и 
самый большой аэропорт в Великобритании. Хитроу – также самый занятый 
аэропорт Европы по пассажиропотоку, а также является самым 
разносторонним аэропортом в мире по количеству обслуженных 
международных пассажиров.             

Во избежание образования очередей англичане оптимизировали 
процедуру прохождения регистрации, это обновленные и более удобно 
расположенные стойки регистрации. В дополнение к ним, с целью сокращения 
времени, к услугам пассажиров будет предоставлено новое оборудование для 
получения багажа. Это не только позволит сэкономить время, но и повысит 
безопасность пассажиров. Управление аэропортами Великобритании 
утверждает, что в 95% случаев время прохождения проверки на безопасность 
будет занимать менее 5 минут. 

Не менее важной является проблема размещения и передвижения 
самолётов по территории аэродрома. Аэродром включает в себя лётное поле: 
взлётно-посадочные полосы (ВПП), рулёжные дорожки (РД), перрон 
(возможно, несколько), места стоянки и заправки, склады; и комплекс 
управления воздушным движением: службы организации воздушного 
движения, электрорадиотехническая и электросветотехническая, 
метеорологическая, штурманская и т.д. 

Первые аэродромы не были оборудованы ни ВПП, ни рулёжными 
дорожками. Для взлёта было достаточно небольшой ровной площадки из-за 
легковесности аэропланов и небольших скоростей. С появлением тяжелых 
грузовых и пассажирских, а также реактивных самолетов и с увеличением 
пассажирооборота стали устраивать взлетно-посадочные полосы с прочным 
бетонным покрытием, которое сможет выдержать высокую нагрузку и 
температуру. В Международном аэропорте Денвера, США, чтобы снизить 
образование очередей из самолётов перед отправлением, взлётные полосы 
расположены в виде вертушки, завихрения вокруг пассажирских терминалов и 
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направлены на все стороны света. Надо добавить, что взлётно-посадочная 
полоса аэродрома Ульяновск-Восточный — одна из самых длинных в мире, её 
длина составляет 5100 метров. 

Связь аэропорта с городом – одна из важнейших его характеристик. 
Территория должна предусматривать стоянку для автомобилей, автобусов, 
такси. Крупные аэропорты вблизи мегаполисов имеют выходы в 
метрополитен и к экспресс поездам. 

Самый актуальный вопрос века – экологичность. Например, правильное 
использование в конструкции покрытия светопропускающего матерьяла 
улучшает санитарно-гигиеническую обстановку внутри помещения, позволяет 
потреблять как можно меньше энергетических ресурсов и обеспечивать 
автономными источниками питания. При строительстве используются 
новейшие технологии: геотермальные теплонасосы, солнечные панели, 
системы звукоизоляции. Для снижения вредных выбросов используют 
альтернативный традиционному топливу природный газ или водород. 

Аэропорт – связующее звено между людьми, организациями, странами, 
континентами. Развитию авиапромышленности уделено особое внимание в 
островных государствах, таких, как Англия, где воздушный транспорт 
занимает важнейшее место в жизни страны и отображает уровень ее 
благополучия. Наблюдая за изменениями инфраструктуры аэропорта, как за 
рубежом, так и в нашей стране, можно отметить высокий уровень развития 
этих государств. 
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Начиная с девяностых годов двадцатого века, переход к информационной 

цивилизации превращается в доминирующую парадигму нового века и нового 
тысячелетия. Но процесс информатизации общества имеет и свои минусы. 
Проблемы безопасности и вопрос о контроле информационного пространства 
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становятся актуальными как никогда. Сегодня преступления с применением 
компьютеров давно вышли за рамки обычного пиратского распространения 
интеллектуальной собственности; теперь и террористы все шире используют 
современные технологии: сотовую, спутниковую связь, компьютеры, Интернет, 
как для организации своей деятельности, так и в качестве инструмента или цели 
нападения. По мнению ряда экспертов, преступность в сфере использования 
компьютерных технологий, или "киберпреступность", уже стала  явлением 
международного значения, и ее уровень напрямую зависит от уровня развития 
и внедрения современных компьютерных технологий, сетей их общего 
пользования и доступа к ним. Кроме того, все важные элементы 
инфраструктуры экономики современных стран сильно зависят от нормального 
функционирования информационных технологий, обеспечивающих работу 
транспорта, энергетического хозяйства. Поэтому повреждение или разрушение 
информационных сетей непосредственно воздействует на экономику в целом. 

Таким образом, быстрый научно-технический прогресс приводит к 
возникновению существенных проблем в сфере международной безопасности и 
стабильности, и, в особенности, для США, мирового лидера в информационной 
сфере. В данной работе я рассмотрю американский опыт государственного 
регулирования сектора информационных технологий, который можно было бы 
применять и в российских условиях, но он еще в недостаточной  степени 
изученный для этого.  

Как общеизвестно, перед американским государством после 11 сентября 
2001 года встала сложная задача обеспечения кибербезопасности страны, то 
есть уверенности в надежной работе информационно–коммуникационных 
компьютерных систем, в частности, обеспечения восстановления нормальной 
работы системы и информационных ресурсов после всевозможных аварий, а 
также после случайных или несанкционированных вторжений.  

Основная цель киберпреступника – это, конечно, компьютерная система, 
которая управляет разнообразными процессами, и та информация, что 
циркулирует в них. К арсеналу киберпреступника можно отнести такие 
средства, как программные закладки, компьютерные вирусы, а также 
различные виды атак, позволяющие получить несанкционированный доступ к 
компьютерной системе. Понятие киберпреступность пока непривычно и ново 
для правоохранительных органов, однако преступные действия, в которых 
используется глобальная компьютерная сеть интернет, таит в себе большую 
общественную опасность. 

Информационный терроризм исследователи М.Дж. Девост, Х. Хьютон, 
Н.А. Поллард определяют как сознательное злоупотребление цифровыми 
информационными системами, сетями или их компонентами в целях, которые 
способствуют осуществлению террористических операций или актов.  На мой 
взгляд, следуя этому определению, можно выделить два вида кибертерроризма:  

1) непосредственное совершение террористических действий с помощью 
компьютеров и компьютерных сетей; 



303 

2) использование киберпространства террористическими группами в 
организационно-коммуникационных целях и с целью шантажа, но не для 
непосредственного совершения терактов.  

Быстрое развитие информационных технологий создало для одних 
пользователей большие возможности для нарушения имущественных прав 
других пользователей, и более того, обнаружило относительную техническую 
отсталость правоохранительных органов по отношению к потенциальным 
преступлениям. В качестве же основной тенденции специалисты по 
информационной безопасности указали как на  скорое развитие беспроводных 
сетей, так и на распространение мобильных устройств.  Головную боль у 
руководителей вызывают именно предотвращение несанкционированного 
доступа в беспроводные сети и  использования «неуставных» мобильных 
устройств.  

Предотвращение компьютерных преступлений было включено в сферу 
обеспечения национальной безопасности США, и более того, борьба с 
преступностью в сфере информационных технологий стала одним из главных 
приоритетов политики. Это потребовало принятия специального документа – 
Стратегии Национальной безопасности США в киберпространстве (февраль 
2003 года). В этом документе констатируется, что жизнь каждого американца 
стала слишком сильно зависеть от информационных технологий, от различных 
составляющих национальной инфраструктуры, которые оказались весьма 
уязвимыми для кибертеррористов. По мнению федерального правительства 
США, государство оказалось просто не в состоянии обеспечить 
соответствующими системами компьютерной безопасности все частные банки, 
энергетические компании, предприятия транспорта и другие составляющие 
частного сектора. И в качестве задачи первоочередной важности, на решении 
которой должны сфокусировать своё внимание представители частного 
сектора, было названо обеспечение качества программного обеспечения, ведь 
традиционным средством борьбы с киберпреступлениями, как известно,  
является разработка и продажа программных продуктов, реализующих новые 
системы информационной безопасности. Но очевидно, что новые программные 
продукты со временем могут быть взломаны, причем информация о взломе 
очередной системы стимулирует спрос на новые разработки. С этой точки 
зрения, укрепление информационной безопасности должно опираться на 
оперативный обмен между пользователями, какие программные средства уже 
взломаны или устарели и не могут выполнять охранные функции.  

Что касается всемирной сети, она является идеальной средой для 
деятельности террористов, поскольку доступ к ней крайне прост, в ней легко 
обеспечить анонимность пользователей, она практически никем не управляется 
и не контролируется, в ней не действуют законы и не существует полиции. 
Если в 1998 г. примерно половина из тридцати организаций, которых США 
причисляли к террористическим, обладали своими сайтами, то теперь в сети 
представлены абсолютно все известные террористические группы, 
публикующие свои материалы, не менее чем на сорока языках. Чаще всего 
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террористы используют интернет для связи, пропаганды, привлечения 
сочувствующих. 

Государственные компьютеры США уже не раз подвергались хакерским 
атакам по политическим мотивам, но эти атаки вряд ли угрожают жизни 
американцев. В странах Европы идут аналогичные процессы. В разряд 
приоритетных выдвигается вопрос о правовых и организационных механизмах 
регулирования использования компьютерных сетей. С этой целью необходимо 
проводить целенаправленную работу по совершенствованию законодательства, 
регулирующих распространение информации в телекоммуникационных сетях. 
Одним из приоритетным направлением является и организация взаимодействия 
и координации усилий правоохранительных органов, спецслужб, судебной 
системы, обеспечение их необходимой материально-технической базой. К 
примеру, компьютерные системы, содержащие ценную информацию, а также 
компьютерные системы, критически важные для обеспечения 
функционирования инфраструктуры страны и опасных производств, должны 
обладать достаточно высокой информационной замкнутостью: минимизацией 
времени нахождения в интернете, который становится все более ненадежным, 
использованием специальных технологий идентификации пользователей 
(например, биометрики), осуществлением постоянного жесткого 
администрирования системы.  

Профессиональная подготовка персонала в соответствии с новыми 
требованиями в области информационной безопасности является ключевым 
направлением. При этом предполагается открыть специализированные курсы 
дистанционного обучения на базе сайтов в Интернете, в которых будут 
обучаться основам стратегии глубокой защиты информационных ресурсов. 
Ожидается, что будет подготовлено множество дипломированных 
специалистов в области информационной безопасности, готовых к любым 
неожиданностям в киберпространстве.  

Это достаточно наглядно показывает серьезность намерений американской 
администрации поднять проблему информационной безопасности на новый, 
национальный уровень, фактически сделав каждого члена общества не только 
законопослушным гражданином и налогоплательщиком, но и грамотным 
пользователем информационных ресурсов страны, беспокоящимся не только о 
своей личной безопасности, но, следовательно, и о безопасности общества в 
целом. Иначе говоря, управление информационным пространством необходимо 
как для обеспечения национальной безопасности абсолютного лидера – США, 
так и для международной безопасности. 

Итак, если раньше, враги должны были иметь большие армии и 
значительный промышленный потенциал, чтобы угрожать Америке, то сегодня 
даже небольшие группы людей в состоянии посеять хаос, даже не имея 
больших средств. С другой стороны, поддержание страхов кибертерроризма 
помогает сохранить уровень общественной настороженности в отношении 
терроризма в целом, что облегчает администрации задачу проталкивания своих 
планов.  
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Несколько лет назад специалистами НАТО разработана стратегическая 
концепция строительства вооруженных сил на ближайшую перспективу 
«Единая перспектива 2010» (Joint Vision 2010), в основу которой положено 
информационное превосходство над противником на всех стадиях развития 
конфликта. Американские военные считают, что преимущество в 
информационном оружии должно упрочить мировое лидерство США. 

Борьба с информационным терроризмом – это новый рубеж обороны 
страны. Решать данную задачу американская корпорация собирается совместно 
с военными и другими федеральными ведомствами. В решении задачи примут 
участия ученые, разработчики программного обеспечения, аналитики и 
специалисты в области информационной безопасности. Технология упростит 
обнаружение угроз, включая кибератаки, и компьютерных сбоев, предотвращая 
их, насколько это будет возможно. Из приведенных направлений борьбы с 
терроризмом в США наиболее актуальным для России является сдерживание 
терроризма (то есть создание таких условий, при которых террористы просто не 
будут видеть смысла в подготовке кибертерракта). Правительству необходимо 
принять меры по упреждающему повышению уровня защищенности 
информационной инфраструктуры страны, также следует создать организацию 
мониторинга и прогнозирования потребностей экономических и других 
структур в различных видах информационного обмена через международные 
сети, разработку государственной программы совершенствования 
информационных технологий, обеспечивающих подключение национальных и 
корпоративных сетей к мировым открытым сетям при соблюдении требований 
безопасности информационных ресурсов. Таким образом, нашей стране 
необходимо как можно чаще принимать участие в международном научном 
сотрудничестве в области борьбы с кибертерроризмом, так как опыт других 
стран может быть полезен и применен в ближайшем будущем, ведь вместе с 
современными информационными технологиями в стране развивается и 
киберпреступность, которая идет в ногу с ними. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Кузьмина Е.В. 
 

Архитектура в России вновь начала активно развиваться не так давно, 
потому что раньше не было частной собственности и все принадлежало 
государству. В советские времена  стиль был один – конструктивизм, который 
распространялся на все: одежду, мебель, интерьер и т.д. В наше время стилей 
очень много, однако, часто возникает проблема отсутствия функциональной 
насыщенности архитектурных элементов. Многие современные постройки 
несут или эстетическую, или практическую функцию. Этой проблеме стоит 
уделить большое внимание, так как сейчас она достаточно распространена.  

После развала Советского Союза страна постепенно начала возвращаться 
к капитализму. И с отменой запретов многие старались выделиться. Вспомним 
знаменитые малиновые пиджаки, в которых ходили «новые русские». 
Подобные нелепые способы отличиться существуют и по сей день. 
Предприниматели стремятся извлечь больше выгоды, и поэтому при 
строительстве часто экономят на внешнем виде своих сооружений. Но в целях 
повышения конкурентоспособности необходимо выделяться, и способы 
существуют разные: есть необходимость, чтобы объект просто привлекал 
внимание, и не важно как. Яркий тому пример – торговый центр «Звезда», 
находящийся в нашем городе: он абсолютно не красив снаружи и 
представляет из себя некую ярко-розовую «коробку», неприятно 
выделяющуюся из общего пространства. Такой внешний вид позволил 
сэкономить большие средства на декорировании, плюс, яркая окраска 
невольно притягивает взор. Но существует более разумный выход.  

Если мы присмотримся к окружающему миру и обратимся к 
историческому наследию, то увидим, что многое можно использовать и 
сейчас. Рассмотрим этот вопрос на примере английской готики. 

 Великобритания богата всемирно известными готическими постройками, 
такими как Йоркский собор, Кентерберийский собор, Вестминстерское 
аббатство, Солсберийский собор и др. Готический стиль развивался под 
влиянием католической церкви, а потому был культовым по своему 
назначению и религиозным по тематике. Готика занимает большое место в 
мировой архитектуре, и пожалуй, в мире нет ни одной крупной страны, где не 
встречались бы готические постройки. Англия не исключение.  Готическая 
эпоха в Англии характерна возведением свыше 9000 приходских церквей. 

В готике, как и в любой другой высокой архитектуре, существует 
множество особенностей, характеризующих именно этот стиль. Современная 
же архитектура, порой, вообще лишена стиля, или представляет из себя их 
смешение, иногда выглядящее довольно неприятно. Так почему бы не 
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использовать опыт предков сейчас? Незачем изобретать колесо, когда мы уже 
имеем за плечами огромный опыт.   

Например, большое значение в готических постройках имеет контрфорс. 
Он характерен для этого стиля так же, как колонны для античной 
архитектуры. На первый взгляд он похож на обыкновенный декоративный 
элемент, не несущий в себе большого конструктивного значения. Но в 
архитектуре подобного рода мало элементов, имеющих лишь декоративный 
характер. Они возводились по всему периметру здания, примыкая к стенам с 
внешней стороны в виде устоев, находясь на расстоянии друг от друга, против 
тех мест, в которых упираются в стену подпружные арки сводов. То есть 
выполняли несущую функцию. В настоящее время уже появились аналоги 
контрфорса, и он не столь нужен. С возвращением эпохи Возрождения, их 
перестали возводить, и ныне они приобрели, скорей, декоративный характер. 
Употребление контрфорсов в первоначальном, не маскированном виде 
сохранилось почти исключительно в инженерном искусстве. Но почему бы в 
целях объединения практической функции с декоративной  не начать снова 
использовать их? В последнее время мода на старину растет, однако 
фальшивки, замаскированные под что то подобное, которые часто создают 
современные дизайнеры, смотрятся гораздо хуже, чем величественные 
образцы мировой архитектуры.  

Конечно, обыкновенный выступ на стене не столь интересен, как 
контрфорс, который в свою очередь завершался еще и пинаклем, 
остроконечной декоративной башенкой, которая тоже являлась декоративной 
лишь на первый взгляд. На самом деле, пинакль служил дополнительным 
грузом, своего рода «гирькой», усиливающей нагрузку на контрфорс. Пинакль 
завершал фиал, так же усиливающий эту нагрузку. Таким образом, декор 
тесно контактировал с функцией, что иногда не очень характерно для новой 
архитектуры, если ее можно так назвать, ведь архитектура - это искусство 
создавать здания и сооружения в соответствии с законами красоты. 
Современные строители иногда нарушают их, либо смешением красок 
создавая «псевдо красоту», «красивость», либо вовсе лишая объект декора.  

Примером универсального способа организации пространства так же 
является еще один немаловажный элемент готической архитектуры - горгульи 
(или химеры).  Они олицетворяют человеческие грехи, «нечисть», падшие 
души, которым был запрещен вход в церковь и которые были превращены в 
камень за все свои земные грехи. Но в то же время горгулья представляет 
собой особый элемент архитектурного дизайна, имеющий  не только 
художественное, но и вполне практическое значение. Горгульи прикрывают 
удлиненные водостоки готического собора, либо сами выступают в качестве 
таковых, выводя осадочную влагу из пасти (от позднелатинского gargulio — 
«глотка»), благодаря которым дождевая вода льется на землю на расстоянии 
от фундамента здания и не подмывает его. Иначе говоря, горгульи — это 
дренаж, оформленный в виде какой-либо гротескной фигуры. Таким образом, 
они объединяют в себе несколько функций, не связанных между собой.  
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В наше время горгульи на здании какого-нибудь торгового центра 
смотрелись бы нелепо. Но я не предлагаю использовать абсолютно все 
элементы в чистом виде. «Все новое – хорошо забытое старое»  - безусловно, 
это высказывание справедливо, но следует уточнить, что новое - это 
видоизмененное старое. Иначе наш жизненный цикл был бы проще, и мы бы 
до сих пор жили в пещерах и готовили бы пищу на костре. Горгульи можно 
заменить и простыми элементами, соответствующими стилю, но при этом 
создать цельную архитектурную композицию. Каменные, металлические 
конструкции, композиции из стекла и т.д. Из всего этого можно создать нечто 
подобное горгульям, и вовсе не обязательно при этом лепить ужасных чудищ.  

Подобно горгульям, «водную» функцию выполняли междуэтажные пояса. 
При большой высоте зданий (ок. 20 метров), находясь на стенах с внешней 
стороны, между этажами, они служили водоотливами, не позволяя дождю 
омывать здание. Хотя они так же воспринимаются как некие декоративные 
элементы. Междуэтажные пояса используются и сегодня, но, порой, они 
слишком примитивны в плане декора.  

Иногда при проектировании возникают различные трудности, которых не 
удается избежать. В этом случае разумно замаскировать несовершенство 
технологии и выдать его за творческий замысел. Примером такого решения 
может служить венчающий шар на шпилях храмов. Кажется, будто это 
обыкновенный декоративный элемент, завершающий башню храма, но это не 
совсем так. Этот шар служит креплением для верхней части шпиля  или 
креста,  не позволяя им рухнуть. Если вдруг крест или шпиль начнет падать, 
то упадет вместе с шаром, не повредив значительно вершину башни. Таким 
образом, этот элемент являлся еще и фиксирующим. Я считаю, что такую 
технологию тоже можно использовать в современной архитектуре, она 
достаточно оригинальна и интересна. А главное, надежна. 

Не менее любопытным примером «маскировки» является перспективный 
портал. Его форма воспринимается как некий замысел архитектора, 
особенность декора. Но на самом деле, архитекторы просто вынуждены были 
делать такие порталы, потому что готические храмы имели очень толстые 
стены (от 2 до 3 метров), и если бы портал прорезáлся в стене напрямую, то он 
бы представлял из себя темный тоннель, глубиной в 3 метра. Решением этой 
проблемы был перспективный портал, значительно расширяющий световой 
проем. 

 Чтобы как-то обыграть это решение, портал украшался лепниной, 
изображавшей библейские сцены, так, что далекому от архитектуры человеку 
не приходило в голову, что портал имеет такую форму из-за толщины стен. 
Конечно, в наше время нет прямой необходимости строить перспективные 
порталы, потому что современное строительство более развито. Но иногда все 
же хочется добавить нотку старины в современный декор, а такие порталы 
смотрятся очень выразительно.  

Поводя итог, можно констатировать: в современной архитектуре 
зачастую используются конструктивные решения, несущие в себе 
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исключительно технологические функции и игнорирующие декоративные. 
Равно как и наоборот. Но на примере готики мы убедились, что декор тоже 
может нести в себе  утилитарную функцию. Способ организации 
пространства, сочетающий в себе обе функции, позволил бы сэкономить 
средства и одновременно не дал бы потерять зданию эстетической ценности, 
которая так же играет большую роль.  
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В наш век глобализации главной проблемой общения представителей 

разных стран и, в особенности, специалистов сферы информационных 
технологий, является языковой барьер. Как французский инженер может 
объяснить китайскому технику какую деталь куда поставить? Недопонимание 
между сотрудничающими людьми приводит к проблемам, убыткам и прочим 
неприятным вещам. Так как людям побороть языковой барьер? 

Развитие информационных технологий способствовало созданию 
принципиально новых способов хранения, поиска и представления 
информации. Новые идеи нашли свое отражение в создании глобальной 
компьютерной сети Интернет, основным языком общения в которой 
первоначально являлся английский. Дальнейшее развитие Сети выдвинуло 
проблему взаимодействия английского языка и связанных с ним 
социокультурных представлений с другими языками и ценностными 
представлениями носителей других культур в пространстве электронной 
коммуникации.  

Актуальность исследования обусловлена следующим: Отмечается рост 
числа участников электронной коммуникации, причем, в основном, за счет 
пользователей, для которых английский язык не является родным. 

Предлагалось, и не раз, несколько решений, самые здравые из них, на мой 
взгляд, следующие: придумать искусственный язык или  принять один из 
существующих языков как международный. Официального решения так и не 
существует, многие существующие языки широко распространены, да и 
искусственных языков, a-la lingua franca, создано множество. Я хочу в этой 
статье высказаться в пользу 2 способа решения этой проблемы, а в качестве 
международного языка использовать английский, как самый распространенный 
язык на нашей планете. 

Британский колониализм в 19 веке и американский капитализм и 
технологический прогресс в 20 веке стали бесспорно главной причиной 
распространения английского языка. В августе 1981 года американская IBM 
выпустила компьютерную систему IBM PC, положившую начало эпохе 
современных персональных компьютеров. А так как разработки, производство 
и продажа этих систем производились в англоговорящей стране, то 
естественно, что все связанное с этими компьютерами (документация, 
интерфейс, схемы) было на английском языке. В итоге получалось, что если 
человек хочет работать с передовыми технологиями, то ему необходимо знать 
английский язык. Такая тенденция сохранилась и по сей день, так как главные 
фирмы в сфере ИТ, такие как Intel, Microsoft, Apple, AMD и т. д., по прежнему 
находятся в Америке. 
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Любому устройству, инновации или методу необходимо название, 
отличающее его от всего стального. Производство главных инноваций 
фирмами одной страны, США, приводит к тому, что все новинки, по большей 
части, называются словами английского языка. В нашей жизни это отражается в 
том, что, даже не зная английского языка, мы используем его в повседневной 
речи, к примеру компьютер, файл, клик и другие. Что уж говорить о узкой 
специализации сферы ИТ, как например программисты. Даже если ИТ-
специалисты говорят на родном нам русском языке, все равно их речь более 
чем на половину состоит из англиканизмов и американизмов. И дабы понять 
смысл термина, так или иначе приходится узнавать его перевод с английского 
на русский. Так дело обстоит в устной речи, а уж программный код, основной 
инструмент программиста, может быть написан только на английском языке в 
подавляющем количестве языков программирования.  

В качестве примера можно привести перспективную технологию от 
Microsoft  для разработки игр XNA. На русском языке на данный момент есть 
только обзорные книги на версию 2.0, а на английском достаточно книг о 
последней версии с полным описанием всех возможностей, плюс ко всему 
документация от непосредственных создателей данной технологии. 
Получается, если хочешь пользоваться этой технологией, то обязан знать 
английский язык. 

Весь мир объединен глобальной паутиной – Интернет, большая часть 
информации в котором предстает перед нами в виде текстов. И если 
информация представлена на языке незнакомом читателю или слушателю, то 
она для него становится бесполезной. Информация в наше время является 
самым дорогим товаром и если она бесполезна, то значит она ничего не стоит, 
следовательно человек представляющий эту информацию ничего не получает. 
Особенно актуально это для сферы Информационных Технологий, когда люди 
из разных стран, даже не видев друг друга в реальной жизни, работают на благо 
одного дела. И так как им так или иначе приходится общаться, им нужен 
понятный всем универсальный язык.  А по-статистике, около 80% информации 
в Интернете на английском языке. 

Чем более редка или нова используемая технология, тем меньше в мире 
специалистов хорошо в ней разбирающихся, следовательно меньше по ней и 
литературы. Но если информация необходима, где ее получить? Все чаще 
начинающие специалисты обращаются за помощью не к книгам, а к всемирной 
паутине. Где есть возможность, иногда даже в режиме реального времени, 
пообщаться со специалистами со всего мира и получить нужную информацию. 
В лучшем случае можно найти человека говорящего на родном тебе языке. Но 
чаще случается что общаться приходится с иностранцами используя конечно 
же английский язык. Для человека предоставляющего информацию он может 
тоже  являться не родным, но английский, как некий стандарт ИТ общения 
понятен большинству специалистам. 

Наиболее перспективные места опять же в зарубежных фирмах, в 
частности в Америке. Я уверен, что большинство ИТ-специалистов не 
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откажутся устроиться на работу в Sun Microsystems например. И у кого то это 
получается, а для общения с коллегами из англоговорящей страны необходимо 
знание именно английского языка. 

Если учесть все вышеперечисленное, английский язык уже является 
неофициальным стандартом коммуникации в сфере информационных 
технологий. Фактически, достаточно признать это и закрепить на законных 
основаниях и языковой барьер будет преодолен. 

А на данный момент общепринятого решения не существует, хотя есть 
одно большое «но». Специалист сферы ИТ может не знать или не использовать 
английский, но в этом случае он не сможет стать перспективным 
высокооплачиваемым сотрудником, умеющим владеть последними 
разработками в сфере ИТ, способным общаться с зарубежными коллегами, 
умеющим получить информацию из первоисточника, с возможностью получить 
работу за границей. Или говоря проще, человек, не знающий английского 
языка, не станет хорошим специалистом в ИТ сфере.   
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Современный город, особенно мегаполис можно  сравнить с ульем, 

который имеет свои отдельные части - «соты», соединенные между собой,  
каналами и дорогами. Но такое соединение различных частей возможно при 
расположении города на равнинной территории. В реальности же ни один 
город не имеет идеального размещения, вследствие чего необходимость 
коммуникаций между частями города является острой проблемой. 

Мосты - самый распространенный вид коммуникаций, не только 
транспортных, но и языковых,  которые  существуют уже несколько тысяч лет. 
Они соединяют людей на разных берегах внутри страны или города, и даже 
целые народы, благодаря чему люди имеют возможности для общения, обмена 
опытом и языком. Но препятствием такому общению может служить не только 
административно-политическое деление государства, но и природные факторы: 
реки,  проливы, сложный рельеф. Например, в Великобритании взаимодействие 
людей, живущих на разных территориях с разными диалектами,   
осуществляется благодаря мостам. В какой-то степени именно они вынесли на 
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своих плечах развитие отдельных континентальных цивилизаций. Следствием 
такого развития является языковой аспект. 

На примере нашего Ульяновского моста через реку Волга, соединяющего 
две части города можно выявить ряд особенностей, которые будут 
распространяться на все аналогичные ситуации. 

Мост соединяет две части одного города, следовательно, его социальная 
функция выступает на первое место, так как ежедневно перемещающиеся по 
нему  люди имеют возможность социальных контактов.  

Через мост переправляются как грузы с предприятий из одной части 
города в другую, так и из более удаленных городов в наш город, либо далее по 
пути следования. Здесь четко просматривается экономический аспект, притом, 
как городского масштаба, так и государственного. Так, например, известный 
мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско был сооружен как средство оживить 
экономику страны, в 19 веке быстрое коммерческого развития Лондона привело 
к массовому строительству мостов в городе. А если рассматривать мост между 
государствами, то просматривается экономический аспект 
межгосударственного значения. 

Немаловажным является гармоничное соединение городской застройки с 
самим мостом и целесообразность использования данного сооружения, а также 
приспособление уже имеющихся мостов под нужды современного быстро 
развивающегося города. В этом случае могут возникнуть сложности в связи, 
например, с необходимостью расширения судоходных русел, когда 
удовлетворительного сочетания исторической традиции и технического  
прогресса удается добиться лишь благодаря тесному сотрудничеству 
архитекторов и инженеров. 

Возведение мостов требует больших денежных затрат,  и даже не смотря 
на то, что в городах часто используется паромный транспорт, приносящий 
немалые доходы общегосударственные интересы и развитие самого города 
вынуждают правительство финансировать сооружение данных объектов. И 
следовательно это является одним из факторов экономических затрат при 
строительстве мостов.  Кроме того сюда можно отнести затраты на: 

        - землю, временно занимаемую для нужд строительства; 
- мероприятия по утилизации отходов: 
- установку шумо    и    виброзащитных     экранов   для   снижения   уровня 
акустического загрязнения окружающей среды от работы 

технологического оборудования.  
Но несмотря на все денежные затраты на возведение мостов, они являются 

не самым дорогим видом коммуникаций. Сегодня все чаще и чаще их функции 
перекладывают на популярные и более удобные в определенных условиях 
туннели, но мосты ос таются все, же в явном преимуществе. Одним из 
аспектов, дающих такое лидерство, является сравнительная дешевизна, а 
реконструкция мостов, проводимая время от времени, так же достаточно 
экономична. Даже в непростое время кризиса строители не прекращают работ в 
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отрасли мостостроения, концентрируя свои усилия на различных   проблемах, 
возникающих в ходе постоянного динамического развития. 

Даже самый маленький мост является стратегическим объектом номер 
один на той территории, для которой он сооружен, так например, во время 
Первой мировой войны в английской армии были созданы мосты для танков, с 
помощью которых они преодолевали препятствия на поле боя, а Ульяновский 
мост через Волгу во время Великой Отечественной Войны служил путем 
эвакуации для заводов оборонительного значения из зоны военных действий на  
безопасную территорию. Даже сейчас, в мирное время башни Бруклинского 
моста в Нью-Йорке используют как место расположения аварийных 
источников питания. Следовательно, мостовое сооружение требует 
обязательного обеспечения безопасности, как во время его строительства, так и 
во время последующей эксплуатации. К мерам данной безопасности можно 
отнести: 

        - укрепление  грунта  в  зоне  захода  моста  на  берег,  для 
предотвращения 

возможности оползней и как следствие последующего разрушения моста; 
- дополнительное фиксирование   элементов  конструкции   во   избежание 
превышения нагрузки на сооружение под опасным воздействием ветра. 
Архитектурная выразительность моста влияет на облик города. Но 

дороговизна   строительства   вынуждает   при выборе   конструкций 
руководствоваться денежным фактором. Чаще всего используются дешевые 
архитектурно не выразительные конструкции, не вписывающиеся в городскую 
застройку. Но при отсутствии возможности использования подобных 
конструкции, применяются более дорогостоящие, имеющие более изящные 
очертания, сочетающиеся практически с обликом любого города. Часто такие 
мосты становятся достопримечательностью, и именно они являются символами 
Лондона, Нью-Йорка и Сан-Франциско. 

Строительство мостов в мегаполисах дает четкую уверенность при 
применении   всевозможных  современных   конструкций.   Существенно 
экономящих городскую территорию, прилегающую к мостовому сооружению,  
значительно улучшающие его архитектурную выразительность. Проблему 
вставки комплексного сооружения в плотную застройку города решает 
внедрение в процесс строительства конструкций из монолитного бетона. Если 
раньше это была одна из наиболее актуальных проблем, решаемых для  
городских условий при наличии прямых и кривых пересечений улиц и 
магистралей, то теперь обеспечение архитектурной выразительности при 
возведении мостовых сооружений не является обременительным. 

Таким образом, мост является неотъемлемой частью как архитектурного 
пейзажа города, так и его природного окружения. Мост – это новый виток в 
развитии языка, истории и культуры. Даже не смотря на большие финансовые 
затраты и множество проблем сопровождающих возведение мостового 
сооружения, его появление в городе дает широкие возможности для 
всестороннего развития, как экономического, так и социального, позволяет 
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узнать и изучить культурные особенности и язык соседних регионов.  Но 
помимо коммуникационных и экономических функций он несет в себе 
функцию звена, которое связывает людей не только между собой, но и с 
историей города, в котором они живут. 
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В США были опубликованы статистические данные, свидетельствующие о 
существовании между гражданами страны неравенства в использовании 
информационных технологий. Это, казалось бы, вполне очевидное 
обстоятельство, тем не менее, стало поводом для обсуждения в американской 
прессе. Проблема недолго была внутренним делом США. Вскоре заокеанские 
политики озаботились неравномерностью развития ИТ отдельных стран. 
Результатом стала хартия, которую подписала и Россия. На международном 
уровне цифровое неравенство стало трактоваться как новый вид бедности.  

Вместе с тем в нашей стране стали формироваться структуры, целью 
которых являлось стимулирование прогресса в области ИТ. Большое значение 
имело принятие Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Идея 
«Электронной России» возникла, когда Министерство экономического 
развития и торговли России работало над стратегическим планом развития 
страны до 2010 года. Стало понятно, что для сокращения экономического 
отставания от развитых стран, необходимо развивать сектор высоких 
технологий. После многочисленных согласований с различными ведомствами, 
28 января 2002 года «Электронная Россия (2002—2010 годы)» была одобрена 
правительством. В этот период происходит внедрение информационных 
технологий в учебный процесс, создание электронных правительств, 
предоставление интернет-услуг школам и многое другое. С каждым годом 
увеличивается финансирование программы, но реализация программы в 
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регионах тормозится из-за несоответствия финансирования от федерального 
бюджета с областным.  

Хотя развитие ИТ-индустрии в России является национальной 
стратегической программой, но пока все ограничивается лишь разговорами о 
намерениях. В области защиты прав на интеллектуальную собственность у нас 
наблюдается анархия, из-за чего многие западные фирмы опасаются за 
развитие своего бизнеса в России.  

В мире насчитываются многие тысячи, если не десятки тысяч технопарков. 
Число подобных структур поддержки малого предпринимательства в России 
измеряется десятками, в лучшем случае сотнями. За прошедшее десятилетие 
концепция технопарка прошла в своем развитии путь от идеи до реально 
существующей и эффективно действующей в стране системы поддержки 
малого наукоемкого предпринимательства. Малому инновационному 
предприятию, развертывающему свою деятельность в области высоких 
технологий жизненно необходима квалифицированная реальная поддержка. 
Российские технопарки блестяще выполняют эту функцию.  

В 1995 году было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа 
“Ульяновский Технопарк”. Учредителями Ульяновского Технопарка стали 
крупные промышленные предприятия области, такие как ОА “АвтоУАЗ”, ОА 
“Авиастар”, а также Ульяновский банк Сбербанк РФ и УлГТУ. Всего за время 
существования “Ульяновского Технопарка” в его состав входило 45 малых 
предприятий, в настоящее время находится 22. Ульяновский Технопарк 
принимает участие во многих международных программах, одной из которых 
IREX “Развитие сети Интернет”. Ульяновский Технопарк прочно занял 
центральное место в системе поддержки инновационного предпринимательства 
в регионе.  

Образование в области информационных технологий не развивается 
должным образом. Для масштабного внедрения ИТ в жизнь необходимы не 
сотни, а десятки тысяч грамотных специалистов. Информационный бум идет 
крайне неравномерно, порождая "цифровое неравенство" и новое расслоение 
общества. Появляются информационные богачи, средний класс и инфобедняки. 
Инфобогачи - это крупнейшие корпорации, вкладывающие гигантские средства 
в развитие информационных телекоммуникационных технологий, а также 
люди, имеющие к ним неограниченный доступ. Информационный средний 
класс - это движущая сила постиндустриальной эпохи, пользователи. Наконец, 
инфобедняки, которые не только имеют низкие доходы, потому не могут 
пользоваться новыми технологиями, а многие из них даже не стремятся 
овладеть этими новыми возможностями. 

По данным Мирового банка, рынок информационных 
телекоммуникационных технологий поделен между регионами мира довольно 
неравномерно. Так, на долю США приходится 34 процента, на Европу - 29, 
Японию - 12, на остальные страны - 25 процентов. По данным британского 
журнала Economist, который провел исследование по многим странам, Россия 
опустилась на пять позиций. Она поставлена на 57-е место, поделив эту строчку 
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с Египтом. По результатам исследования, проведенного Всемирным 
экономическим форумом, наша страна по уровню развития информационных 
телекоммуникационных технологий вообще заняла лишь 70-ю строчку, 
оказавшись в одной группе с Филиппинами, Тринидадом и Тобаго, 
Азербайджаном и Болгарией.  

Чтобы получить объективную картину в сфере ИКТ в разных странах, 
эксперты оценивают их состояние по шести показателям:  

 уровень развития инфраструктуры; 
 уровень бизнес-среды; 
 уровень социальной и культурной среды; 
 проникновение информационных телекоммуникационных технологий в 

частный и корпоративный сектора; 
 политика государства в сфере информационных телекоммуникационных 

технологий; 
 правовое обеспечение электронного развития.  
В России широкополосный доступ активно развивается лишь в ряде 

крупных городов. Низко оценивается экспертами и государственная политика 
нашей власти в сфере построения информационного общества. Слабо развиты у 
нас и государственные услуги, предоставляемые в электронной форме. Сегодня 
в России существует огромное количество разрозненных информационных 
систем. Их число множится, государственные затраты на их создание и 
поддержку постоянно растут. Но нет третьей доверенной стороны, которая 
осуществляла бы взаимодействие между гражданами и властью. 

Сохраняется неравенство в доступе к информации и информационно-
коммуникационным технологиям различных групп населения и регионов. 
Практически отсутствует производство конкурентоспособной продукции 
микроэлектронной промышленности, телекоммуникационного оборудования и 
средств вычислительной техники, в результате чего зависимость от поставок 
зарубежных информационно-коммуникационных технологий превышает 
критический уровень. 

Основное развитие информационных технологий осуществляется в 
англоязычных странах. Существуют революционные проекты, способные в 
скором времени изменить наши представления о информационных 
технологиях. 

На прошедшем в Лос-Анджелесе игровом шоу E3 Microsoft представила 
проект "Наталь", суть которого заключается в совершенно новых формах 
взаимодействия пользователя с компьютером. Наиболее интересной частью 
проекта является камера, способная воспринимать людей и объекты трехмерно.  

Программное обеспечение, не только узнает пользователя, но и исправно 
распознает его мимику, а также делает предположения о его настроении. 
Другое важное новшество - сканирование объектов, которые в дальнейшем 
могут быть задействованы в игровом процессе. Приведения своего игрового 
персонажа в практически полное соответствие со своей внешностью. Это, 
является практически мечтой для всех продавцов и производителей одежды, 
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чтобы клиент мог примерить все свои потенциальные покупки, виртуальным 
образом комбинируя их с уже имеющимися, перед тем, как их приобретать. 
Распознавание голоса - способ управления, который до настоящего времени 
использовался крайне ограниченно. Ещё один аспект, как распознавание 
движений. Sony EyeToy может распознавать движения, но без возможности 
работы в трёх измерениях. Microsoft обещает отслеживать всё тело с 
достаточно высоким разрешением. Барьер для участия в развлечении 
становится как никогда низок. Просто встаньте перед ТВ и начинайте играть. 
Противники подобного подхода могут заметить, что управлять автомобилем, 
крутя руками в воздухе, как-то неестественно, но ничто не мешает 
использовать любой подручный объект в качестве виртуального руля. 

Проект Natal для игровой индустрии революционен, он объединяет 
несколько технологий в одно решение, которое конечному пользователю 
покажется очень естественным и интуитивным. Microsoft пообещала вывести 
камеру на рынок к 2010 году. Путь к более реалистичным играм открыт. 
Microsoft уже несколько лет поддерживает сетевой сервис HealthVault – его 
функционал направлен на отслеживание различных аспектов здоровья 
человека. Сейчас корпорация планирует расширить свой арсенал инструментов 
в сфере здравоохранения. Исследователи компании на данный момент 
стараются найти применение Xbox 360 в качестве инструмента мониторинга 
состояния больных в медицинских учреждениях. Игровая приставка дешевле 
специализированного больничного оборудования, и при этом настолько же 
полезна – с ее помощью также можно выводить данные, необходимые для 
отслеживания состояния больных. Если больной не может пользоваться 
традиционными контроллерами – тогда грядущий Project Natal придется очень 
кстати. 

Кроме того, ведутся разработки программного обеспечения для различных 
платформ, который облегчит доступ к личной статистике на HealthVault. На 
данный момент известно о проекте MyLife для Windows Mobile – программа 
позволит использовать встроенные в телефон технологии (камеры, микрофоны 
и прочее) для мониторинга данных и ведения личной статистики пользователя. 

Конкуренция – очень хорошее явление для обычных пользователей. 
Только недавно Microsoft поведал миру о революционном игровом интерфейсе 
Natal для Xbox 360, как Sony уже готовит ответ на эту технологию. 

Генеральный директор игрового издательства THQ Брайан Фаррелл (Brian 
Farrell) «проговорился» насчет нового игрового контроллера для Sony 
PlayStation 3. Фаррелл рассказал, что контроллер, скорее всего, будет 
называться Playstation Arc. 

Сейчас никого уже не удивишь нестандартными способами 
взаимодействия с электроникой: акселерометры в мобильных телефонах и 
фотоаппаратах, пространственные контроллеры игровых приставок, например, 
Wiimote, интерфейс Natal для Xbox 360. Но даже на фоне всех этих чудес 
устройство под названием Gesture Cube вызывает удивление. Сенсорная 
технология “GestIC”, работа которой основана на электрических полях, 
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позволяет распознавать жесты пользователя без соприкасания рук и самого 
куба. Сенсоры распознают удаленность руки от Gesture Cube, что также 
используется как инструмент управления. 

Цифровое неравенство определяется как новый вид бедности. Развитие 
информационных технологий происходит крайне неравномерно не только в 
отдельно взятой стране но так же и в мире. В настоящее время миром ИТ и 
миром вцелом управляют 3 страны: США, Европа и Япония. Именно в этих 
странах производятся новейшие разработки в области ИТ. Влияние в мире 
непосредственно зависит от показателя ИКТ. Показатель ИКТ в России 
находится на отстающих позициях. Во время мирового экономического кризиса 
Россия не потеряла своих ведущих позиций и сферы влияния, а наоборот даже 
укрепила. Но развиттие ИТ может усилить влияние нашей страны в мире. 
Укрепление позиций России на ряду с другими странами ведет к общему 
укреплению России как великой державы. Россия становится на путь развития 
новейших технологий, создаются проекты, направленные на поддержку 
информационных технологий в стране. Данные проекты существенны, но их 
малое количество не меняет положение дел. 
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Мир вокруг нас постоянно меняется. Изменяются наши приоритеты. Для 

того чтобы решить те или иные общественные, старые или новые  задачи 
требуются кардинально новые методики и технологии, которые бы позволяли 
ускорить  процесс работы и сделать ее менее затратной. Современная техника, 
бесспорно, открывает людям множество возможностей, которые раньше 
считались не реальными, не осуществимыми.  К примеру, тот же Интернет. 
Раньше людям приходилось тратить много сил и времени, чтобы найти 
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необходимую информацию. Теперь же достаточно просто сесть за столь, 
включить компьютер, подключить его к всемирной паутине и, пожалуйста, вы 
сможешь сделать все, что хотел. Технологический прогресс не обошел 
стороной и строительство. Благодаря использованию новых строительных 
материалов, архитекторы и инженеры в совместной работе могут создавать 
такие сооружения, каких мир прежде не видывал. Правда, здесь главным еще 
является вопрос финансирования. Большая часть проекта будет зависеть от того  
готов ли закащик вложить в него нужную сумму денег. Но разве все новое – это 
не давно забытое старое? Разве анализируя старые разработки и примеряя их к 
другим современным условия, нельзя получить нужный, эффективный 
результат?  Мастера древности возводили сооружения, которые и сейчас 
повергают нас в восторг и недоумение. Изучая архитектуру первых 
цивилизаций, мы получили много полезной информации. Какие же приемы и 
конструкции в их строительстве можно использовать в наше время? Что бы 
понять это, проведем параллель между римской и ранней романской 
архитектурой Англии. 

Все, кто изучал историю искусств, прекрасно, знают, что первая ступень в 
развитии средневековой архитектуры Европы - это романика. Романский стиль 
зарождается в Англии в период оккупации ее земель римлянами. Само слово 
«романский» в переводе с латинского означает «римский». Безусловно, одна 
культура не могла прижиться на месте другой, и поэтому решающим 
факторами в развитии строительства были все же  местные традиции 
англосаксов и климатические условия. Поэтому «влияние» здесь не уместно 
воспринимать как бездумное копирование. Но, тем не менее, Англия очень 
многому обязана Риму. Даже планы средневековых городов делались в 
соответствии с их образцами. Однако позднее Английская архитектура 
приобретает свои характерные черты. Но  в основе всего этого лежат римские 
конструкции и приемы. Тогда встает вопрос: почему эти приемы прижились в 
другой стране? Возможно ли предположить, что они столь универсальны что 
могут применяться и сейчас?  

Основным типом храма в Риме как и в Греции была базилика. Эту же 
конструкцию можно наблюдать в основе романских храмов. Позднее к 
основному пространству храма добавляются два более низких нефа, 
выступающие трансепты, апсиды и хоры. Стены зданий достаточно толстые. 
Это показывает, что строители использовали стеновую опорную систему. И это 
тоже особенность римской архитектуры. Лишь в период готики начинает 
активно применяться каркасная система, которая более характерна для Греции. 
В соборах Англии как и в Риме использовались половинчатые колонны с, в 
некоторых случаях, богато украшенными полу капителями. Такая конструкция 
играла чисто декоративную роль в облике здания. Из Рима была перенята и 
аркада. Единственное бросающееся в глаза отличие заключается в том, что 
римляне чрезмерно богато украшали стены  зданий, а романские соборы 
Англии были почти лишены декора. Но это вполне можно объяснить местными 
финансовыми условиями. 
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Используя исходный материал и трансформируя его, строители смогли 
создать структуру храмов, которая впоследствии стала основой для развития 
готических соборов. Точно так же складывается и вся современная архитектура. 
Именно поэтому строительные приемы древней Греции и Рима могут 
применяться и в настоящее время. На архитектурное наследие древних 
цивилизаций опираются и такие модные течения как «хай-тек». В зданиях этого 
направления применяются традиционные несущие конструкции – рамы и 
каркасы. А впервые каркасную систему использовали еще греки. 
Индивидуальность этого направления  заключается лишь в том, что он  
«подразумевал ультрасовременный способ формирования среды из сборных 
технических деталей, открыто выявленных в конструкциях», а так же в том, что 
этот высокотехнологический стиль пропагандировал эстетику материала. 
Единственным заметным новшеством здесь  является применение стержневых 
элементов закрытого сечения вместо элементов открытого сечения. Однако это 
диктуется не конструктивными, а скорее эстетическими требованиями - 
подчеркнуть «техничность» композиции. 

В настоящее время строители неизменно использует опыт наших предков, 
чтобы избежать печального фиаско при возведении проектируемого объекта. 
По-прежнему основными конструктивными системами остаются каркасная и 
стеновая. Обе они ничем не отличаются от своих древних аналогов. Каркасная 
конструктивная система по-прежнему состоит из совокупности  вертикальных 
конструктивных элементов (колонн, столбов), а стеновая – из исключительно 
вертикальных плоских несущих конструкций (стен). Обе они широко и 
повсеместно применяются для возведения современных жилых, 
промышленных и общественных зданий. Новое Лондонское здание посольства 
США лишено каких либо архитектурных излишеств и может служить 
примером использования каркасной конструктивной системы т.к представляет 
собой простой стеклянный, геометрический куб, покоящийся на колоннах. А 
здание Института современного искусства в Мидлсбро,  в основе которого 
скрывается обычные прямоугольные выставочные залы с декорированными 
стенами  явный образец стеновой конструктивной системы. Особый интерес 
вызывает проект здания Embassy CES в Брайтоне  поскольку его планировка 
идентична планам вилл и бань Рима где все помещения располагались вокруг 
внутреннего двора. Все это доказывает, что строительные приемы, которые 
использовали древние цивилизации, универсальны и пригодны для применения 
в наше время. 

Никто не станет отрицать, что сейчас человечество находится на новой 
более высокой ступени развития, чем раньше, однако все гениальное 
складывается из ряда простых истин. У первых строителей не было тех 
технологий, которыми сейчас обладаем мы, им приходилось придумывать, как 
сделать то, что они хотят при помощи имеющихся ресурсов. Это было 
достаточно проблемно и  порой сооружения строились в течение нескольких 
веков. Зато выведенные ими приемы в строительстве столь элементарны, 
надежны  и удобны, что ими человек пользуется и поныне. Исходя из этого, 
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нельзя отрицать того, что романская архитектура повлияла на облик 
современного Лондона. Пусть большинство сооружений той эпохи не 
сохранилось, но на основе знаний и приемов, используемых тогда, сегодня 
строители могут возводить здания более сложные по форме и структуре, 
благодаря современным материалам и технологиям.  
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Занимаясь изучением какой-либо нации, выявлением ее индивидуальных 

черт, мы ни в коем случае не должны забывать и упускать из виду такую, без 
сомнения, важную культурологическую составляющую – ее музыку. Я не имею 
в виду фольклор и этнические мелодии, чья идентификационная роль более чем 
очевидна. Куда сложнее доказать принадлежность отдельного музыкального 
направления в сложившейся системе массовой культуры и определить его роль 
для нации. Сложно, но можно. Брит-поп и Брит-рок – знакомые слова? 

Пусть вас не вводят в заблуждение слова «поп» и «рок» в названиях 
направлений – оба они являются продолжателями и носителями идеи рок-
музыки. А вот к чему можно проявить интерес, так это к уже заявленному 
вопросу – почему эти течения британские? Неужели только потому, что 
группы, благодаря которым этот стиль появился и к середине 90-х годов обрел 
довольно яркую и устойчивую форму, из Великобритании? Разумеется, нет. 
Однако этот факт является основополагающим. Как сказал шотландский 
радиоведущий Стюарт Косгроув: «Брит-поп был придуман в Лондоне». И был 
прав. Большинство групп были английскими, и пели они английские песни о 
том, что значит быть англичанином. Конечно, англичане, наверняка, и до 
заносчивых 90-х пели такие рок-гимны, восхваляя свою национальную 
принадлежность. Но в чем действительно разница – именно в этот период эти 
ритмы и мелодии приобрели просто глобальный масштаб и отбивались 
буквально каждым каблуком на всех авеню. 

Ошеломляющая популярность Брит-попа, как и любая всепоглощающая 
популярность, была причиной как бесконечной любви, так и беспощадной 
ненависти к стилю, но отрицать его необходимость для того времени и вообще 
для музыки в целом – просто глупо. Можно сказать, что тогда английской 
молодежи действительно нечем было себя занять и настоящим развлечением 
становились концерты молодых выскочек из местных кварталов. Британская 
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сцена к тому времени находилась в довольно унылом состоянии: новое 
англичане уже ничего не придумывали, - в то время как их соперники в 
Соединенных Штатах Америки оттачивали новое звучание, - а лишь впитывали 
в себя все же чужую музыку. Ответом на это, если можно так сказать, шатание 
и стал Брит-поп. «Он был протестом против того помпезного американского 
тяжелого рока, в который гранж превратился к середине 90-х, и против 
безликого шугезинга и инди-рока» - печатает на своих страницах авторитетный 
во всем мире журнал «Classic Rock» (Роули 2008: 70). Таким образом, 
появление Брит-попа в Великобритании, одном из эпицентров рок-музыки, 
было само собой разумеющимся и просто неизбежным. Ответом стало 
появление наглых, но притягательных Oasis, озорных Blur, задумчивых The 
Verve и панковских Supergrass. Разумеется, это далеко не полный список. 

Чем же выделялся Брит-рок? «Classic Rock» пишет: «Группы, 
причисляемые к Брит-поп, имели общие ценности и один подход к звучанию, 
темам песен и даже к манере одеваться. Группы, объединенные под знаменем 
Брит-рок, были более разношерстной компанией. Такое название 
присваивалось командам 90-х, которые играли слишком тяжелую музыку для 
Брит-поп, не выпячивали свою национальную принадлежность, не пытались 
плыть против гранжа и слушали диски прародителей панка» (Роули 2008: 70). 
Они зарабатывали себе имя и великолепными и мелодичными песнями 
Stereophonics, и едкими и полными самоиронии песнями Radiohead. Они 
никогда не шли на компромиссы и стали зачинателями новой музыки. Музыки, 
которая вновь вернула Британии способность мыслить и чувствовать, творить 
самостоятельно, не оглядываясь на стандарты «другой стороны Атлантики». 

Брит-поп и Брит-рок попытались вернуть звание столицы рок-музыки 
Лондону, и у них это в определенной степени получилось. Пусть ненадолго, 
лишь до конца 90-х, но все же. Ненавязчивый попс Брит-попа или 
убийственные соло Брит-рока – все это насквозь было пропитано духом 
Британии, который они транслировали по всему миру. Воистину, это была 
великая эпоха. Ренессанс великой нации. Возрождение. Теперь же это классика 
на полке коллекционера. 

 Известный рок-журналист Скотт Роули писал: «Если вы не помните 90-е, 
то вас там просто не было». Что ж, наверное, он прав. 
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Social advertising is a kind of communication, focused on the attraction of 

public attention to the most actual problems of society. The well-known subjects of 
such advertising are anti-drugs campaigns, observance of traffic's rules, healthy 
lifestyle propagation, environment protection, etc. The main aim of social advertising 
is a society humanization and formation of its moral values. Commercial advertising 
induces а consumer to take any actions, whereas the purpose of social advertising is 
to change the attitude of the public to any essential social problem, and in the long-
term period – to create new social values. 

In the USA the main coordinator of the social advertising market is the 
Advertising Board. It is the non-governmental organisation, created in 1942. The 
Advertising Board of the USA draws attention of the citizens to the problems of 
illiteracy, violence to children, AIDS. Today the United States spend about 800 
million dollars a year on social advertising. The basic customer of social advertising 
in the USA is the national government. The government of the USA uses it as the 
main communication tool which helps effectively in solving difficult public 
problems. However the government cannot determine the choice of social themes for 
the Advertising Board. It allocates money, and the Advertising Board solves, for what 
programs to spend it. 

 The broadest antismoking campaign in the USA had tremendous success. The 
high result was reached with the slogan of campaign: «Smoking is only for the 
poor!». After the 11th of September anti-drugs campaign took place in America, 
where preview trailers informed audience: «If you buy drugs, you'll help terrorists». 

Social advertising in Russia is still a young phenomenon. In our country the 
social advertising started to be talked about in the 1990s. It began with the project 
«Call your parents», which was shown on all central television channels. 

 We can name the basic problems in the development of social advertising in 
Russia: 

• absence of the state concept for the social advertising;  
• absence of the special forms co-ordinating the activity in the field of social 

advertising; 
• low level of activity of social advertising subjects;  
• distrust of the population to advertising as a whole. (More than 70 % of the 

Russian population disapprove of advertising. For comparison - in the USA the same 
per cent of the population treats it with interest and trust!) 

What could help us to solve our problems: 
• working out the scientifically well-founded state concept of the social 

advertising development;  
• perfection of its standard-legal base;  
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• formation of effective technologies;  
• maintenance of favorable conditions for social advertising, etc. 
A distinctive feature of social advertising in the USA is the public attitude to it 

as to any kind of social medicine. Stable development of social advertising in the 
USA is promoted by the increase of the governmental financing and a large number 
of commercial organisations, application of new technologies in advertising. 

«Уou live incorrectly. You should change your life!». I hope that social 
advertising in Russia will develop more intensively because it is really very important 
for the solution of many problems of our society. 
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The Chevrolet Camaro is an automobile manufactured by General Motors under 

the Chevrolet brand, classified as a pony car and some versions also as a muscle car. 
It went on sale on September 29, 1966 for the 1967 model year and was designed as a 
competing model to the Ford Mustang. 

After two years of watching the Ford Mustang enjoy tremendous success, 
General Motors finally launched its entry into the pony car segment, the Chevrolet 
Camaro. Although available with a mediocre six cylinder for volume sales, the 
Camaro could be equipped with several V8s and a myriad of performance options. 
During the preproduction stages of the Chevrolet Camaro, General Motors 
codenamed the vehicle ’Panther’. The name ’Camaro’ was decided upon before the 
production began. The word ’Camaro’ in French is slang for ’friend’ but in pony-car 
slang, the name means ’Mustang killer’. This pony car was built atop of the same F-
Body platform as the Pontiac Firebird, and featured a unibody structure from the 
windshield and firewall back, with a separate steel rail subframe for everything up 
front.  

On June 28, 1966, General Motors held a live press conference in Detroit’s 
Statler-Hilton Hotel. It would be the first time in history that 14 cities were hooked 
up in real time for a press conference via telephone lines. Chevrolet General Manager 
Pete Estes started the news conference stating that all attendees of the conference 
were charter members of the Society for the Elimination of Panthers from the 
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Automotive World and that this would be the first and last meeting of SEPAW. Estes 
then announced a new car line, project designation XP-836, with a name that 
Chevrolet chose in keeping with other car names beginning with the letter C such as 
the Corvair,Chevelle, Chevy II, and Corvette. He claimed the name, "suggests the 
comradeship of good friends as a personal car should be to its owner" and that "to 
us, the name means just what we think the car will do... Go!" The new Camaro name 
was then unveiled. Automotive press asked Chevrolet product managers, "What is a 
Camaro?" and were told it was "a small, vicious animal that eats Mustangs.  

For most of the past four decades, the Chevrolet Camaro has been the poster car 
of young (and not so young) speed freaks and boulevardiers alike. The Camaro has 
made several notable appearances in films. One of the more popular movie Camaros 
was a black 1967 model driven by actor John Cusack in the 1985 film Better Off 
Dead. The vehicle mode of the character Bumblebee in the 2007 film, Transformers, 
is first a 1976 model Camaro and later a fifth-generation concept variant. A modified 
fifth-generation Camaro reprises the role of Bumblebee in the sequel, Transformers: 
Revenge of the Fallen. 

Still offered in coupe or convertible forms, Camaro sold a total of more than 
230,000 cars during the 1969 model year, proving to General Motors that the public 
was starving for small pony cars. 
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Today everyone knows the term “Public Relations”. And everyone feels that it 

has a great influence on our life. It is everywhere: in politics, management, 
journalism, business, show business and in many other fields. But people often do not 
understand what it means – to be PR-practitioner. They think it is a man or a woman 
who make something or someone famous. Partially they are right. So let’s think about 
this question: who is a PR-practitioner and what does he do? 

First of all let’s determine what PR-practice means. One of the Public Relations 
textbooks gives such definition of this term: “PR-practice is a social science which 
lets us analyse modern tendencies in social behavior and foresee its consequences. It 
helps to build effective communication between different organizations and between 
individuals and make some plans real”. PR may be considered as means of harmony 
achievement in communication because PR is not a lie, it is based on truth and 
mutual understanding. This definition was given by Sam Black, a famous English 
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PR-practitioner. So PR is a skill of creating links in society. That is its main meaning. 
PR-practice appeared long ago. It was already used in Ancient Greece: men 

payed attention  to public opinion. And Roman philosopher Cicero studied 
psychology and interests of public in his works. He said: “Vox populi - vox dei” and 
this means “The voice of people is the voice of God”.  

The Middle Ages are a period of time when Church had all the power. And it 
used PR methods, for example it used advertising. Alexander Petrie, one of the 
modern PR-practitioners, said that “God created advertising himself because every 
church has bells”. PR was developed by priests who controlled all the public and 
links inside it. And in other centuries it is not difficult to find the examples of using 
it. The main thing that should be emphasized is that those “practitioners” used it 
instinctively. 

Public Relations have a great history. And there are some PR-models that were 
fixed by researchers on different history periods. They are manipulation, giving 
information to public and creating links and communication in society. All these 
models are used until now. So there is a question. What do PR-practitioners do in 
their professional occupation? 

It is not so easy to answer. PR-practitioners do various tasks and functions. Let’s 
make this aspect easy to understand. 

PR-practitioners may use all the known means for getting public opinion. They 
need it because one of their tasks is to control and manipulate it. So they use the 
means of mass media. And sometimes they may not think about ethics and 
truthfulness of information. All they need to do is to get power over public. This is a 
famous “black PR”. People do not know all the truth, they “eat” the false information 
which is given in mass media specially for them. They trust it and never ask any 
questions. They become zombie. 

This is the most common interpretation of PR-practice but it is only a kind of 
PR. PR is not a lie. It is based on truth. And the main aim of any PR-practitioner is to 
give right information about organizations and different people. He works with mass 
media by sending positive information about an object. And then he studies the 
retroaction of public and makes his work correct and clear. 

PR-practitioner thinks about his client and public. He tries to make his work 
useful for everyone because he respects people. It should be a man or a woman who 
likes society and who thinks very positively. It is very important for this profession 
because PR-practitioner should help people to create links between themselves. One 
of his role is to build communication within an organization. So he should be a good 
psychologist too. He should guess what people want to receive and what they want to 
have. Pr-practitioner is a good listener and a good watcher. All the information, every 
news he can make positive and use it with benefit for organization and its staff. 

And we can use PR in our everyday life. There are some examples. The most 
common one is our everyday dress-style. I mean the fact that everyone wants to look 
fine every day. So we spend much time in front of the mirror because we are trying to 
prepare ourselves for going outside. We want people to think that we are pleasant, 
well-brought-up, clever, modest… And it is very pleasant to realize that your efforts 
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were not in vain and you look fine. People look at you with delight and their opinion 
on you is very high. What is that? That is PR element – you create public opinion on 
yourself. 

The other example is simple too. When you communicate with people you range 
your behavior. Why? You do it just because you understand that you can do some 
things among one social group but you can’t do the same things among another. You 
feel it instinctively. You watch people which are around you and notice all their 
habits, their hair- and dress-styles, the way they talk to you and subjects they discuss. 
So what are you doing? You study different target audiences. And then you choose 
the way of your own behavior which can help you get some trust and respect in this 
social group. That is PR-practice – you work with target audiences and try to find the 
best way to communicate with them.  

The third example isn’t difficult to realize too. Many of us remember such funny 
pink or yellow books which consisted of different questions and tasks. This book was 
famous in 1990s. Those were funny forms. And it is an element of PR either. It’s a 
method of PR – forms can help you find some information about people you are 
interested in. When you get their answers you analyse them and know much about the 
object of your interest.  

So PR is a difficult professional field. It has a great history and over the time of 
it the image of a perfect PR-practitioner is being built. Not everyone can be a PR-
practitioner but everyone can use PR-elements and PR-methods instinctively. Public 
Relations are a good friend of ours. Do not think that it can hurt you. 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Матросова Т.А.  
 

сЮмор — атрибут человека-игрока, который умеет получать истинное 
удовольствие от жизни, а значит — знает ее вкус и любит ее. Нутро такого 
человека неизбежно отвергает мизантропию и нигилизм. Поэтому ни один 
обладатель истинного чувства юмора (и не только английского) никогда не 
будет склонен обвинять окружающих в своих ошибках и неудачах. 

Считается, что англичанина можно узнать по трем признакам: чопорности, 
высокомерию и по чувству юмора, которое никогда не будет понятно 
иностранцам, плохо владеющим английским языком. Как писал в своих 
«Английских письмах» чешский писатель Карел Чапек, «англичане невероятно 
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серьезны, солидны и почтенны, но вдруг что-то вспыхнет, они скажут что-
нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же снова станут солидными, 
как старое кожаное кресло». 

Английский юмор — это юмор «полифонический». В каждом его 
проявлении отзывается сразу несколько фактов, обстоятельств, не зная 
которых, трудно насладиться всем блеском и остротой мысли. Такое 
пристрастие к творчески выстроенному, слегка «аналитическому» юмору как 
раз и свойственно англичанам. Вникать в живую ткань такого юмора гораздо 
интереснее, чем отвлеченно исследовать его происхождение. 

Хорошая шутка - чаще всего экспромт. 
Специфика английского юмора общеизвестна. Чувство юмора является 

национальной чертой, и многих иностранцев она пугает и раздражает. Никому 
не хочется оказаться в нелепой ситуации, оставив без внимания шутку 
собеседника или не ответить на едкое замечание в свой адрес. Ни 

Отличительная черта типичного английского анекдота — невозмутимость 
при неправдоподобных происшествиях и удивление мелким деталям на фоне 
общей абсурдности.  

Невозмутимость и медлительность англичан стала «притчей во языцех», 
причем даже сами британцы с удовольствием подшучивают над своими 
«отличительными чертами». Причем умение посмеяться над собой считается 
скорее достоинством, нежели недостатком. 

*** 
В лодке сидят трое удильщиков. 
 «Сегодня чудесная погода!» — изрекает первый. 
 Через полчаса второй возражает ему: «Нет, сегодня погода 

отвратительная.»  
Еще через полчаса подает голос третий рыбак: «Джентльмены, 

перестаньте      спорить!» 
од Высочайший пилотаж английского юмора — умение вышутить нечто 

сакральное и неприкосновенное, не впадая при этом в кощунство и 
примитивное ерничество.  

*** 
Священник едет в коляске вдоль прекрасно возделанного ржаного поля. На 

краю поля, опершись на изгородь, стоит фермер и курит трубку.  
— Добрый день, сын мой! Это ваше поле? 
— Мое 
— Замечательно! 
— Что замечательно? 
—Замечательно, когда соединяются усилия Господа и человека 
 — Может оно и так. Только поглядели бы вы, преподобный, на это поле, 

когда Господь хозяйничал здесь в одиночку. 
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Для юмора преград нет. Англичане смеются над всем, что может вызвать 
улыбку, в том числе и над тем, что у нас испокон веков считалось священным, 
над сильными мира сего, правительством и даже членами королевской семьи.  

На шутку обижаться не принято, а умение посмеяться над собой считается 
достоинством. 

Особенно глупые шутки называются the elephant jokes — «слоновые 
шутки». Другие разновидности английского юмора: dry sense of humour — 
«сухое чувство юмора» — ирония, banana skin sense of humour — «юмор с 
банановой кожурой» — достаточно примитивные шутки, когда кто-то 
поскользнется на банановой корке и всем смешно, shaggy-dog stories, в которых 
смешное основывается на алогичности высказывания.  

Прежде чем понять тонкий английский юмор, следует побольше узнать о 
культуре англичан, об их привычках. Недаром британцев считают «странными 
людьми». Еще бы, если по воскресеньям в Европе даже самый бедный человек 
надевает свой лучший костюм, стараясь выглядеть пореспектабельнее, то в 
Англии даже самый богатый пэр или промышленный магнат напяливает в этот 
день какие-то причудливые лохмотья и не бреется. В Европе говорить о погоде 
не принято, в Англии же, наоборот, если не повторять после каждого 
приветствия «Прекрасный день, не правда ли?», собеседники очень обидятся. 
На континенте воскресные газеты выходят в понедельник — в Англии, стране 
экзотических обычаев, они выходят по воскресеньям. 

*** 
В своем доме, в гостиной, развалившись в кресле, сидит англичанин, курит 

трубку и читает утреннюю «Times». Вдруг обваливается стена, и в гостиную 
скрипя тормозами въезжает «Бентли», за рулем которого сидит другой 
англичанин. Первый спокойно переводит на него взгляд, вынимает трубку и 
спрашивает: 

—Могу я спросить, куда сэр так торопится? 
— В Манчестер, сэр! 
— В таком случае, сэр, Вам ближе было бы через кухню… 
Английский юмор — не столько стиль, сколько образ жизни. 

Национальная поговорка гласит: «Everyone has a fool in his sleeve» — «У 
каждого в рукаве сидит свой дурак». Английская беседа и по сей день 
представляет собой разновидность серьезно-несерьезной пикировки, в которой 
собеседники мгновенно подхватывают предлагаемые роли и играют их в 
нужной манере. Увы, чтобы на равных принять участие в такой беседе, нужна 
самая малость — родиться англичанином.  
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БРИТАНСКИЕ ЖУРНАЛЫ В РОССИИ 
                                                                   Федулова К.Е. , студентка гр. ЭВМд – 21 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Матросова Т.А. 

 
В современном мире существует множество средств массовой 

информации, каждое имеет свой характер, цель и степень влияния на массы. Но 
в каждой стране СМИ обладают своими традициями, собственными обычаями, 
неиссякаемой культурой, образом жизни и уникальным языком, и присутствие 
зарубежных изданий дает прессе большую многогранность и значимость, 
особенно на исходном языке. 

В России широко распространена печать британских журналов  на 
английском языке. Как и все типичные журналы, они представляют 
информацию по широкому спектру вопросов в Британии, таких как бизнес, 
культура, хобби, медицина, религия, наука и спорт. 

Первый всемирно известный британский журнал, рассказывающий о 
жизни высших слоев англосаксонского общества, «Tatler», созданный 
Ричардом Стилом, издается с 1709 года. В сентябре 2008 г. впервые он вышел в 
России, но уже как женский глянцевый проект, который следит за модными 
тенденциями и жизнью знаменитостей. Примерно в это же время вышел в свет 
первый номер самого авторитетного и влиятельного журнала «Spears. Russian 
Edition» для богатейших людей планеты, занимающихся частным банковским 
обслуживанием и управлением большими капиталами. Также в России 
лидерами продаж среди деловых изданий являются «The Economist» и «Boom». 

Ранее, в июле 2001 года, у нас в стране появилось одно из самых 
авторитетных и популярных профессиональных музыкальных изданий в мире 
«Classic ROCK». Журнал исследует все аспекты рок-музыки, используя прямое 
общение собственных корреспондентов в Англии и Америке с крупнейшими 
звездами мировой сцены. 

Классические британские традиции, так ценимые на родине и так 
повлиявшие на всю современную культуру во всем мире, в том числе и в 
России, всегда считались образцом непогрешимой безукоризненности. 
Британское качество — синоним абсолютного качества, и это касается не 
только товаров британского производства, но и, в первую очередь, качества 
самой жизни. Журнал «Homes & Gardens», вышедший на российский рынок в 
августе 2006 года, предоставляет читателям возможность узнать о том, как 
достичь этого качества, что называется, из первых рук. 

Для сильной половины российского общества выходят такие популярные 
журналы, как «Evo» - для поклонников скоростных автомобилей; «Car» - для 
читателя - ценителя уникальных фотосессий, эксклюзивных материалов и 
разнообразных тем; «Loaded» - для мужчин в возрасте 16-30 лет, 
интересующихся стильной одеждой, красивыми девушками и веселыми 
вечеринками. 

Самый интересный журнал, на мой взгляд, «British Style» рассказывает обо 
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всей Британии целиком. С 2004 года российские читатели узнают из него об 
истории, культуре и традициях Соединенного Королевства и жизни 
современных англичан. 

Благодаря таким крупным проектам, каждый имеет возможность получить 
полезную информацию согласно его интересам и предпочтениям о музыке, 
бизнесе, развлекательных программах, спорте, острых ощущениях. Но 
единственное, что объединяет читателей этих журналов, – это английский язык, 
который помогает не только погрузиться в британскую культуру, но и поднять 
уровень знания самого языка, что актуально и необходимо на сегодняшний 
день. 
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DAS GESUNDHEITSVERHALTEN: DENKEN SIE JETZT NACH! 
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Das Jugendalter ist die schönste Zeit unseres Lebens. Das Jugendalter ist Zeit, 

wann wir die Grundlagen unserer Zukunft gelegt werden. Eine große Rolle spielt 
darin die Stärkung unserer Gesundheit, und zwar das Gesundheitsverhalten.  

Die Grundlagen des Gesundheitsverhaltens sind: die Absage auf die schädlichen 
Gewohnheiten, die rationelle Ernährung, die physische Aktivität. 

 Denken viele darüber jetzt nach? Die Antwort ist offensichtlich und traurig: 
nein! 

Die schädlichen Gewohnheiten sind: das Rauchen, der Alkohol, die Drogen. 
In Rußland haben 20 % der 11 Jährigen schon geraucht, und 80 % der 17 

jährigen Jugendlichen es auch ausprobiert.   39 % von den 17 jährigen Jungen und 34 
% von den Mädchen  rauchen regelmäßig. Viele Jugendliche sagen, dass sie erst mit 
14 Jahren besoffen waren.  63 % von den 17 jährigen Jungen und 40 % von den 
Mädchen waren schon oft betrunken.  Die Jugendlichen, die in der Stadt leben, 
konsumieren mehr Drogen, als die, die auf dem Lande leben.  
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Derzeit rauchen in Deutschland 20,5 Prozent der 11- bis 17-jährigen Jungen und 
20,3 Prozent der Mädchen in dieser Altersgruppe.  Sie konsumieren mindestens 
einmal in der Woche Tabak.   Viele Jugendliche wollen schnell wieder aufhören  

Auch beim Alkohol toppen die Deutschen die anderen EU-Länder.   Jugendliche 
–  männliche und weibliche –  sind erstmals meistens im Alter zwischen 13 und 14 
Jahren betrunken, das ist in der ganzen EU so.  

In Deutschland ist aber jeder Zweite der 15- bis 16-Jährigen im Jahr mindestens 
einmal betrunken.  91 Prozent gaben zu, in den vergangenen zwölf Monaten Alkohol 
getrunken zu haben.   

 Eine Forschung in Deutschland zeigte:  im Alter zwischen 12 und 25 Jahren 
haben 92 % der Befragten bereits Alkohol getrunken. 30 % trinken regelmäßig 
mindestens einmal pro Woche. 

Seit Mitte der 80er Jahre stieg der Konsum illegaler Drogen unter den 
Jugendlichen an, bleibt aber im Jahr 2005, verglichen mit der Stichprobe im Jahr 
2000, nahe zu konstant.  Zählten 1995 11%  der 12- bis 24-Jährigen zu den aktuellen 
Drogenkonsumenten (Jugendliche,die innerhalb der letzten fünf Monate illegale 
Suchtmittel verwendet haben), so sind es 2000 14% und 2005 noch 13%. 

 Die Ernährung der Jugend ist unregelmässig und nicht ausgeglichen. Besonders 
betrifft dieses Problem die Mädchen. 40 % von ihnen frühstückt gar nicht, aber sie 
essen regelmäßig Süßigkeiten und trinken süße Getränke mit Kohlensäure.  26 % der 
Schüler machen eine Diät. 

 Auch in Fragen des Übergewichtes sieht es nicht gut bei den jungen Deutschen 
aus: im Alter von 15 bis 24 Jahren haben 26,5 Prozent das Übergewicht.  

Damit landen sie auf Platz drei in der EU. Bei den 25- bis 34-Jährigen liegt die 
Bundesrepublik mit 42,7 Prozent ebenfalls im EU-Vergleich auf Platz drei.   Nur in 
Malta und Großbritannien gibt es mehr Übergewichtige. 

Die Beschäftigungen mit Sport sind obligatorisch in den Lehrinstitutionen, aber 
nach ihrem Abschluss streben die jungen Menschen weiter nicht, sich mit der 
Selbsvervollkommnung zu beschäftigen.  

Trotz von Jahr zu Jahr steigender Mitgliederzahlen in Fitnessstudios und 
Sportvereinen zeigt der Bundes-Gesundheitssurvey: von 7.124 Befragten sind 
entsprechend der Empfehlung nur 13 % ausreichend körperlich aktiv. Verantwortlich 
hierfür ist neben der wenig aktiven Freizeitgestaltung in erster Linie der 
bewegungsarme Alltag. Mehr als 60 % des gesamten Tages wird im Sitzen oder mit 
Schlafen verbracht. Lediglich 1,8 Stunden bei den Männern und 0,8 Stunden bei den 
Frauen beinhaltet eine schwere Tätigkeit, die Schwitzen oder ein "Außer-Atmen-
Sein" zur Folge hat. Die restliche Zeit besteht aus vorwiegend leichten Tätigkeiten. 

Ein Ausgleich im Freizeitbereich wäre demnach dringend erforderlich. Einer 
sportlichen Betätigung gehen jedoch im Durchschnitt nur 55 % der Befragten nach. 
Der weitaus größte Anteil liegt hier bei den Männern und Frauen im Alter von 18 bis 
19 Jahren, im Alterslauf ist eine rapide Abnahme der sportlichen Aktivität zu 
erkennen. 

Die Folgen des Bewegungsmangels zeigen sich unter anderem in der 
eingeschränkten Fähigkeit, Alltagsbelastungen zu bewältigen. So geben ca. 10 % 
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bzw. 15 % der befragten Männer und Frauen im Alter von 18 bis 19 Jahren an, drei 
Stockwerke nicht ohne Probleme besteigen zu können. 

Ursachen für Krankenhausaufenthalte: Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems sind die häufigsten Diagnosen. Die Behandlung der Risikofaktoren macht 
einen hohen Prozentsatz aus. Knochenerkrankungen folgen mit 19 bzw. 11 %. 
Bösartige Neubildungen betreffen mit 8 % beide Geschlechter. Herz-Kreislauf-
Todesfälle nach Apoplexie und Myokardinfarkt liegen mit ca. 411.000 weit vor im 
Vergleich zu den bösartigen Neubildungen mit ca. 218.000. Bei den jungen Damen 
sind die Probleme mit der Geburt der Kinder häufig.  

Denken Sie an die Gesundheit! 
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Die Werte der modernen deutschen Frau: die Familie oder die Karriere? Die 
Frauen Deutschlands: Wie sind sie? Worüber  träumen sie? 

Die Bildung, der Mann, die Kinder, die Ehe, die Karriere - was denken darüber 
die modernen Frauen? Was ist wichtig für sie?  

Die Forschung des Wissenschaftlichen Zentrums der Soziologie in Berlin 
(WZB) und des Institutes der Soziologie behauptet folgenes. 

Das Lernen - das Licht. 
Die Umfrage der jungen Frauen im Alter von 20 bis zu 31 Jahren hat gezeigt, 

dass mehr als 60 Prozent der jungen Frauen mit dem Niveau der Ausbildung und dem  
Diplom sehr zufrieden ist. Und nur 4 Prozent der befragten Damen haben 
geantwortet, dass sie unzufrieden sind. 

Die Arbeit und die Karriere. 
76 Prozent der befragten Damen bevorzugen keinen Gas\den Elektroherd und 

den Haushalt. Ihre wichtige Rolle im Leben ist die berufliche Tätigkeit. 
Außerdem streben sich 35 Prozent aller befragten zu den leitenden Posten. Aber 

nur der fünfte Teil der befragten Frauen in Deutschland ist mit dem Aufstieg im 
Steinbruch zufrieden. 

Finanzielle Frage.  
60 Prozent der Damen haben bezeichnet, dass sie gut verdienen wollen. Für 

mehr als 80 Prozent ist die materielle Unabhängigkeit und die sichere 
Einnahmequelle wichtig. 
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Und was ist mit den Kindern? 
Der überwiegenden Mehrheit der befragten Deutschen im Alter von 20 bis zu 31 

Jahren ist es wichtig, den ständigen Lebensgefährten - einen Mann zu haben. Für 
mehr als 30 Prozent der befragten Frauen spielt keine große Rolle der Gehalt des 
Ehemanns.  

Spiegelchen, sag mir … 
67 Prozent der Frauen geben viel Wert dem Äußeren. Sie schenken große 

Aufmerksamkeit dem Sport. Jede siebente Frau in Deutschland besucht den Fitness-
Klub regelmäßig. 

DDiiee  ÄÄnnggssttee..   
DDiiee  MMeehhrrhheeiitt  ddeerr  bbeeffrraaggtteenn  ddeeuuttsscchheenn  FFrraauueenn  hhaabbeenn  AAnnggsstt ddeenn  AArrbbeeiittssppllaattzz  zzuu  

vveerrlliieerreenn..  Solche Erscheinungen wie die terroristischen Akte, die Kriege, die 
Kriminalität und die Gewalt beunruhigen mehr als 70 Prozent der befragten Damen. 
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В данной работе я провел анализ трех крупнейших американских мировых 

гигантов с целью выявить, то, каким образом компании добились столь 
колоссального успеха. Познакомившись с информацией о трех, выбранных 
мной компаний, я выделил пять основных критериев, проработка которых, на 
мой взгляд,  явилась главным фактором, обуславливающим успех этих 
мировых гигантов. В таблице, приведенной мной ниже, представлен анализ 
того, каким образом действовала каждая компания в зависимости от критерия. 

 
Кр

итерий 
успешн
ости 

Wal Mart MacDonald Ford Motors 

Ли
чностн
ые 

качест

Основатель 
компании Wal-Mart 
Сэм Уолтон всю 
жизнь считал, что 

В 1955 года Рэй 
Крок основал 
франчайзинговую 
компанию 

Гери Форд – 
основатель компании  
Ford Motor Company. 
Являлся очень 
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ва 
руково
дителя 
компан
ии, 

обусла
влива
ющие 
его 

успешн
ость  

успеха можно 
добиться только 
благодаря 
настойчивости, 
постоянному 
совершенствованию 
и 
доброжелательному 
отношению к 
клиентам и 
партнерам 
(=служащим 
компании). Важным 
отличительным 
качеством Сэма 
Уолтона было то, 
что он всегда 
старался быть на 
передовой. Америка 
запомнила своего 
героя с постоянной 
улыбкой на лице, 
встречающего так 
клиентов, 
разговаривающего с 
сотрудниками. У 
Уолтона была 
великая цель, и он 
шел к ней, 
руководствуясь 
своими ценностями. 

 
 

“Макдоналдс систем 
инк.” В работе Рэй 
Крок уделял 
серьезное внимание 
мелочам и 
незначительным 
деталям, 
снижающим 
эффективность 
работы;  отличался 
фанатичной 
приверженностью к 
уровню качества, 
сервиса и чистоты. 
Кроку была присуща 
ориентация на 
долгосрочную 
прибыль, он не 
разменивался на 
сиюминутные 
выгоды Выделялся, 
настойчивостью, 
неуклонностью в 
продвижении к 
победе.   

целеустремленной 
личностью, 
отличавшейся своим, 
трудолюбием, 
упорством, верой в 
себя и в успех. Генри 
никогда не 
останавливался на 
достигнутом. Главное 
качество Форда, 
которое резко 
отличало его от 
других людей - он 
наотрез отказывался 
считать что-нибудь 
невозможным: 

«Я не нахожу, 
чтобы на земле был 
хотя бы один человек, 
который был бы 
настолько сведущ в 
известной области, 
чтобы мог с 
уверенностью 
утверждать 
возможность или 
невозможность чего-
нибудь". 

Ос
обенно
сти 

отноше
ния к 
клиент
ам 

Еще те 
времена, когда Сэм 
Уолтон заведовал 
магазинчиком «Ben 
Franklin», продажи в 
котором шли 
чрезвычайно 
успешно, секрет 
успеха заключался в 
том подходе, 
которого 

Искренность - 
высший приоритет 
при работе с 
клиентами; 
качественное 
обслуживание; 
персонал встречает 
клиентов с улыбкой 
(что мощно 
предрасполагает 
клиентов к 

Забота о 
клиентах 
принципиально важна 
для компании Ford 
Motors Company 

В один год 
прибыль Ford Motor 
Company настолько 
превысила ожидания 
Форда, что он 
добровольно вернул 
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придерживался Сэм 
Уолтон. Он лично 
встречал каждого 
покупателя на 
пороге. Причем, 
создавалось такое 
ощущение, что 
человек пришел не в 
обычный магазин, а 
в какой-то отель, 
где ему намерены 
оказать 
индивидуальное 
обслуживание.  При 
этом Уолтон делал 
акцент на том, что 
магазином 
управляет семья – 
он мог долго 
рассказывать 
клиентам о 
проделках своего 
сына Робсона. Это 
был маленький 
городок, и людям 
нравился такой 
подход. 

позитивному 
общению и 
настроению). 

 

каждому купившему 
автомобиль по $50, 
сказав: 

"Мы 
чувствовали, что 
невольно взяли с 
нашего покупателя 
дороже на эту 
сумму". 

 

Ст
ратеги

я 
привле
чения 
клиент
ов 

Первый магазин 
WalMart, носивший 
тогда название 
«Waltons Five & 
Dime» привлек к себе 
внимание местных 
жителей. Они 
отмечали, что это 
был действительно 
крупный 
супермаркет, как в 
больших городах. 
Кроме этого он 
отличался от них 
низкими ценами 
(главные идеи всей 
сети магазинов – 

Быстрая вкусная, 
доступная по цене еда; 
сильный, хорошо 
прорекламированный 
бренд;  рестораны 
быстрого питания 
отличаются своей 
чистотой, там 
обязательно следят за 
санитарными 
условиями, за 
чистотой 
прилегающей 
территории;  интерьер 
MacDonald’s яркий, 
привлекающий 
внимание;  поход в 

Хорошее 
качество и умеренные 
цены – вот основной 
конек компании. 

"Непомерно 
высокие цены всегда 
являются признаком 
нездорового дела, 
неизбежно возникают 
из ненормальных 
отношений. Здоровый 
пациент имеет 
нормальную 
температуру, 
здоровый рынок - 
нормальные цены". Г. 
Форд 
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«Низкие цены», 
«Постоянные 
распродажи») и 
дружелюбной 
атмосферой 
маленького 
семейного магазина. 
Наконец, отметим, 
что семья Уолтонов 
нанимала в такие 
магазины местных 
жителей, что еще 
больше располагало 
их к компании.   

Макдональдс – 
своеобразный ритуал 
по выходным для 
детей. Для них 
веселые шарики, 
специальные игровые 
площадки и 
бесплатные игрушки 
(герои популярных 
мультфильмов) при 
покупке детского 
меню. 

Ст
ратеги

я 
обхода 
конкур
ентов 

(конку
рентны

е 
преиму
щества

) 

Открыть 
крупный 
супермаркет в 
большом городе 
сходу было просто 
невозможно. 
Дорогая земля, 
рабочая сила, 
конкуренция с 
крупными и 
богатыми 
компаниям – все это 
были те факторы, 
которые не могли 
потянуть мелкие 
провинциалы. 
Уолтон подумал, а 
почему бы не начать 
с открытия больших 
супермаркетов в 
небольших городах 
на окраинах. Туда 
не смотрели 
крупные игроки 
того времени. 
Аренда стоила 
намного дешевле, да 
и рабочая сила была 
не столь дорогой 
как в центре 

Качественный 
сервис, мощная 
реклама, 
позитивный, 
раскрученный бренд; 
приятная атмосфера 
внутри ресторанов; 
настойчивое 
стремление к 
улучшениям.  

Автоматизация 
всего, что только 
можно 
автоматизировать, 
была одним из 
основных  
конкурентных 
преимуществ 
компании. 1 апреля 
1913 года Форд 
запустил конвейер. 
После появления 
конвейера на сборку 
автомобиля уходило 
93 минуты, в то время 
как в других 
автомобильных 
компаниях это 
занимало полдня. 

Инновационност
ь. Инженеры 
Г.Форда, после года с 
небольшим 
безуспешных 
попыток изобрели 
принципиально 
новый тип  двигателя 
- V8 (монолитный 
восьмицилиндровый 
блок). 
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большого города.  

От
ношен
ие к 

сотруд
никам 

Уолтон 
старался всегда 
слушать 
сотрудников, и 
применять лучшие 
из их идей в своем 
бизнесе. Он лично 
посещал все 
магазины компании, 
выслушивал 
сотрудников. 
Уолтон искренне 
верил в то, что все 
лучшие идеи, 
касательно 
магазинов приходят 
именно от 
сотрудников 
компании. Иногда 
Сэм решал провести 
рабочий день с 
каким-то одним из 
сотрудников 
компании. 

В компании  
вознаграждалось 
проявление личных 
творческих 
способностей; 

Крок всегда 
делал ставку на 
таланты, на яркие 
личности и не 
тяготел к 
интеллектуалам. 
Тем, кто склонен к 
серьезным 
размышлениям, он 
предпочитал людей 
деятельных, 
активных и 
трудолюбивых. 

Большинство 
первых служащих 
"Макдоналдса", как 
и он сам, не 
оканчивали 
колледжей. Крок 
всегда подыскивал 
подходящих людей, 
глядя на них самих, а 
не на их дипломы 
или заслуги в других 
компаниях. 

Генри Форд 
уважал своих 
подчиненных, верил в 
их гениальность; 
каждый работник мог 
участвовать в 
развитии 
производства и 
предлагать, что и как 
можно делать 
эффективнее. 

Каждый человек, 
придя в компанию, 
начинал с низов и 
имел равные со всеми 
шансы, а дальнейший 
рост и продвижение 
были лишь вопросом 
его желания. 

Генри Форд 
считал своих 
работников не 
подчиненными, а 
компаньонами и 
всегда признавал 
свою зависимость от 
тех, кто создавал его 
продукцию  

 
Проведенный мной анализ, помогает наглядно определить, каким образом 

небольшим организациям удалось превратиться в мировых гигантов. Помимо 
этого, опираясь на данные таблицы, начинающие коммерсанты могут 
воспользоваться стратегиями поведения, которые описаны здесь,  для того, 
чтобы быть успешнее в своем бизнесе. Тем самым очевидна практическая 
польза материала. 
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When you hear the words "nuclear power," different images may flicker through 

your mind: concrete coolant towers emitting torrents of steam, a mushroom cloud 
rising high into the sky or even Homer Simpson asleep at the control panel. Some 
people praise the technology as a low-cost, low-emission alternative to fossil fuels, 
while others stress the negative impact of nuclear waste and accidents such as Three 
Mile Island and Chernobyl. There's a lot of discussion out there about nuclear power's 
role in our lives, but what's going on at the heart of these power plants? 

As of July 2008, there were more than 430 operating nuclear power plants and, 
together, they provided about 15 percent of the world's electricity in 2007. Of these 
31 countries, some depend more on nuclear power than others. For instance, in 
France about 77 percent of the country's electricity comes from nuclear power. 
Lithuania comes in second, with an impressive 65 percent. In the United States, 104 
nuclear power plants supply 20 percent of the electricity overall, with some states 
benefiting more than others (1). 

Despite all the cosmic energy that the word "nuclear" invokes, power plants that 
depend on atomic energy don't operate that differently from a typical coal-burning 
power plant. Both heat water into pressurized steam, which drives a turbine 
generator. The key difference between the two plants is the method of heating the 
water. While older plants burn fossil fuels, nuclear plants depend on the heat that 
occurs during nuclear fission, when one atom splits into two. 

To turn nuclear fission into electrical energy, the first step for nuclear power 
plant operators is to be able to control the energy given off by the enriched uranium 
and allow it to heat water into steam. 

Enriched uranium is typically formed into inch-long (2.5-cm-long) pellets, each 
with approximately the same diameter as a dime. Next the pellets are arranged into 
long rods, and the rods are collected together into bundles. The bundles are 
submerged in water inside a pressure vessel. The water acts as a coolant. For the 
reactor to work, the submerged bundles must be slightly supercritical. Left to its own 
devices, the uranium would eventually overheat and melt. 

To prevent overheating, control rods made of a material that absorbs neutrons 
are inserted into the uranium bundle using a mechanism that can raise or lower the 
control rods. Raising and lowering the control rods allow operators to control the rate 
of the nuclear reaction. When an operator wants the uranium core to produce more 
heat, the control rods are raised out of the uranium bundle (thus absorbing fewer 
neutrons). To create less heat, they are lowered into the uranium bundle. The rods can 
also be lowered completely into the uranium bundle to shut the reactor down in the 
case of an accident or to change the fuel. 

The uranium bundle acts as an extremely high-energy source of heat. It heats the 
water and turns it to steam. The steam drives a turbine, which spins a generator to 
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produce power. Humans have been harnessing the expansion of water into steam for 
hundreds of years. To learn more about the properties involved, read How Steam 
Technology Works. 

In some nuclear power plants, the steam from the reactor goes through a 
secondary, intermediate heat exchanger to convert another loop of water to steam, 
which drives the turbine. The advantage to this design is that the radioactive 
water/steam never contacts the turbine. Also, in some reactors, the coolant fluid in 
contact with the reactor core is gas (carbon dioxide) or liquid metal (sodium, 
potassium); these types of reactors allow the core to be operated at higher 
temperatures. 

Given all the radioactive elements inside a nuclear power plant, it shouldn't 
come as a surprise that there's a little more to a plant's outside than you'd find at a 
coal power plant. In the next section, we'll explore the various protective barriers 
between you and the atomic heart of the plant (2).  

Once you get past the reactor itself, there's very little difference between a 
nuclear power plant and a coal-fired or oil-fired power plant, except for the source of 
th-e heat used to create steam. But as that source can emit harmful levels of radiation, 
extra precautions are required. 

A concrete liner typically houses the reactor's pressure vessel and acts as a 
radiation shield. That liner, in turn, is housed within a much larger steel containment 
vessel. This vessel contains the reactor core, as well as the equipment plant workers 
use to refuel and maintain the reactor. The steel containment vessel serves as a barrier 
to prevent leakage of any radioactive gases or fluids from the plant. 

An outer concrete building serves as the final outer layer, protecting the steel 
containment vessel. This concrete structure is strong enough to survive the kind of 
massive damage that might result from earthquakes or a crashing jet airliner. These 
secondary containment structures are necessary to prevent the escape of 
radiation/radioactive steam in the event of an accident. The absence of secondary 
containment structures in Russian nuclear power plants allowed radioactive material 
to escape in Chernobyl. 

Workers in the control room at the nuclear power plant can monitor the nuclear 
reactor and take action if something goes wrong. Nuclear facilities also typically 
feature security perimeters and added personnel to help protect sensitive materials. 

As you probably know, nuclear power has its share of critics, as well as its 
supporters. One the next page, we'll take a quick look at some of the pros and cons of 
splitting an -atom to keep everyone's TVs and toasters running.  

Whether you view nuclear power as the promise for a better tomorrow or a 
whopping down payment on a mutant-filled apocalypse, there's a good cha-nce you 
won't be easily converted to the other side. After all, nuclear power boasts a number 
of advantages, as well as its share of downright depressing negatives. 

As far as positives go, nuclear power's biggest advantages are tied to the simple 
fact that it doesn't depend on fossil fuels. Coal and natural gas power plants emit 
carbon dioxide into the atmosphere, contributing to climate change. With nuclear 
power plants, CO2- emissions are minimal. 
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According to the Nuclear Energy Institute, the power produced by the world's 
nuclear plants would normally produce 2 billon metric tons of CO2 per year if they 
depended on fossil fuels. In fact, a properly functioning nuclear power plant actually 
releases less radioactivity into the atmosphere than a coal-fired power plant. By not 
depending on fossil fuels, the cost of nuclear power also isn't affected by fluctuations 
in oil and gas prices. 

As for negatives, nuclear fuel may not produce CO2, but it does provide its share 
of problems. Historically, mining and purifying uranium hasn't been a very clean 
process. Even transporting nuclear fuel to and from plants poses a contamination risk. 
And once the fuel is spent, you can't just throw it in the city dump. It's still 
radioactive and potentially deadly. 

On average, a nuclear power plant annually generates 20 metric tons of used 
nuclear fuel, classified as high-level radioactive waste. When you take into account 
every nuclear plant on Earth, the combined total climbs to roughly 2,000 metric tons 
yearly. All of this waste emits radiation and heat, meaning that it will eventually 
corrode any container and can prove lethal to nearby life forms. As if this weren't bad 
enough, nuclear power plants produce a great deal of low-level radioactive waste in 
the form of radiated parts and equipment. 

Eventually spent nuclear fuel will decay to safe radioactive levels, but it takes 
tens of thousands of years. Even low-level radioactive waste requires centuries to 
reach acceptable levels. Currently, the nuclear industry lets waste cool for years 
before mixing it with glass and storing it in massive cooled, concrete structures. In 
the future, much of this waste may be transported deep underground. In the 
meantime, however, this waste has to be maintained, monitored and guarded to 
prevent the materials from falling into the wrong hands. All of these services and 
added materials cost money -- on top of the high costs required to build a plant (3). 

Nuclear waste can pose a problem, and it's the result of properly functioning 
nuclear power plants. When something goes wrong, the situation can turn 
catastrophic. The Chernobyl disaster is a good recent example. In 1986, the Ukrainian 
nuclear reactor exploded, spewing 50 tons of radioactive material into the 
surrounding area, contaminating millions of acres of forest. The disaster forced the 
evacuation of at least 30,000 people, and eventually caused thousands to die from 
cancer and other illnesses. 

Chernobyl was poorly designed and improperly operated. While the plant 
required constant human attention to keep the reactor from malfunctioning, modern 
plants require constant supervision to keep from shutting down. Still, Chernobyl is a 
black eye for the nuclear power industry, often overshadowing some of the 
environmental advantages the technology has to offer. 
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Electric Power Systems, components that transform other types of energy into 

electrical energy and transmit this energy to a consumer. The production and 
transmission of electricity is relatively efficient and inexpensive, although unlike 
other forms of energy, electricity is not easily stored and thus must generally be used 
as it is being produced.  

A modern electric power system consists of six main components: 1) the power 
station, 2) a set of transformers to raise the generated power to the high voltages used 
on the transmission lines, 3) the transmission lines, 4) the substations at which the 
power is stepped down to the voltage on the distribution lines, 5) the distribution 
lines, and 6) the transformers that lower the distribution voltage to the level used by 
the consumer's equipment.   

Components of an Electric Power System 
Power Station 
The power station of a power system consists of a prime mover, such as a 

turbine driven by water, steam, or combustion gases that operate a system of electric 
motors and generators. Most of the world's electric power is generated in steam plants 
driven by coal, oil, nuclear energy, or gas. A smaller percentage of the world’s 
electric power is generated by hydroelectric (waterpower), diesel, and internal-
combustion plants.  

Transformers 
Modern electric power systems use transformers to convert electricity into 

different voltages. With transformers, each stage of the system can be operated at an 
appropriate voltage. In a typical system, the generators at the power station deliver a 
voltage of from 1,000 to 26,000 volts (V). Transformers step this voltage up to values 
ranging from 138,000 to 765,000 V for the long-distance primary transmission line 
because higher voltages can be transmitted more efficiently over long distances. At 
the substation the voltage may be transformed down to levels of 69,000 to 138,000 V 
for further transfer on the distribution system. Another set of transformers step the 
voltage down again to a distribution level such as 2,400 or 4,160 V or 15, 27, or 33 
kilovolts (kV). Finally the voltage is transformed once again at the distribution 
transformer near the point of use to 240 or 120 V. 

Transmission Lines 
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The lines of high-voltage transmission systems are usually composed of wires of 
copper, aluminum, or copper-clad or aluminum-clad steel, which are suspended from 
tall latticework towers of steel by strings of porcelain insulators. By the use of clad 
steel wires and high towers, the distance between towers can be increased, and the 
cost of the transmission line thus reduced. In modern installations with essentially 
straight paths, high-voltage lines may be built with as few as six towers to the 
kilometer. In some areas high-voltage lines are suspended from tall wooden poles 
spaced more closely together.  

For lower voltage distribution lines, wooden poles are generally used rather than 
steel towers. In cities and other areas where open lines create a safety hazard or are 
considered unattractive, insulated underground cables are used for distribution. Some 
of these cables have a hollow core through which oil circulates under low pressure. 
The oil provides temporary protection from water damage to the enclosed wires 
should the cable develop a leak. Pipe-type cables in which three cables are enclosed 
in a pipe filled with oil under high pressure (14 kg per sq cm/200 psi) are frequently 
used. These cables are used for transmission of current at voltages as high as 345,000 
V (or 345 kV).  

Supplementary Equipment 
Any electric-distribution system involves a large amount of supplementary 

equipment to protect the generators, transformers, and the transmission lines 
themselves. The system often includes devices designed to regulate the voltage or 
other characteristics of power delivered to consumers.  

To protect all elements of a power system from short circuits and overloads, and 
for normal switching operations, circuit breakers are employed. These breakers are 
large switches that are activated automatically in the event of a short circuit or other 
condition that produces a sudden rise of current. Because a current forms across the 
terminals of the circuit breaker at the moment when the current is interrupted, some 
large breakers (such as those used to protect a generator or a section of primary 
transmission line) are immersed in a liquid that is a poor conductor of electricity, 
such as oil, to quench the current. In large air-type circuit breakers, as well as in oil 
breakers, magnetic fields are used to break up the current. Small air-circuit breakers 
are used for protection in shops, factories, and in modern home installations. In 
residential electric wiring, fuses were once commonly employed for the same 
purpose. A fuse consists of a piece of alloy with a low melting point, inserted in the 
circuit, which melts, breaking the circuit if the current rises above a certain value. 
Most residences now use air-circuit breakers. 

Power Failures 
In most parts of the world, local or national electric utilities have joined in grid 

systems. The linking grids allow electricity generated in one area to be shared with 
others. Each utility that agrees to share gains an increased reserve capacity, use of 
larger, more efficient generators, and the ability to respond to local power failures by 
obtaining energy from a linking grid.  

These interconnected grids are large, complex systems that contain elements 
operated by different groups. These systems offer the opportunity for economic 
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savings and improve overall reliability but can create a risk of widespread failure. For 
example, a major grid-system breakdown occurred on November 9, 1965, in eastern 
North America, when an automatic control device that regulates and directs current 
flow failed in Queenston, Ontario, causing a circuit breaker to remain open. A surge 
of excess current was transmitted through the northeastern United States. Generator 
safety switches from Rochester, New York, to Boston, Massachusetts, were 
automatically tripped, cutting generators out of the system to protect them from 
damage. Power generated by more southerly plants rushed to fill the vacuum and 
overloaded these plants, which automatically shut themselves off. The power failure 
enveloped an area of more than 200,000 sq km (80,000 sq mi), including the cities of 
Boston; Buffalo, New York; Rochester. Similar grid failures, usually on a smaller 
scale, have troubled systems in North America and elsewhere. On July 13, 1977, 
about 9 million people in the New York City area were once again without power 
when major transmission lines failed. In some areas the outage lasted 25 hours as 
restored high voltage burned out equipment. These major failures are termed 
blackouts.  

The worst blackout in the history of the United States and Canada occurred 
August 14, 2003, when 61,800 megawatts of electrical power was lost in an area 
covering 50 million people. (One megawatt of electricity is roughly the amount 
needed to power 750 residential homes.) The blackout affected such major cities as 
Cleveland, Detroit, New York, Ottawa, and Toronto. Parts of eight states—
Connecticut, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, and 
Vermont—and the Canadian provinces of Ontario and Québec were affected. The 
blackout prompted calls to replace aging equipment and raised questions about the 
reliability of the national power grid.  

The term brownout is often used for partial shutdowns of power, usually 
deliberate, either to save electricity or as a wartime security measure. From 
November 2000 through May 2001 California experienced a series of planned 
brownouts to groups of customers, for a limited duration, in order to reduce total 
system load and avoid a blackout due to alleged electrical shortages. However, an 
investigation by the California Public Utilities Commission into the alleged shortages 
later revealed that five energy companies withheld electricity they could have 
produced. In 2002 the commission concluded that the withholding of electricity 
contributed to an “unconscionable, unjust, and unreasonable electricity price spike.” 
California state utilities paid $20 billion more for energy in 2000 than in 1999 as a 
result, the head of the commission found.  

The commission also cited the role of the Enron Corporation in the California 
brownouts. In June 2003 the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) barred 
Enron from selling electricity and natural gas in the United States after conducting a 
probe into charges that Enron manipulated electricity prices during California’s 
energy crisis. In the same month the Federal Bureau of Investigation arrested an 
Enron executive on charges of manipulating the price of electricity in California. Two 
other Enron employees, known as traders because they sold electricity, had pleaded 
guilty to similar charges.  
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Despite the potential for rare widespread problems, the interconnected grid 
system provides necessary backup and alternate paths for power flow, resulting in 
much higher overall reliability than is possible with isolated systems. National or 
regional grids can also cope with unexpected outages such as those caused by storms, 
earthquakes, landslides, and forest fires, or due to human error or deliberate acts of 
sabotage.  

Power Quality 
In recent years electricity has been used to power more sophisticated and 

technically complex manufacturing processes, computers and computer networks, 
and a variety of other high-technology consumer goods. These products and 
processes are sensitive not only to the continuity of power supply but also to the 
constancy of electrical frequency and voltage. Consequently, utilities are taking new 
measures to provide the necessary reliability and quality of electrical power, such as 
by providing additional electrical equipment to assure that the voltage and other 
characteristics of electrical power are constant.  

Long transmission lines have considerable inductance and capacitance. When a 
current flows through the line, inductance and capacitance have the effect of varying 
the voltage on the line as the current varies. Thus the supply voltage varies with the 
load. Several kinds of devices are used to overcome this undesirable variation in an 
operation called regulation of the voltage. The devices include induction regulators 
and three-phase synchronous motors (called synchronous condensers), both of which 
vary the effective amount of inductance and capacitance in the transmission circuit.  

Inductance and capacitance react with a tendency to nullify one another. When a 
load circuit has more inductive than capacitive reactance, as almost invariably occurs 
in large power systems, the amount of power delivered for a given voltage and 
current is less than when the two are equal. The ratio of these two amounts of power 
is called the power factor. Because transmission-line losses are proportional to 
current, capacitance is added to the circuit when possible, thus bringing the power 
factor as nearly as possible to 1. For this reason, large capacitors are frequently 
inserted as a part of power-transmission systems. 

World Electric Power Production 
Over the period from 1950 to 2006, the most recent year for which data are 

available, annual world electric power production and consumption rose from slightly 
less than 1 trillion kilowatt-hours (kwh) to 18 trillion kwh. A change also took place 
in the type of power generation. In 1950 about two-thirds of the world’s electricity 
came from steam-generating sources and about one-third from hydroelectric sources. 
In 2006 thermal sources produced 66 percent of the power, but hydropower had 
declined to 17 percent, and nuclear power accounted for 15 percent of the total. The 
growth in nuclear power slowed in some countries, notably the United States, in 
response to concerns about safety. Nuclear plants generated 19 percent of U.S. 
electricity in 2006; in France, the world leader, the figure was 79 percent.  

Conservation 
Much of the world’s electricity is produced from the use of nonrenewable 

resources, such as natural gas, coal, oil, and uranium. Coal, oil, and natural gas 
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contain carbon, and burning these fossil fuels contributes to global emissions of 
carbon dioxide and other pollutants. Scientists believe that carbon dioxide is the 
principal gas responsible for global warming, a steady rise in Earth’s surface 
temperature.  

Consumers of electricity can save money and help protect the environment by 
eliminating unnecessary use of electricity, such as turning off lights when leaving a 
room. Other conservation methods include buying and using energy-efficient 
appliances and light bulbs, and using appliances, such as washing machines and 
dryers, at off-peak production hours when rates are lower. Consumers may also 
consider environmental measures such as purchasing “green power” when it is 
offered by a local utility. “Green power” is usually more expensive but relies on 
renewable and environmentally friendly energy sources, such as wind turbines and 
geothermal power plants. 
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An automobile emblem is just a decorative element. But this emblem is a 

guarantee of quality. A trademark is a biography of the product which is expressed in 
visual and textual images.  

Mercedes-Benz, one of the largest and most well-known car manufacturers, has 
a long history behind it, including the creation of its distinctive logo. The story dates 
back to 1926, when Emil Jellinek, Gottlieb Daimler and Carl Benz founded the car 
company. The Mercedes-Benz logo is trademarked by the three-point star, which you 
will find on all Mercedes-Benz vehicles. It is said that the logo is supposed to 
symbolize Daimler's ambition of universal motorization--"on land, on water and in 
the air." The name Mercedes-Benz was derived from combining the name of 
Jellinek's daughter Mercedes and Carl Benz's former company, Benz & Cie. Jellinek 
originally had created a car in 1900 called Mercedes. When he joined forces with 
Daimler's DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft) and Benz's company, they came to 
be known as Mercedes-Benz. The logo originally was a four-point star. In 1909, both 
a three-point and a four-point star were registered as company trademarks and legally 
protected; however, since 1910, only the three-point star has been used. While in use 
since 1910, there have been many variations of the Mercedes-Benz logo. These 
variations include: a circle around the logo; the words "Mercedes-Benz" embedded in 
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a circle around the logo; and a raised three-point star without a circle around it. 
Today, the Mercedes-Benz brand is synonymous with luxury. The easily 
recognizable emblem signifies superiority to other cars on the road (9). 

The Audi emblem of the four rings denotes one of Germany's oldest automobile 
manufacturers. It symbolizes the merger in 1932 of four previously independent 
motor vehicle manufacturers: Audi, DKW, Horch and Wanderer. These companies 
are the foundation stones on which the present-day AUDI AG is built. At the end of 
the 19th century, there were already a number of car manufacturers in Germany. One 
of them was August Horch & Cie., founded on November 14, 1899 in Cologne. 
August Horch was one of the pioneer figures of automotive engineering. Before 
setting up business on his own, he worked for Carl Benz in Mannheim for three years 
as Head of Automobile Production. In 1904, August Horch relocated his company to 
Zwickau and transformed it into a share-issuing company. However, in 1909 August 
Horch withdrew from the company he had founded, and set up a new enterprise under 
the name of "Audi". The company established by August Horch in Zwickau on July 
16, 1909 could not again take its founder's name for reasons of fair trade. Horch 
found a new name for the company by translating his name, which means "hark!", 
"listen!", into Latin. So it was that the second company to have been set up by August 
Horch commenced operations under the name Audi Automobilwerke GmbH, 
Zwickau, on April 25, 1910 (12). On June 29, 1932, Audiwerke, Horchwerke and 
Zschopauer Motorenwerke - DKW merged on the initiative of the State Bank of 
Saxony to form Auto Union AG. A purchase and leasing agreement was concluded at 
the same time with Wanderer, for the takeover of its Automobile Division. The new 
company's head offices were in Chemnitz. Following the merger, Auto Union AG 
was the second-largest motor vehicle manufacturer in Germany. The company 
emblem, with four interlinked rings, symbolized the inseparable unity of the four 
founder-companies (4). 

The Mitsubishi Group is a Japanese conglomerate consisting of a range of 
autonomous businesses which share the Mitsubishi brand, trademark and legacy. The 
Mitsubishi group of companies form a loose entity, the Mitsubishi Keiretsu, which is 
often referenced in US and Japanese media and official reports; in general these 
companies all descend from the zaibatsu of the same name (6). The name 
"Mitsubishi" refers to the three-diamond emblem. "Mitsubishi" is a combination of 
the words mitsu and hishi. Mitsu means three. Hishi means water chestnut, and 
Japanese have used the word for a long time to denote a rhombus or diamond shape. 
Japanese often bend the "h" sound to a "b" sound when it occurs in the middle of a 
word. So they pronounce the combination of mitsu and hishi as Mitsubishi (2). There 
are also some alternate interpretations of the logo. The logo for this successful 
worldwide Japanese automobile manufacturer is made up of three points that 
symbolize trust, integrity and openness. The logo is based on the merger of two age-
old Japanese dynasties who used a coat of arms with three similar diamond patterns. 
Mitsubishi built its first car in 1917. The company itself goes back to 1870, when it 
built its first ships - the three diamonds represent a ship's propellers(1). 
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The Toyota logo, like the company, is widely recognized for its originality and 
simplicity. It has become a symbol of pioneering automotive and non-automotive 
products and services. The Toyota logo bears a meaningful visual identity with strong 
visual impact. It symbolizes the energetic transition of the company from a family 
business to the expansion of a worldwide company (8). In 1936, when Toyoda 
Automatic Loom Works Ltd. was launching its first passenger car, it needed a new 
trademark to celebrate the launch. For that purpose, a competition was held to 
establish a logo that would promote the company's vehicles. The design requirement 
of the company was to create something that will express 'the feeling of speed'. Thus, 
the winning logo resulted in the change of the name from 'Toyoda' to 'Toyota'. This 
was as the Japanese lettering of 'Toyota' gave the logo a smooth look and was also 
chosen because in the Japanese word 'Toyota' (eight) was considered to bring luck 
and prosperity (13). Although no longer used on products, the original Toyota logo is 
still used as the company's emblem. The current Toyota logo consists of three ovals: 
two perpendicular center ovals making a stylized "T" for Toyota and one around 
them symbolizing the global expansion of Toyota's technology and unlimited 
potential for the future (8). The unique design of the Toyota logo not only symbolizes 
great quality but also ties the tradition of its founders by the Japanese culture behind 
it. The parallel ovals represent the company’s trust to its customers and a promise of 
satisfaction. The shape of the Toyota logo is elliptical, appearing as an oval slightly 
elongated from the horizontal sides. Furthermore, there are three ellipses symbolizing 
the heart of the customer; the product and the great advancements in the technology 
the company has made (7). 

The famous symbol of the Ferrari race team is a black prancing stallion on a 
yellow shield, usually with the letters S F (for Scuderia Ferrari), with three stripes of 
green, white and red (the Italian national colors) at the top. The road cars have a 
rectangular badge on the hood, and, optionally, the shield-shaped race logo on the 
sides of both front wings, close to the door (10). On June 17, 1923, Enzo Ferrari won 
a race at the Savio track in Ravenna where he met the Countess Paolina, mother of 
Count Francesco Baracca, an ace of the Italian air force and national hero of World 
War I, who used to paint a horse on the side of his planes.The Countess asked Enzo 
to use this horse on his cars, suggesting that it would bring him good luck. The 
original "prancing horse" on Baracca's airplane was painted in red on a white cloud-
like shape, but Ferrari chose to have the horse in black (as it had been painted as a 
sign of grief on Baracca's squadron planes after the pilot was killed in action) and he 
added a canary yellow background as this is the color of the city of Modena, his 
birthplace. The Ferrari horse was, from the very beginning, markedly different from 
the Baracca horse in most details, the most noticeable being the tail that in the 
original Baracca version was pointing downward (11). Ferrari has used the cavallino 
rampante on official company stationery since 1929. Since the Spa 24 Hours of July 
9, 1932, the cavallino rampante has been used on Alfa Romeos raced by Scuderia 
Ferrari (10). 

An artist's drawing of the propeller of an airplane inspired the current BMW 
emblem. BMW has changed the emblems many times over the years (3). The blue 
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and white round BMW logo has almost 100 years. Inspired by the traditional flag of 
Bavaria and originally intended as a graphic representation of the fast turning 
airplane propeller, the BMW roundel is today a symbol of joy of driving (5). 
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Traditions… Culture, country, people are built on them. Honoring good 

traditions is an indispensable condition of a state’s development, indeed all new is 
well forgotten old. 

However the inseparable line of modern societies is neglecting the traditions, 
seeking to be unified, to be americanized, or even accepting foreign values. It 
characterizes many countries, including Russia. It’s no longer surprise to see 
advertisement in a foreign language everywhere in our streets; especially English 
deeply penetrates into Russian and really replaces a huge amount of literary, original 
Russian words.  Foreign holidays, foreign production, foreign cinematograph, foreign 
way of thinking… The most awful thing is that we don’t oppose to it in any way. We 
quietly agree with it. 

Today it’s not a question of infringement of our great people’s advantage, no.  
We will talk about the countries which find some force to resist unification, the 
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countries which are worth following their example. A narrow area, in which we will 
consider this problem, is advertising. Yes-yes, don’t be surprised. Advertising now 
spreads worldwide, and actively develops. The most urgent human problems are 
reflected in it. There is, so called, global advertising, of such “great” companies-
corporations, as Coca-cola, Samsung etc. All over the world advertising goes in the 
original form, exactly as it was issued by the authors. 

But not in the Arab World. Let’s consider the strongest traditions of Eastern 
countries and the way these traditions are reflected in respect of advertising. In these 
countries Moslem religion is very strong and prevailing. It regards to traditional 
character, it keeps down huge masses of people. And neglecting these traditions and 
the past is the most terrible sin. 

The first aspect we would like to draw your attention to is the language. It is 
sacred. That’s why all foreign words in advertisement (even world-wide brands) are 
translated into Arabic languages. Spelling style is preserved, but even logos are 
rewritten. Sometimes even the basic style changes, and only the logos and the colors 
of an advertised firm are not changed.  

In the case with some brands, designers don’t try to make font similar to the 
original, endowing typographic for the sake of brand spirit. For example, Rolex, 
Calvin Klein, and Lacoste. All these brands use elementary classical fonts, in order to 
emphasize their nobility, simplicity and devotion to the traditions. Arabic fonts used 
in local variants, meet precisely the same requirements. It is a classic of Arabic 
typographic. 

Such words as “enjoy” or “fascinating” can be realized as sexual descriptions, 
therefore they are avoided. “To create" and “greatest” should be used with great care, 
because they are associated with God. 

The second traditional thing is connected with eyes. In some of the most 
conservative Asian countries it is prohibited to demonstrate open eyes. Therefore 
they are either not shown or blur.  There are several tips how to do it:  to make fewer 
pixels, to wear glasses, to roll up one’s eyes with pleasure.  

The third rule is about nakedness which is strictly prohibited. It is possible to 
show person’s skin just on hands and feet. Separate countries, for example UAE, are 
more liberal. But in most cases the appearance of a half-naked girl is out of the 
question. When hands or legs are excessively bare, the girl has to “put something on”. 
The same is with animation characters.  There are special workers - retouchers, who 
using a retouching pencil correct so-called “mistakes of excessive nakedness”. 

Homosexuality is strictly prohibited as well. In Arab advertising you will never 
see even a smallest hint about it. 

Also, any hints about supernatural forces (witches, magicians, vampires, 
newcomers) can be interpreted as equating to God; therefore they are prohibited for 
the demonstration.  Drugs, spirits or simply empty glass of champagne cannot be 
represented in the advertising. Exception is a social advertising.  

 Animals: dogs are considered “dirty animals”, therefore you will hardly see 
puppies in the advertising. The fish, for example, symbolizes Christianity, raven - 
death, and chameleon - hypocrisy. 
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Among symbols the cross is never used, because it is associated with 
Christianity.  Apart from Arab World,  brands’ changing techniques are also applied 
in Israel. We can see examples in Georgia, Taiwan as well.   

Definitely, it is impossible to say that everything done for eradication of 
Western influence is right. Possibly, retouchers are not very professional, and make 
abundant work. But it’s a different story.  The idea of our report is to say that 
advertising can be looked upon as a means of saving somebody’s traditions, say 
Russian. 

Why do we, Russians, so easily accept all the “temptations” which were offered 
by the West? Our religion blames homosexuality and excessive nakedness, too. Our 
traditional morality recommends our women to be modesty dressed, not to wear too 
much “make-up”. And our Russian language is rich and diverse. So why is it 
substituted by the foreign titles? Why don’t we think about it? May be we should start 
using a foreign language not to forget our own, but as a means for searching new 
friends, communicating with them, getting acquainted with great works of art in the 
original, for studying foreign traditions, and, finally, for realizing our own Russian 
uniqueness. 
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Eine Reihe von gesetzlichen und hygienischen Vorschriften in Deutschland 
geben vor, wie Bestattungen durchgeführt werden müssen. 

In Deutschland ist das Bestattungswesen durch Landesbestimmungen gesetzlich 
geregelt, dazu gehören Bestattungsgesetze, Friedhofsgesetze, Leichenverordnungen. 
Kommunal oder durch die Religionsgemeinschaft werden diese Vorschriften in 
Friedhofsordnungen umgesetzt. Aus diesen Regelungen geht insbesondere hervor, 
dass Verstorbene auf den dafür vorgesehenen öffentlichen Friedhöfen beigesetzt 
werden müssen. Es können Einschränkungen zum Kreis der zu Bestattenden 
getroffen sein. Alternative Bestattungsformen wie die Beisetzung in einem Friedwald 
stellen dagegen noch Ausnahmen dar. 

In Österreich werden die Friedhofsordnungen von den 
Friedhofsverwaltungen erlassen. Diese können in der Hand einer Glaubensgemeinsch
aft oder der Kommune sein. Erst in den letzten Jahren wurde auch das 
Bestattungswesen dahingehend liberalisiert, dass ein jeder, der über den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe verfügt, ein Bestattungsunternehmen eröffnen 
kann. Bis 2002 war für die Erlangung einer Konzession der Nachweis des Bedarfs 
nötig. Durch diese Zugangsbeschränkung wollte der Gesetzgeber einen unschönen 
Konkurrenzkampf unterbinden. Der Wegfall dieser Bedarfsprüfung nützt in erster 
Linie großen überregional tätigen Unternehmen, welche mit finanzstarken Investoren 
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im Hintergrund versuchen, kleinere Unternehmen „auszusitzen“. Derartige 
Entwicklungen sind bereits in Kärnten und der Steiermark zu beobachten. 

Es ist jedem Bestattungsunternehmer in Deutschland möglich, Begräbnisse im 
gesamten Bundesgebiet durchzuführen. Durch die Kommerzialisierung des Gewerbes 
kann es aber zu internen Regelungen zum Gebietsschutz kommen. Örtlich kann vom 
Gewerbeamt eine Neugründung eingeschränkt sein, wenn der „Bedarf“ bereits 
gedeckt ist. Der zur Totenfürsorge Berechtigte kann den Bestatter frei wählen. In den 
meisten Fällen ist es sinnvoll ein Unternehmen aus der Nähe zu beauftragen. 
Preisvergleiche und Vertrauenswürdigkeit sind Auswahlkriterien. Die 
Bestattungsvorsorge durch den Verstorbenen hat bei der Wahl unbedingten Vorrang. 

Es ist in Deutschland wie in Österreich verboten, Bestattungsfeiern zu stören. In 
Deutschland liegt der Strafrahmen hierfür bei maximal drei Jahren, in Österreich bei 
maximal drei Monaten. Rechtsgrundlage in Deutschland ist  § 167a StGB. 

Das Ritual der Bestattung dient vorrangig der Trauerbewältigung der 
Angehörigen. In unterschiedlichen Kulturkreisen gibt es dafür eigene Formen. Ein 
Teil dieser Bewältigung ist die Trauerrede oder auch gemeinsame Essen mit den 
Trauernden anschließend an die Beerdigung. Je nach der Vorstellung über ein 
Weiterbestehen, Wiederaufleben oder Vergänglichkeit nach dem körperlichen Tod 
ergeben sich unterschiedliche Bestattungsgewohnheiten oder Bestattungsvorschriften. 

Die Abschiednahme am offenen Sarg kann in verschiedenen Formen erfolgen. 
In Deutschland ist dies in Schauräumen möglich, oft wird die Zustimmung des 
lokalen Gesundheitsamtes gefordert. Die Begleitung im offenen Sarg bis zur Gruft ist 
hier nicht möglich. 

Beisetzung und Bestattung werden umgangssprachlich häufig gleichgesetzt. 
Sprachgeschichtlich ist der Begriff Beisetzen aber seit dem 15. Jahrhundert belegt 
und wesentlich älter als der Begriff Bestattung, denn die Grundbedeutung „etwas 
neben anderes hinzusetzen, hinzufügen“ geht der speziellen Bedeutung „begraben, 
bestatten“ um etwa 200 Jahre voraus. Die heutige Bedeutung der Bestattung kam erst 
im 17. Jahrhundert auf und bedeutet „den sterblichen Überresten eine Statt gebend“. 
Der Begriff Bestatten war allerdings im Mittelhochdeutschen schon seit dem 12. 
Jahrhundert im anderen Sinne eines „an die Statt bringen“, „Anstatten“ oder auch 
„Ausstatten“ bekannt. 

Die heute etwas umgangssprachlich profane Bezeichnung des Begrabens hat 
sich gesellschaftlich nicht durchsetzen können, war aber früher wesentlich weiter 
verbreitet und ist beispielsweise im christlichen Glaubensbekenntnis („gestorben und 
begraben“) zu finden. Dem Substantiv von begraben, dem Begräbnis, erging es 
demgegenüber sprachgeschichtlich besser, es stellt auch heute noch eine populäre 
Sprachform dar. 
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Das ganze Land ist Farblicht gegossen, verlockende Duft von Mandeln und  

Kekse, Bonbons, Apfelstrudel, Glühwein kann man überall zu hören, in Bäumen und 
Fassaden hangen Girlanden aus Feuer. Daher sollte genießen die Feier von 
Weihnachten und Neujahr in Deutschland. Die Deutschen ist ein Fest der freudigen 
Erwartung.  
    Weihnachten und Silvester in Deutschland sind traditionell als Familienurlaub 
angesehen, so dass alle Rituale und Zeremonien originalgetreu in jedem Haus 
durchgeführt werden. Während der vier Wochen vor Weihnachten hat man 
Adventszeit, viele deutsche Familien haben Adventskranz mit vier Kerzen, Mistel, 
von denen jede zu einer der bevorstehenden Sonntage entspricht. Die Deutschen 
waren  ihr Schmücken Haus.  
An der Eingangstür hangt ein grüner Kranz,  und lädt die Gäste ein. Generell, grün 
und rot - die Grundfarben der deutschen Weihnachten, überwiegen sie bei der 
Gestaltung des Urlaubs. Grün symbolisiert Hoffnung für das Leben in der Dunkelheit 
des Winters und Loyalität, rot - das Blut Christi.  
    Tannenbaum als Symbol für Weihnachten ist gerade aus Deutschland kommen. 
Der erste Weihnachtsbaum, geschmückt mit Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse, 
erschienen in den Häusern der Bürger Elsass im späten 16. Jahrhundert. Kerzen am 
Weihnachtsbaum wurden  im Jahr 1730 angezündet.  
    Märchen Symbole des Weihnachtsfestes in Deutschland sind die Nussknacker und 
Mrs. Schneesturm - Frau Holle.  
    Der erste Vormittag des Heiligen Abends in Deutschland ist sauber, ruhig und leer. 
Alle deutschen Bürger in sind der Kirche. Nach dem Weihnachtsgottesdienst die 
deutschen setztsich Familie  am festlichen Tisch ist eine traditionell eine Gans mit 
Äpfeln und Kohl.   Auf Anwohnern und Touristen Zutaten für festliche. 
Im Dezember, außer Weihnachten und Neujahr feiern, die Deutschen noch den Tag 
des heiligen Nikolaus  ist ein Liebling der Holy Child in Deutschland. Kinder stellen 
ihre Schuhe vor die Tür, und ein guter Nikolaus bringt ihnen Geschenke.  
     Weihnachten in Deutschland fließt reibungslos in das neue Jahr. Die Fichte wird 
oft als Tannenbaum geschmückt. Um das neue Jahr in Deutschland sind die  Häuser 
mit bunten Girlanden, Kränzen aus Tannennadeln und Figuren von Santa Claus 
dekorirt. 
    Neujahrsfest in Deutschland, wie in einigen anderen Ländern, wird genannt nach 
dem Namen des Geistlichen, der  am 31. Dezember starb. 
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In Deutschland ist das Osterfest sehr beliebt. Dieses Fest ist sehr alt. Es entstand 

noch lange vor der Einführung des Christentums. Erst seit 325 ist das Osterdatum auf 
den Sonntag nach dem ersten Frühlings-Vollmond festgelegt – so schwanken die 
Termine zwischen dem 22. März und dem 25. April. 

Das Ostern in Deutschland ist ein staatlicher Feiertag und ein arbeitsfreier Tag. 
Ihm geht der leidenschaftliche Freitag voran. Viele Deutschen essen den Fisch an 
diesem Tag. Niemand soll in Deutschland weder am Freitag, noch in den Samstag, 
der dem Osterntag vorhergeht, arbeiten.  

In den alten Zeiten wurde es als Frühlingsfest gefeiert und war reich an 
verschiedenen Bräuchen. Der beliebteste Brauch ist das Osterfeuer. Er hat eine 
magische Bedeutung. Das Osterfeuer muss gute Ernte bringen. Die Leute sitzen 
neben dem Feuer und bitten den Gott um das Glück und die gute Ernte. Dieser 
Brauch ist jetzt noch lebendig. 

Das Osterfest hat viele Osterspeisen. In erster Linie ist das der kreisrunde 
Osterfladen. Er symbolisiert die Sonne. Die langen Striezel symbolisieren das 
Schwert des Lichtgottes. Beim Ostermahl spielt das Osterlamm oder der Osterbraten 
eine groβe Rolle. 

Seit uralten Zeiten ist das bemalte Ei die belibteste Osterspeise. Das Ei galt 
schon in der Frühzeit als Zeichen für Hoffnung und Fruchtbarkeit. Heute symbolisiert 
das Ei auch die Entstehung des Lebens. Die Tradition des Eierbemalens ist seit 5000 
Jahren bekannt. Die phantasievoll bemalten Eier wecken im Herzen der Kinder, wenn 
sie am Ostermorgen solche Eier in der Wohnung finden. Ostereier dienten auch als 
Liebesboten: die Jungen mussten das am Ostersonntag den Mädchen bringen, die 
Mädchen – am Ostermontag. Es gibt auch Osterspiele mit Eiern. Ein gekochtes und 
gefärbtes Ei wird auf die Hand gelegt. Man versucht, die Schale zu zerdrücken. Das 
gelingt aber nicht jedem, da die Schale nach dem Kochen hart wird. 

Es gibt auch einen Brauch von Osterwasserholen. Dieses Wasser bewirkt 
Gesundheit, Schönheit, beseitigt Ausgenübel. Dieses Wunderwasser holen die 
Mädchen vor Sonnenaufgang am Ostersonntag, dabei darf kein Wort gesprochen 
werden. 

Im Hof wird ein Osterbaum aufgestellt. Die Kinder schmücken den Baum mit 
bunt bemalten Ostereiern. Das macht den Kindern viel Spaβ, da die Erwachsenen 
auch dabei sind und nehmen die Kleinen auf die Schultern, damit sie an die oberen 
Zweige herankommen. Dann findet das Ostermahl statt. 
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Viele Familien fahren an diesem Tag ins Grüne. Die jungen Leute und die 
Kinder spielen, singen, tanzen. Alle freuen sich über das Erwachen der Natur. Die 
Sonne scheint nich mehr winterlich. Es wird wärmer, die Natur erwacht. Alle Leute 
warten auf etwas Gutes und Frohes. 

Ich möchte etwas ausführlicher über den Osterhasen sprechen. Der Osternhase 
ist ein Symbol des deutschen Osterns. Laut den Sagen, gerade er trägt die festlichen 
Eier. Wer die vom Hasen gebrachten Eier, bekommt, wird das ganze nächste Jahr bei 
ihm glücklich. So dass während des Osterns in Deutschland, Österreich und anderen 
Ländern gibt es viele Hasen überall: ausgebackene Hasen, die Schokoladenhasen, die 
auf den Glückwunschkarten gezeichnet sind, die Spielhasen, die auf den Fenstern 
ausgehängt sind, wie die Girlanden... überall sind viele Hasen.  

Am Morgen am Osternsonntag versammelt sich jede Familie in Deutschland 
zusammen beim Frühstück. Die Eltern verbergen die Körbe mit den Süβigkeiten 
sowohl gemalte Ostereier als auch die kleinen Geschenke am Vortag. Nach dem 
Frühstück sagen die Erwachsenen den Kindern: " Osterhase hat von Ihnen die Eier 
und die Geschenke verborgen, Sie sollen finden, und die Kinder beginnen, nach ihnen 
im ganzen Haus und dem Garten zu suchen. Es ist ein sehr lustiger Moment des 
Feiertags. 

Die ersten Dokumente vom Osternhasen werden 1678 Jahre datiert, sie werden 
von Georg Franka den Hintergrund Frankenau, dem medizinischen Professor aus 
Hajdenberg erwähnt. Die Verbindung zwischen dem Ostern und den Osternhasen 
kann man verschieden erklären  

Im Frühling sind in den  Dorfern und den Gärten Hasen zu treffen. Aufgrund 
solchen ungewöhnlichen Verhaltens sind die Legenden, die Lieder und die Gedichte 
über die Hasen, die die Osterneier bringen, erschienen 

Meistens laden die Pateneltern die Patenkinder, damit sie die im Garten 
verborgenen Eier suchen. Die dabei gezeichneten Eier wurden gerade dem 
Osternhasen zugeschrieben, da er viel angenehmer als behender die Henne ist. Die 
Hennen wie die überbringer der Osterneier waren, als die Hasen weniger 
glaubwürdig. 

Der Kinderglaube erlaubte den Hasen wieder und wieder aufzuleben. Dabei hielt 
sich der Glaube in des Hasen gröβtenteils bei der städtischen Bevölkerung, da den 
Landmännern die mehr gewichtigen Beweise gefordert wurden, um an den 
Osternhasen zu glauben. Noch war im vorigen Jahrhundert der Osternhase in einigen 
Teilen Deutschlands unbekannt.  

Der Hase symbolisiert die Fruchtbarkeit, wegen seiner der legendarischen 
Fruchtbarkeit. Es kann man mit den Kulten der griechischen Göttin der Liebe 
Aphrodite, der germanischen Göttin des Frühlings und der Fruchtbarkeit Osteren 
verbinden, wo der Hase ein heiliges Tier war. Auch läβt die Errichtung des Termines 
des Osterns die Verbindung mit dem Hasen zu. Das Ostern wird am ersten Sonntag 
des Frühlingsvollmondes gefeiert, und der Hase wird das Tier des Mondes 
angenommen.  

Doch war der Osternhase kein einziger Überbringer der Osterneier. In 
westfälisch oder die hannoverischen Erden wurde diese Aufgabe lange den Füchsen, 
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in der Schweiz - die Kuckuck, in Schleswig - Holstein, Oberen Bayerns und 
Österreichs - die Kraniche, in Thüringen den Störchen abgeführt.  

In der Gegenwart kann man den Osternhasen in den vielfältigen 
Erscheinungsformen begegnen. Es ist und die Schokoladenhasen der allerleien 
Formen, die marzipane Hasen, der Form für die Rührküchen als die Hasen, und die 
Kaninchen einfach, die zu Ostern gern schenken. 

Die Leute gehen an diesem Tag in die Straβen und schenken den Passanten 
gemalte Eier und festlichen Osterhasen. An diesem Tag begrüssen alle einander mit 
einem Wort " Frohe Ostern! Frohe Ostern!". 
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Der Schwarzwald ist Deutschlands größtes zusammenhängendes 

Mittelgebirgeund liegt im Südwesten Baden-Württembergs. Meist dicht bewaldet 
erstreckt sich der Schwarzwald vom Hochrhein im Süden bis zum Kraichgau im 
Norden. Im Westen wird er begrenzt vom Oberrheintal (wozu auch die Vorhügelkette 
gehört), im Osten geht er über in Gäu, Baar und das Hügelland westlich des 
Klettgaus. Bestimmte Teile des Schwarzwaldes gehören zum Südwestdeutschen 
Schichtstufenland. 

Die Nord-Süd-Erstreckung des Schwarzwaldes misst etwa 160 km, seine Breite 
erreicht im Süden bis zu 60 km, im Norden bis zu 30 km. 

In der Antike war der Schwarzwald unter dem Namen Abnoba mons bekannt, 
nach der keltischen GottheitAbnoba. In der römischen Spätantike findet sich auch der 
Name Marciana Silva („Marcynischer Wald“; von germanisch marka, „Grenze“) 
Wahrscheinlich beschrieb der Schwarzwald die Grenze zum Gebiet der östlich des 
römischen Limes siedelnden Markomannen („Grenzleute“). Diese wiederum 
gehörten zu dem germanischen Volk der Sueben, von denen sich die späteren 
Schwaben ableiteten. Die Besiedlung des Schwarzwalds erfolgte mit Ausnahme der 
Randbereiche (zum Beispiel Badenweiler: Thermen, bei Badenweiler und Sulzburg 
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möglicherweise schon Bergbau) noch nicht durch die Römer, welche allerdings die 
Kinzigtalstraße erschufen, sondern erst durch die Alamannen. Diese besiedelten und 
kolonisierten zuerst die Talbereiche, indem sie beispielsweise von der Baar aus die 
ehemalige Siedlungsgrenze, die sogenannte „Buntsandsteingrenze“ überschritten. 
Bald danach wurden immer höher gelegene Bereiche und angrenzende Wälder 
kolonisiert, so dass sich bereits Ende des 10. Jahrhunderts erste Siedlungen im Gebiet 
des Buntsandsteins finden. Dazu gehört beispielsweise Rötenbach, das erstmals 819 
erwähnt wird. 

Einige der Aufstände (unter anderem der Bundschuh-Bewegung), die dem 
Deutschen Bauernkrieg vorausgingen, gingen im 16. Jahrhundert vom Schwarzwald 
aus. Ein weiteres Aufbäumen der Bauern fand in den beiden folgenden Jahrhunderten 
durch die Salpetererunruhen im Hotzenwaldstatt. 

Vor allem an Passübergängen finden sich im Schwarzwald Reste militärischer 
Verteidigungsanlagen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Beispiele sind die 
Barockschanzen im Hotzenwald oder die Alexanderschanze. 

1990 entstanden große Waldschäden durch die Orkane Vivian und Wiebke. Am 
26. Dezember 1999 wütete im Schwarzwald der Orkan Lotharund richtete besonders 
in den Fichtenmonokulturen Waldschäden von noch größerem Ausmaß an. Wie 
bereits nach 1990 mussten große Mengen an Sturmholz jahrelang in provisorischen 
Nasslagern aufbewahrt werden. Die Auswirkungen des Sturms demonstriert der 
Lotharpfad, ein Waldlehr- und Erlebnispfad am Naturschutzzentrum Ruhestein auf 
einer vom Orkan zerstörten Hochwaldfläche von rund 10 Hektar. 

Weite Teile des Schwarzwalds leben heute hauptsächlich von der 
Tourismusbranche. Es sind "rund 28 Millionen Übernachtungen pro Jahr in 138.000 
Gästebetten der Hotellerie und Gastronomie 60.000 Privatzimmer zu verzeichnen. 

Im Frühjahr, Sommer und Herbst ermöglichen ausgedehnte Wanderwegrouten 
und Mountainbikestrecken verschiedenen Zielgruppen die Nutzung des Naturraumes. 
Im Winter stehen natürlich die Wintersportarten im Vordergrund. Sowohl Ski Alpin 
als auch Ski Nordisch kann vielerorts betrieben werden. Der Schwarzwald ist heute in 
zwei Naturparks unterteilt. 

Sehenswert sind unter anderem die alte Reichsstadt Gengenbach, Schiltach und 
Haslach im Kinzigtal(beide an der deutschen Fachwerkstraße) und das Blumen- und 
Weindorf Sasbachwalden am Fuße der Hornisgrinde. Sehenswerte Altstädte bieten 
ebenso Altensteig, Freiburg im Breisgau, Gernsbach undVillingen. Baiersbronn 
glänzt als Zentrum der Spitzengastronomie, Freudenstadt ist um den größten 
Marktplatz Deutschlands gebaut. 

Ein vielbesuchtes Ziel ist Baden-Baden mit seinen Thermalbädern, der 
Spielbank und den Festspielen. Weitere Thermalbäder sind Badenweiler, Bad 
Herrenalb, Bad Wildbad, Bad Krozingen, Bad Liebenzell oderBad Bellingen. 

Prächtig ausgestattet sind das ehemalige Benediktinerkloster St. Blasien sowie 
die Klöster Sankt Trudpert,St. Peter und St. Märgen. Im Hirsauer Baustil aus 
Buntsandstein errichtet wurde das Kloster Alpirsbachsowie die riesige Klosterruine in 
Hirsau. Eine ländliche Idylle ist das Kloster Wittichen bei Schenkenzell. 
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Das Murgtal, das Kinzigtal, die Triberger Wasserfälle und das Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof werden häufig besucht. 

Aussichtsberge sind neben dem Feldberg vor allem der Belchen, der Kandel und 
der Schauinsland, sowie im Nordschwarzwald die Hornisgrinde, der Schliffkopf, der 
Hohloh und die Teufelsmühle. 

Die am stärksten frequentierten touristischen Ausflugs- und Erholungsziele sind 
der Titisee und derSchluchsee. Beide Seen bieten die Möglichkeit, Wassersportarten 
wie Tauchen und Surfen zu betreiben. Von Freiburg kommend werden diese Seen 
über die B 31 durch das wild-romantische Höllental erreicht, vorbei am berühmten 
Hirschsprung-Denkmal an dessen engster Stelle, und an der idyllisch gelegenen 
Oswald-Kapelle unterhalb der Ravennaschlucht. 

Erholungsorte wie das Bundesgolddorf  2004 und Europagolddorf  2007 
Gersbach (Südschwarzwald) werben um Besucher. 

In den letzten Jahren entstanden im Schwarzwald zwei Naturparks, unter 
anderem mit den Zielen die Landschaft als Kulturlandschaft zu erhalten und die 
Produkte der einheimischen Landwirte besser zu vermarkten, das Gebiet für den 
Tourismus besser nutzbar zu machen. Im südlichen Teil des Mittleren Schwarzwalds 
sowie im Südschwarzwald wurde der 370.000 ha große Naturpark Südschwarzwald 
eingerichtet, der zweitgrößte Naturpark Deutschlands. Der Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord ist mit 375.000 ha der größte deutsche Naturpark. Er beginnt im 
südlichen Teil des Mittleren Schwarzwalds, angrenzend an den Naturpark 
Südschwarzwald und nimmt den restlichen Teil des Schwarzwalds nach Norden hin 
ein. 

An den Sommerwochenenden ist der Schwarzwald aufgrund seiner 
kurvenreichen Landstraßen außerdem ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer. Dieser 
Tourismuszweig wurde in letzter Zeit jedoch „gebremst“, unter anderem durch die 
Sperrung verschiedener Straßen (wie zum Beispiel der Befahrung des Berges 
Schauinsland) für Motorradfahrer an den Wochenenden. Begründet wurden diese 
Maßnahmen mit den hohen Unfallzahlen. 

Bekannte Wintersportgebiete liegen um den Feldberg, bei Todtnau mit der FIS 
Ski Alpin Strecke „Fahler Loch“ und in Hinterzarten, einer Hochburg und 
Talentschmiede der deutschen Skispringer. Im Nordschwarzwald konzentrieren sich 
die Wintersportgebiete entlang derSchwarzwaldhochstraße und auf dem Höhenzug 
zwischen Murg und Enz um Kaltenbronn. 

Die Höhenunterschiede des Gebirges werden vielerorts von Drachen- und 
Gleitschirmfliegern genutzt. 

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach an der Schwarzwaldbahn bietet 
mit seinen original wiederaufgebauten Schwarzwaldhäusern Einblicke in das 
bäuerliche Leben des 16. und 17. Jahrhunderts. Original wiederaufgebaut bedeutet, 
dass die Gebäude an anderer Stelle abgetragen, die Einzelteile nummeriert und exakt 
nach Plan im Museum wieder erstellt wurden. Das Deutsche Uhrenmuseum 
inFurtwangen zeigt einen umfassenden Querschnitt durch die Geschichte der 
Uhrmacherei undUhrenindustrie. Aus der Feinmechanik ging im 20. Jahrhundert 
auch eine ehemals bedeutsame Phonoindustrie hervor; die Geschichte dieser 
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Unterhaltungselektronik wird im Deutschen Phonomuseum inSt. Georgen präsentiert. 
Das Schüttesäge-Museum in Schiltach bietet Informationen und lebendige 
Geschichte zu den Themen Holzwirtschaft, Flößerei im Kinzigtal sowie Gerberei. 
Das Schwarzwälder Trachtenmuseum in Haslach im Kinzigtal bietet eine Übersicht 
über die Trachten des gesamten Schwarzwaldes und der Randgebiete. 

Der größtenteils sehr ländlich geprägte Schwarzwald besteht aus vielen 
verstreuten Gemeinden und wenig großen Städten. Tradition und Brauchtum werden 
vielerorts gepflegt. 

Zum Teil werden heute noch, meist zu festlichen Anlässen, die traditionellen 
Trachten getragen. Das Aussehen der Trachten variiert von Region zu Region zum 
Teil sehr stark. Eine der bekanntesten Schwarzwälder Trachten ist diejenige der 
Gemeinden Kirnbach, Reichenbach und Gutach im Kinzigtal mit dem 
charakteristischen Bollenhut. Unverheiratete Frauen tragen ihn mit roten „Bollen“, 
verheiratete mit schwarzen. Heiratsfähige Frauen tragen bisweilen vor und am 
Hochzeitstag eine Brautkrone, den so genannten Schäppel, dessen größte Exemplare 
aus der Stadt St. Georgen bis zu fünf Kilogramm schwer sind. 

Bekannt ist der Schwarzwald ferner für die typischen Bauernhäuser mit 
ausladenden Krüppelwalmdächern, dieSchwarzwälder Kirschtorte, den 
Schwarzwälder Schinken, den Schwarzwaldwichtel, Kirschwasser und 
dieKuckucksuhr. Die landschaftliche Schönheit sowie das Traditionsbewusstsein 
seiner Bewohner hat schon im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler angezogen, die 
über ihre Werke den Schwarzwald in der ganzen Welt bekannt machten. Vor allem 
der aus Bernau stammende Hans Thoma sowie sein vom badischen Großherzog 
Friedrich I. (Baden) geförderter Studienkollege Rudolf Epp malten zeitlebens Motive 
aus dem Schwarzwald. Im 20. Jahrhundert war es die Malerin Margret Hofheinz-
Döring, die in Zeichnungen, Gouachen und Ölbildern Aspekte des Schwarzwalds 
festhielt. 

Die Schwarzwälder Dorfgeschichten (1843) von Berthold Auerbach erschienen 
in zahlreichen europäischen Ländern und begründeten maßgeblich die Erzählgattung 
der Dorfgeschichte. 

Beginnend mit dem Film Schwarzwaldmädel von 1950 bot der Schwarzwald 
eine Kulisse für viele Kino- und Fernsehproduktionen der Nachkriegszeit, unter 
anderem für einige Filme mit Roy Black. Erfolgreiche Fernsehserien waren Der 
Forellenhof (1965), in den 1980er JahrenDie Schwarzwaldklinik, seit 1994 Die 
Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie sowie im Jahr 2002 die Dokumentation 
Schwarzwaldhaus 1902. 
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Hip-hop music incorporates a number of iconic elements, most notably DJing 

and rapping, along with things like beatboxing, sampling, and juggling beats on 
turntables. In early hip-hop music, DJs would loop portions of songs, highlighting the 
interest percussive patterns found in them, to create their own new, emergent beats. 
These beats were eventually coupled with a rhyming, chanting style of singing, 
referred to as rapping. 

Beatboxing was a hip-hop movement that broke from the machine-oriented DJs, 
replicating their sounds and breaks with the human vocal apparatus. Early drum 
machines were referred to as beatboxes, and early beatboxing simply replicated these 
drum sounds. Later, beatboxing became a much more complex art form, with the 
human vocal system mimicking even the most complex of instruments, and often 
even layering beats over one another by using a form of overtone singing. Some later 
beatboxers, notably Rahzel of the Roots, even sing while beatboxing. 

Along with the musical scene of hip-hop, the culture also originated its own 
form of dancing, called breakdancing. It began in the South Bronx, along with the 
music of hip-hop, and is sometimes called Bboying. Breakdancing involves a 
frenetic, but incredibly controlled, style of dancing that highlights strength and 
dynamic movement of the body, matching the precise beats laid out by DJs or 
beatboxers. Often breakdancing is done in a battle format, with various competitors 
facing off by showing their skills and trying to one-up each other. 

Graffiti art became an important cornerstone of the hip-hop scene, as well, 
helping to incorporate elements of the culture in a visually-stimulating way. Although 
graffiti had existed since time immemorial, and was widely spread in the United 
States among activists and gangs during the 1960s, hip-hop culture took hold of it and 
redefined it to create a visually distinctive style, most notably the bubble letters and 
wildstyle of writing now associated with the form. Graffiti art is in many ways 
viewed as the visual manifestation of hip-hop, in the same way breakdancing can be 
viewed as its physical manifestation. 

In the past decade, hip-hop has become ever more commercialized, while at the 
same time battling to keep its free and independent spirit. While mainstream ad 
campaigns appropriate aspects of hip-hop, major rappers become multi-millionaires, 
and aspects of hip-hop slang trickle down into a society unaware of their origins, a 
constant revitalization occurs at the grassroots level. The exporting of the hip-hop 
scene around the world has led to a new global hip-hop, incorporating traditional 
musical arrangements and native languages into the hip-hop forms. At the same time, 
hip-hop in the United States continues to innovate at the street level, constantly 
rejecting and challenging a consumer culture that more and more accepts it. 
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Die Entwicklung der Massenmedien ist einer der Hauptzüge heutiger 

Zivilisation. Mit Hilfe der Massenmedien können die Menschen sehr schnell die 
Information über alles, was in der Welt  vorgeht,  bekommen. Die Massenmedien sind 
Zeitungen, die Zeitschriften, das Fernsehen und der Rundfunk. 

Das älteste Massenmedium ist die Zeitung. Die erste Zeitung war ein 
handgeschriebenes römisches Blatt. In Deutschland werden viele Zeitungen 
herausgegeben. Zu Beispiel Berliner Zeitung, die Zeit, Wochenspiegel, Neues 
Deutschland, Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel , die Welt u.a. In Berliner 
Zeitung gibt es  Rubriken Homepage,  Berlin Aktuell,  Kino und  Film, Clubs und 
Party,  Leben und  Leute,  Liebe und  Dating, Berliner Zeitung und Berliner Kurier 
u.a. Süddeutsche Zeitung hat  Rubriken wie Politik, Wirtschaft, Geld, Kultur, Sport, 
Leben, Karriere, Reise u.a. Das Neue Deutschland (ND) ist eine überregionale 
Tageszeitung  mit dem  Leserschwerpunkt Ostdeutschland. Diese Zeitung mit dem 
Sitz in Berlin versteht sich als „sozialistische Tageszeitung.  

Die Zeitschriften erscheinen seit dem  18. Jahrhundert. 
In Deutschland werden viele Zeitschriften herausgegeben. Zu Beispiel der 

Spiegel, Deutschland u.a. Der Spiegel  ist ein deutsches Nachrichtenmagazin.  
Der Spiegel erscheint offiziell jeweils montags, ist vielerorts aber schon am 

Sonntag erhältlich.  Der Einzelpreis in Deutschland beträgt derzeit EUR 3,80. 
Am interessantesten ist heute das Fernsehen. Dieses Medium bietet mehr 

Unterhaltung. Im Fernsehen kann man die Geschehnisse aus ganzer Welt sehen, sogar 
wenn, sie im Sessel sitzen. Deutschland sind viele Fernsehsender. Z.B. DAF, 
RuParty,( Der Fernsehsender für  Rusland), Bundesliga TV, Kanal 1, Bahn TV 
Aktuell u.a. 

Der Rundfunk ist auch überall verbreitet. Die Menschen mögen das Rundfunk 
am Strand, am Steuer oder einfach auf den Straßen hören. Die Hauptprogramme im 
Rundfunk sind die Musikprogramme. In Deutschland wird der russische Rundfunk 
gesendet, das DJ RADIO, RODINA, RusRadio Berlin-Moskau u.a. 

Die Zeitungen können die Nachrichten ausführlich beleuchten. Die Zeitschriften 
stellen keinen Akzent auf Alltagsprobleme. Sie bieten die Analyse der vergangenen 
Ereignisse. 
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General Motors Corporation (GM) is a multinational automobile manufacturer 
founded in 1908 and headquartered in the United States. GM is the world's second 
largest automaker as measured by global industry sales (1). As of 2008, General 
Motors employs about 266,000 people around the world. It manufactures its cars and 
trucks in 35 different countries and sells them under the brands of Buick, Cadillac, 
Chevrolet, GM Daewoo, GMC, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, 
Vauxhall, and Wuling (2). As of 2008, General Motors is the ninth largest publicly 
traded company in the world (ranked by revenue on the Fortune Global 500 list) (3). 
In recent years the company has endured significant financial turmoil, including a 38 
billion dollar loss in 2007.  

It was revealed on October 10th, 2008 that GM may exchange its remaining 
49% stake in GMAC to Cerberus Capital Management for Chrysler LLC, potentially 
merging two of Detroit's "Big Three" automakers (4).  

General Motors was formed 1908, in Flint, Michigan, and currently employs 
approximately 284,000 people around the world. GM's global headquarters is the 
Renaissance Center located in Detroit, Michigan, United States, They currently 
manufacture their cars and trucks in 35 different countries. Its European headquarters 
are based in Zürich, Switzerland, and its Holden headquarters are located in 
Melbourne, Victoria, Australia. In 2007, 9.37 million GM cars and trucks were 
produced globally under the following 12 brands: Buick, Cadillac, Chevrolet, GM 
Daewoo, GMC, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn and Vauxhall. GM is 
also the majority shareholder in GM Daewoo Auto & Technology Co. of South 
Korea and has had many collaborations with the world's various automakers. This 
includes product, power train and purchasing collaborations with Suzuki Motor Corp. 
and Isuzu Motors Ltd. of Japan, advanced technology collaborations with Toyota 
Corporation and BMW AG of Germany and vehicle manufacturing ventures with 
several of the world's automakers including Toyota, Suzuki, Shanghai Automotive 
Industry Corp. of China, AvtoVAZ of Russia, Renault SA of France. GM also had 
collaborations with Fiat S.p.A (see GM/Fiat Premium platform) and Ford Motor 
Company. To this day, GM retains various stakes in many different automakers. 

GM parts and accessories are sold under GM Performance Parts, GM 
Goodwrench and ACDelco brands through GM Service and Parts Operations which 
supplies GM dealerships and distributors worldwide. GM engines and transmissions 
are marketed through GM Powertrain. GM's largest national market is the United 
States, followed by China, Canada, the United Kingdom, and Germany. GM owns 
nearly-half (49%) of the finance company GMAC Financial Services, which offers 
automotive, residential and commercial financing and insurance. GM's OnStar 
subsidiary is a vehicle safety, security and information service provider. 



364 

There have only been a limited number of models bearing the General Motors 
brand. The GM EV1 was an electric vehicle introduced in the 1990s but was later 
discontinued. The GM Sequel was a hydrogen fuel cell concept vehicle introduced in 
2005, however the name was later changed to Chevrolet Sequel. Along with various 
concept vehicles, the Holden Statesman (1971 - 1985) was originally marketed as the 
General Motors Statesman. 

General Motors (GM) was founded on September 16, 1908 in Flint, Michigan, 
as a holding company for Buick, then controlled by William C. Durant, and acquired 
Oldsmobile later that year. The next year, Durant brought in Cadillac, Elmore, 
Oakland (later known as Pontiac) and several others. In 1909, General Motors 
acquired the Reliance Motor Truck Company of Owosso, Michigan, and the Rapid 
Motor Vehicle Company of Pontiac, Michigan, the predecessors of GMC Truck. 
Durant lost control of GM in 1910 to a bankers' trust, because of the large amount of 
debt taken on in its acquisitions coupled with a collapse in new vehicle sales. A few 
years later, Durant would start the Chevrolet Motor car company and through this he 
secretly purchased a controlling interest in GM. Durant took back control of the 
company after one of the most dramatic proxy wars in American business history. 
Shortly after, he again lost control for good after the new vehicle market collapsed. 
Alfred Sloan was picked to take charge of the corporation and led it to its post war 
global dominance. This unprecedented growth of GM would last through the late 70's 
and into the early 80's. 

General Motors was named one of the "100 Best Companies for Working 
Mothers" in 2004 by "Working Mothers" magazine. GM has also given millions of 
dollars in computers to colleges of Engineering through its PACE Awards program 
(5) .Together with the United Auto Workers, GM created a joint venture dedicated to 
the quality of life needs of employees in 1985. The UAW-GM Center for human 
resources in Detroit is dedicated to providing GM salaried employees and GM UAW 
members programs and services related to medical care, diversity issues, education, 
training and tuition assistance, as well as programs related to work and family 
concerns, in addition to the traditional union-employer health and safety 
partnership(6).  

By 1958, the divisional distinctions within GM began to blur with the 
availability of high-performance engines in Chevrolets and Pontiacs. The 
introduction of higher trim models such as the Chevrolet Impala and Pontiac 
Bonneville priced in line with some Oldsmobile and Buick offerings was also 
confusing to consumers. By the time Pontiac, Oldsmobile and Buick introduced 
similarly styled and priced compact models in 1961, the old "step-up" structure 
between the divisions was nearly over. 

The decade of the 1960s saw the creation of compact and intermediate classes. 
The Chevrolet Corvair was a 6-cylinder answer to the Volkswagen Beetle, the Chevy 
II was created to match Ford's conventional Falcon and the Chevrolet 
Camaro/Pontiac Firebird was GMs counter measure to the Ford Mustang. Among 
intermediates, the Oldsmobile Cutlass nameplate became so popular during the 1970s 
that Oldsmobile applied the Cutlass name to most of its products in the 1980s. By the 
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mid 1960s, most of GM's vehicles were built on a few common "platforms" and in 
the 1970s GM began to use nearly identical body panel stampings, differing only in 
internal and external trim items.  

The 1971 Chevrolet Vega was GM's launch into the new subcompact class. 
Problems associated with its innovative aluminum engines would damage GMs 
reputation more than perhaps any other vehicle in its history. During the late 1970s, 
GM would initiate a wave of downsizing starting with the Chevrolet Caprice which 
was reborn into what was the size of the Chevrolet Chevelle, the Malibu would be the 
size of the Nova, and the Nova was replaced by the troubled front-wheel drive 
Chevrolet Citation. 

By the 1980s, GM frequently "rebadged" one division's successful vehicle into 
several models across the divisions, all positioned close to one another in the market 
place. Thus a new GM model's main competition might be another model spawned 
off the same platform. This led to market "cannibalization" with the divisions 
spending time stealing sales from one another. Even today, the company's GMT360 
mid-sized light truck platform has spawned the basic Chevrolet TrailBlazer, 
Oldsmobile Bravada, GMC Envoy, Isuzu Ascender, Buick Rainier, and Saab 9-7X. 
Though each model had a more or less distinct mission, the trucks can hardly be 
discerned from one another. 

In 1990, GM debuted the revolutionary EV1 at the Los Angeles Auto Show. It 
was the first car with zero-emissions marketed in the US in over three decades. The 
vehicles were marketed through dealers located in only a few regions (e.g. California, 
Arizona, Georgia). Vehicles were leased, rather than sold, to individuals. Demand for 
lease of vehicles was lower than projected and GM decided to cease production of the 
vehicles. All the EV1's were destroyed or donated to museums or universities.  

In the late 1990s, the U.S. economy was on the rise and GM and Ford gained 
market share producing enormous profits primarily from the sale of light trucks and 
sport-utility vehicles. From 2000 to 2001, the Federal Reserve in a move to quell the 
stock market, made twelve successive interest rate increases. Following the 
September 11, 2001 attacks, a severe stock market decline caused a pension and 
benefit fund underfunding crisis. GM began its "Keep America Rolling" campaign, 
which boosted sales, and other auto makers were forced to follow suit. The U.S. 
automakers saw sales increase to leverage costs as gross margins deteriorated. 
Although retiree health care costs remain a significant issue, General Motors' 
investment strategy has generated a $17.1 billion surplus in 2007 in its $101 billion 
U.S. pension fund portfolio, a $35 billion reversal from its $17.8 billion of 
underfunding. Sloan, Allan (April 10, 2007) (7).   

In 2004, GM redirected resources from the development of new sedans to an 
accelerated refurbishment of their light trucks and SUVs for introduction as 2007 
models in early 2006. Shortly after this decision, fuel prices increased by over 50% 
and this in turn affected both the trade-in value of used vehicles and the perceived 
desirability of new offerings in these market segments. The current marketing plan is 
to tout these revised vehicles extensively as offering the best fuel economy "in their 



366 

class" (of vehicle). GM claims its hybrid trucks will have gas-mileage improvements 
of 25%.   

In 2005, GM promoted sales through an employee discount to all buyers. 
Marketed as the lowest possible price, GM cleared an inventory buildup of 2005 
models to make way for its 2006 lineup. While the promotion was a temporary shot 
in the arm for sales, it did not help the company's bottom line. GM has since changed 
its marketing strategy to a no haggle sticker policy in which all vehicle prices are 
lowered, but incentives are reduced, if not eliminated. 

On Monday, August 18, 2008, GM announced it has dropped its advertising for 
the upcoming 2009 Academy Awards and the Emmys in September (8). GM cited 
cost cutting and a return to marketing that works best. Media outlets have been 
struggling in the face of American automakers cutting "billions" in advertisements as 
the economy slows and American automakers struggle. American automakers have 
cut 414 million in advertising spending in the first quarter of 2008 alone (9). 

On September 24, 2007 General Motors workers represented by the United Auto 
Workers union went on the first nationwide strike against GM since 1970. The ripple 
effect of the strike reached into Canada the following day as two car assembly plants 
and a transmission facility were forced to close. Overnight a tentative agreement was 
reached, however, and UAW officials declared the end of the strike in a news 
conference at 4 a.m. on September 26. By the following day, all GM workers in both 
countries were back to work. 

A new labor contract was ratified by UAW members exactly one week after the 
tentative agreement was reached, passing by a majority 62% vote. In the contract are 
several product and employment guarantees stretching well into the next decade. One 
of GM's key future products, the Chevy Volt, was promised to the GM 
Poletown/Detroit-Hamtramck plant in 2010. Also included is a VEBA (Voluntary 
Employee Beneficiary Association) which will transfer retiree health care obligations 
to the UAW by 2010. This eliminates more than 50 billion dollars from GM's 
healthcare tab. It will be funded by 30 billion in cash and 1.4 billion in GM stock paid 
to the UAW over the next 4 years of the contract. It also eliminates 70% of the labor 
cost gap with GM's Japanese rivals. 

Since 1996, General Motors has been the exclusive source of funding for Safe 
Kids USA's "Safe Kids Buckle Up" program, a national initiative to ensure child 
automobile safety through education and inspection. Through 2002, the Pace Awards 
program led by GM, EDS, and SUN Microsystems, gave over $1.2 billion of in-kind 
contributions which includes computers to over 18 universities to support engineering 
education. In 2009, the GM led group has helped the Pace Awards program 
worldwide. General Motors is a leading contributor to charity. In 2004, GM gave 
$51,200,000 in cash contributions and $17,200,000 in-kind donations to charitable 
causes. 

In the 2008 election cycle, General Motors contributed $802,414, with 52% of 
that amount going to the Democrats and 48% to the Republicans. GM's Saturn 
division put up a display at the 2009 Detroit Auto Show congratulating Barack 
Obama on his election as the first African-American president of the United States. 
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Britain is full of culture and traditions which have been around for hundreds of 

years. British customs and traditions are famous all over the world. When people 
think of Britain they often think of people drinking tea, eating fish and chips and 
wearing bowler hats, but there is more to Britain than just those things.  

I am going to tell you about English customs and traditions. First of all it 
concerns United Kingdom political system. In Great Britain there is no written 
constitution, only customs, traditions and precedents. After the English Revolution 
of  Great Britain is a constitutional monarchy headed by King (now Queen, Elizabeth 
the second). Traditionally the queen acts only on the advice of her Ministers. She 
reigns but she does not rule. Englishmen have traditions not only in political, but in 
social life. For example, London, the capital of England, is traditionally devided into 
three parts: the West End, the East End, and the City. The City is a histrorical, 
financial and business centre of London. The East End is the district inhabied by the 
workers, and the West End is a fashionable shopping and entertaining centre. English 
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people like to spend their free time in numerous pubs where they can have a glass of  
beer and talk about different things with their friends. The English are traditional 
about their meals. They eat eggs and bacon with toasts for breakfast, pudding or 
apple pie for dessert. A typical feature of an english house is a fireplace, even when 
there is central heating in the house. English people like domestic animals. Every 
family has a pet: a dog, a cat or a bird. Politeness is a characteristic feature of 
Englishmen. They often say Thank you, Sorry, Beg your pardon. Russian people, I 
think, have to learn this good custom.  

Significance of the date of each month: 
January:      New Year’s Day (Jan 1): the beginning of the new year. People 

make  esolutions. 
Twelfth Night (Jan 6): a party after the Christmas break and before    the return 

to work in the fields.  
 February:     Crufts Dog Show: Valuable dogs from all over the world compete 

in  Birmingham. The best dog gets the title Crufts Supreme Champion. 
  Saint Valentine’s Day (Feb 14): Was started in the time of Roman    

Empire. Is dedicated to St. Valentine. People send a card to someone they love, like, 
fancy or admire.  

March:        The Boat Race: A rowing race between the universities of Oxford 
and     Cambridge. On the river Thames in London (7,2 km).  

April:           April Fool’s Day (April 1): A day of practical jokes. You have to 
play   the joke before 12 o’clock midday, otherwise the joke is on you.  

 Easter: The celebration of the Resurrection of Christ Schools are   
closed for two weeks. People give each other chocolate eggs that are wrapped in 
silver paper.  

May:            The London Marathon: One of the biggest marathons in the world. 
Each year about 30,000 people start the race and about 25,000 finish. 
Raise money for charity. 
Chelsea Flower Show: Britain’s most important flower and garden show. 

Thousands of people come to see the prize flowers and specially built gardens.  
June:           Midsummer Day: Summer solstice. People stay up until midnight to   

welcome in midsummer day. When the fires die down, men run or jump through it to 
bring good luck.  

Trooping The Colour: Celebrates the Queen’s official birthday. Lots    of 
marching, military music and the soldiers are dressed in colourful uniforms 

July:            Wimbledon: At Wimbledon in South-West London. One of the four 
great world tennis championships and the only one which is played on grass.  

August:        Notting Hill Carnival: Takes place in Notting Hill. People dress up 
in fabulous costumes. Steel bands play African and Caribbean music.  

September:  Harvest Festivals: A Christian festival. It was held to say thank you 
to God for a good harvest. Churches are decorated with fruit, vegetables and flowers.  

October:      Halloween: A pagan festival celebrates the return of the souls that  
visit their former houses.People dress up as witches, ghosts etc. 

Houses are decorated with pumpkins.  
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November:  Guy Fawke’s Night: He was a terrorist. The day marks the 
discovery of a plot to blow up Parliament in 1605. People make models of him and 
burn them on big bonfires. 

December:   Christmas Day: Religious ceremony commemorating the birth of 
Christ. Children wake up early to find presents in their stockings. 

Traditional Christmas tree and dinner. 
Every nation and every country has its own traditions and customs. Traditions 

make a nation special. Some of them are old-fashioned and many people remember 
them, others are part of peoples life. Some British customs and traditions are known 
all the world. From Scotland to Cornwall, Britain is full of customs and traditions. A 
lot of them have very long histories. Some are funny and some are strange. But they 
are all interesting. In Britain traditions play more important part in the life of the 
people than in some other countries. Englishmen are proud of their traditions and 
carefully keep them up.   
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Wie leben Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland? Die 

Wissensgesellschaft und die Globalisierung bieten neue Möglichkeiten – fordern aber 
auch andere Qualifikationen und Leistungsprofile. Perspektiven, Orientierungen, 
Engagement, Chancen – Facetten eines Generationenbildes. 

Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 
Jahren. Die Jugend ist die Zukunft eines Landes und wird deshalb besonders 
gefördert. In der Schule und später an Universitäten, Instituten und  anderen 
Lehranstalten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit 
modernster Technik ausgebildet. Es ist aber für einen deutschen Jugendlichen nicht 
leicht, nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu bekommen. Die 
Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr und ist ein großes Problem. Aber dafür ist es für 
einen jungen Menschen in Deutschland leicht, seine Freizeit interessant und sinnvoll 
zu verbringen. Überall stehen der Jungen Sportstätten, Jugendherbergen, 
Fitniszentrum, Schwimmhallen und vieles andere für Verfügung. In Bibliotheken, die 
alle Computer haben, können sich die Jugendlichen Bücher aus aller Welt ausleihen. 
In Deutschland ist es üblich, dass sich die jungen Leute das Geld für die Ferien oder 
den Urlaub selbst verdienen. Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf der Post, helfen 
auf dem Bau oder bei der Obsternte. So können sie in den Ferien herrliche Reisen 
machen und die ganze Welt kennen lernen. Ihre Englisch- und Französischkentnisse 
festigen und erweitern sie in England und Frankreich, ihr Italienisch in Italien und 
Spanisch in Spanien. Das Zusammenleben von Eltern und Kindern ist nicht immer 
konfliktlos. Deshalb suchen sich viele deutsche Jugendliche schon früh ein eigenes 
Zimmer oder mieten mit Freunden eine Wohnung. Die Hauptinteressen der 



370 

Jugendlichen sind Musik und Sport, für diese Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit. 
Alle Jugendlichen besitzen ein Fahrrad, viele ein Motorrad, später dann ein Auto. Die 
deutsche Jugend nimmt auch aktiv am gesellschaftlichen Leben teil und verteidigt 
ihre Rechte. 

Hat die Jugend noch Vorbilder? Keine Zeit vergeht, in der nicht ältere Herren in 
Talkshows diese Frage stellen. Und sie selbstredend bedauernd verneinen. Unsere 
Welt, so grummelt es dann, die Jugend generell, ist vorbildlos, individualistisch, 
egoistisch und egozentrisch. Sie kümmert sich nur um ihre kurzfristigen Interessen 
und momentanen Gelüste. Wirklich? Oder anders gefragt: War es jemals anders? Wir 
müssen hier zunächst unterscheiden zwischen Idolen und Vorbildern. Idole das sind 
„Schwarm". Das beginnt in der Frühpubertät mit dem coolen Freund oder der 
bewunderten Freundin, geht über die ersten Teeniestars bis hin zu den Filmstars und 
Pop-Heroen, die man im Allgemeinen zwischen 20 und 25 ganz toll findet Das 
Repertoire ist reichhaltig, und es muss nicht immer von dieser Welt sein. Es kann von 
smarten Boy Groups und tanzenden Girlie Bands über Filmstars und 
Extrembergsteiger bis zu total virtuellen Figuren wie Lara Croft reichen. Die 
Popkultur hat solche Idole gleichsam von der Stange und aus der Retorte produziert. 
Sie entsprechen immer dem gleichen Muster und der gleichen Vermarktungsstrategie, 
denn mit ihnen wird viel Geld gemacht. In Deutschland sind die angesagtesten dieser 
„Stars" zurzeit multikulturell - wie die „Mo Angels" oder „Bro'Sis", und oft aus so 
genannten Castings hervorgegangen - damit sie für viele verschiedene Teens und 
Twens „zugänglich" sind. Sie sind ein bisschen rebellisch, was sich in dosiert 
gesetzten bösen Worten in Songtexten und ab und zu aufregender Kleidung 
bemerkbar macht. Ein Vorbild ist dieser Star nur insofern, als er ein „role model" 
darstellt. Star-Vorbilder sind das, was die Psychologie „narzisstische Projektionen" 
nennt. Es ist auch nicht unbedingt nur an Jugend gebunden. Es entstand mit der 
Medienkultur des Industriatismus, und mit der elektronischen Massenkultur 
beschleunigte es sich exponenziell, weilnun das Star- und Idolsystem bis in jeden 
Weilerin den Anden reicht. Vorbilder sind etwas anderes. In Vorbildern spiegeln wir 
uns komplexer: wir wollen von ihnen lernen. Wir wollen uns durch sie erweitern und 
ergänzen. Wir wollen eine Botschaft hören, die wir noch nicht kennen. Nach 
Vorbildern suchen wir, anders als nach den Idolen, auch im gesetzteren Alter, jenseits 
der Pubertät. Denn wir benötigen zur Selbst-Entwicklung stets auch eine starke, 
personifizierte Anregung von außen, einen „personalisierten Leitstrahl der 
Veränderung." Die meisten fugendstudien der vergangenen Jahre - zum Beispiel die: 
Shell-Jugendstudie, in der alle fünf Jahre die Mentalität von Jugendlichen erhoben 
wird, und auch die soeben erschienene „null zoff & voll busy" Studie - zeigen seit 
Jahrzehnten dasselbe unverrückbare Bild. An erster Stelle der Hitparade der 
Vorbilder kommen nach wie vor-man staune! - die Eltern, wobei Jungshäufigim 
Vater, Mädchen in der Mutter das größere Vorbild sehen. Dann folgen, fast immer: 
Mutter Teresa. Jesus Christus, Buddha, Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Jlohn 
F. Kennedy, also diejenigen, die so etwas wie „Ikonen der Vorbildlichkeit" geworden 
sind. In einigem Abstand folgen die alten Heroen des Pop - die Klassiker, von Mick 
Jagger bis Paul McCartney, also eher die Helden der Älteren. Und der Papst. Wir 
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leben in einem Netzwerk von Orientierungen, und dabei können immer neue 
„Anreger" auftauchen. Diese sollten wir achten und schätzen, aber nicht unbedingt 
stürmisch bewundern, Vorbilder sind in der Gesellschaft, in der lebenslanges Lernen 
zum Leben dazugehört, nicht mehr eindimensional auf eine Person oder einen 
Charaktertypus zuspitzbar. Sie können und sollten die Gestalt von Showmastern, von 
Wissenschaftlern, von Sportlern, von Philosophen, von Lehrern, von 
Wirtschaftsführern und Ja doch, bisweilen auch von Politikern 
annehmen.[Deutschland 2002/4: S.42-44] 

Wie lassen sich junge Leute in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
charakterisieren? Es ist nützlich, vorab einige falsche Bilder beiseite zu räumen, die 
sich bei genauerer Prüfung als populäre, über die Medien verbreitete Mythen von 
Erwachsenen über die jüngere Generation herausstellen. Was sind junge Leute also 
nicht? Sie sind keine Einzelkinder und auch keine Einzelgänger, nicht unbedingt 
Scheidungskinder und auch nicht überwiegend gewaltbereit. Wahr ist vielmehr 
Folgendes: 90 Prozent der Jüngeren haben Geschwister, 81 Prozent leben mit ihren 
leiblichen Eltern zusammen. Sie sind ausgesprochen kommunikativ - die meisten 
haben einen besten Freund / beste Freundin und rund 80 Prozent sind Mitglied in 
einer oder mehreren Gruppen Gleichaltriger, Die meisten lehnen Gewalthandtungen 
unter Gleichaltrigen entschieden ab und beteiligen sich auch nicht daran. (Diese und 
die folgenden Aussagen basieren auf der aktuellen Jugendstudie „null zoff & voll 
busy". bei der im Herbst 2001 8000 lugendliche zwischen 10 und 18 fahren in 
Nordrhein-Westfalen befragt wurden). 

Ist das Leben in der modernen Gesellschaft also problemlos für die jungen 
Leute? Keineswegs. Das zeigt sich beispielsweise am hohen Krankenstand. Die 
Familie ist für viele der wichtigste Rückzugsort. Das Verhältnis zwischen Eltern und 
Kindern ist oftmals entspannt. Eltern gehören zu den am häufigsten genannten 
Vorbildern der Jüngeren Generation, sie rangieren noch vor den Medienstars. 
Allerdings gehören in den Augen der jugendlichen nicht nur die Eltern zur Familie. 
Die Jugendlichen rechnen auch die Großeltern, die Geschwister, die Haustiere, die 
Verwandten dazu - und manchmal auch ihre Freunde und Freundinnen. Die zentrale 
Stellung des Familienlebens wird auch erkennbar» wenn man die Jugendlichen nach 
ihren Zukunftsplänen befragt. Die Gründung einer eigenen Familie, eine gelungene 
Erziehung der Kinder und der Erwerb eines eigenen Hauses zählen zu den 
wichtigsten Zielen und Idealen dieser jungen Generation. Zu einer solchen 
Rückzugstendenz ins private Leben passt als Credo der Satz, dem nahezu alle voll 
zustimmen: „Man sollte sein Leben leben und froh sein, wenn man nicht von aussen 
belästigt wird.“ Die Möglichkeiten und Leistungen der Politiker schätzen sie 
ausgesprochen skeptisch ein. Ausgesprochen schwarz sehen sie, was die Lösung 
globaler Probleme anlangt Weder das Problem der Arbeitslosigkeit, noch das der 
Uniweitzerstörung halten sie gegenwärtig für lösbar. Jugendliche heute wissen also 
um die vielfachen Risiken der Moderne, sie wissen aber auch, dass sich ihnen 
unvermittelt und unberechenbar Chancen auftun können und sie deshalb, wie 
moderne „Schnäppchenjäger“, die Augen offen halten müssen. Jugendliche sind 
mittlerweile eine demographische Minderheit. Das hat Konsequenzen fur ihren Alltag 
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wie für ihr öffentiches Leben. In den Familien sind Großeltern, besonders die 
Großmütter, mittlerweile zu wichtigen Bezugspersonen geworden. 

Die Jugendgeneration zu Beginn des 21. Jahrhunderts neigt dazu, die Dinge 
pragmatisch statt ideologisch anzugehen. Sie sieht, wie geführdet die sozialen und 
kulturellen Ordnungen“, mittlerweile sind, in die sie hineinwachsen sollen und 
wollen. Viele Jugendliche sind daher bereit, die „kleinen Ordnungen", in denen sie 
leben, mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Ihr Engagement gilt vor allem der 
Aufrechterhaltung des Familienlebens. Aber auch diejenigen Schulen und Lehrenden 
werden unterstützt, die verlässlichen Unterricht und verlässliche Schullaufbahnen 
anbieten. Den Sinn von Schulabschlüssen stellen sie keineswegs in Frage, sondern 
möchten an deren Vorteilen teilhaben. Gleiches gilt für Konsumgüter und 
Dienstleistungen. Die Jugendlichen wollen möglichst früh an modischen Neuerungen 
beteiligt sein. Sie haben zwar einen entwickelten Sinn als kritische Konsumenten - 
konsumkritische, „postmaterialistische" Ideen liegen ihnen fern.[Deutschland 2005/2: 
S.32-35] 

Die letzte Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2000 hält im Kapitel Politik lapidar 
fest: „Das politische Interesse auf Seiten der Jugendlichen sinkt weiter. Das gilt für 
alle verschiedenen Untergruppen." Die Vorlauferstudie von 1997 hatte sich dem 
nachlassenden, aber auch verlagerten politischen Interesse von Jugendlichen speziell 
gewidmet und Befunde gemeldet, die vor allem den politischen Parteien nicht 
gefallen konnten. Seither sind Distanz und Entfremdung weiter gewachsen, was 
übrigens keine deutsche Besonderheit ist: „Es hat zum einen damit zu tun, dass 
Jugendliche mit dem Begriff Politik die Landschaft von Parteien, Gremien, 
parlamentarischen Ritualen, politisch-administrativen Apparaten verbinden, der sie 
wenig Vertrauen entgegenbringen. Zum anderen empfinden Jugendliche die 
ritualisierte Betriebsamkeit der Politiker als wenig relevant und ohne Bezug zum 
wirklichen Leben 

Je belastbarer ihnen ihre Zukunft erscheint, desto mehr lehnen sie den 
klassischen Politikbetrieb ab. Konzepte der politischen Bildung, die auf das 
„Einüben" von Demokratie abstellen, müssen deshalb eher wirkungslos bleiben. 
Entscheidend ist vielmehr, den jugendlichen Ressourcen und Unterstützung zu bieten, 
ihre Zukunft zu meistern. Von „oben", von der politischen Führung, erwarten 
Jugendliche sich das offenbar kaum noch. Die Übernahme der 
Regierungsverantwortung in Deutschland durch SPD und Bündnis 90/Die Grünen im 
Jahre 1998 hat Junge Leute kaum zu mehr Partizipation veranlasst, im Unterschied zu 
den 60er und 70er Jahren, als nicht nur die außerparlamentarische Opposition und die 
„neuen sozialen Bewegungen" (Frauenrechtlerinnen, Anti-Atomkraftbewegung, 
Umweltschützer und Pazifisten) an Stärke gewannen, sondern auch die etablierten 
und neuen Parteien der linken Mitte. Die SPD gewann damals letztmalig an Jung-
Mitgliedern, heute ist sie die Partei mit dem höchsten Mitgliedsdurchschnittsalter, 
und die Grünen, die ihre Mitglieder aus den neuen sozialen Bewegungen rekrutierten, 
haben laut Shell-Studie „in dramatischem Umfang Anhänger in der Jungen 
Generation verloren." 
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Die Globalisierungskritik ist keine exklusive lugendbewegung; ihr gehören viele 
so genannte „Bewegungsveteranen" an. die schon seit den 60er oder 80er fahren 
„dabei" sind (und deshalb zu Unrecht verlacht werden), und die intellektuellen 
Vordenker -wie zum Beispiel Noam Chomsky, Jean Ziegler» Elmar Altvater, 
Antonio Negri. Susan George oder Waiden Bello – haben häufig die 50 schon weit 
überschritten. Aber als Globalisierungskritiker betätigen sich eben auch Zigtausende 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer erstmals wirklich 
„internationalistischen" oder besser: transnationalen polttischen Opposition gegen 
eine zunehmend als falsch erkannte Weichenstellung der globalen Wirtschafts-, 
Sozial-, Menschenrechts- und Sicherheitspolitik, und sie betreiben ein globales 
Netzwerk unabhängiger Medien, auch im Internet, das weniger auf Medien-
Prominenz denn auf die Kreativität und Phantasie einer locker und heterogen 
gehaltenen Bewegung zielt. 

Die Globalisierungskritik ist grenzen- und generations- übergreifend, aber durch 
die oben als „jugendlich" – punktuell und situativ – bezeichneten 
Mobilisierungsformen bestimmt Darin darf man, neben dem ressentimentgeladenen 
Populismus, ein Muster künftigen Engagements im 21, Jahrhundert erkennen. An 
dieser Bewegung gibt es übrigens nichts zu idealisieren. Sie leidet an fhren radikalen 
Rändern unter einem ungeklärten Verhältnis zur Militanz und Straßengewalt, die 
häufig mystifiziert und heroisiert werden, und in ihr kommen, ebenfalls an den 
Rändern, links- und rechtsradikale Traditionen zum Vorschein- Dabei ist sie als 
»Bewegung ohne (feste) Mitglieder" vor allem auf Resonanz in den elektronischen 
Medien und die von ihnen bestimmte „Ökonomie der Aufmerksamkeit" angewiesen, 
darin oft auch befangen. Diese Probleme sind allesamt nicht neu, aber man kann aus 
dem Schicksal mancher älteren Protestbewegung lernen, in welche Sackgassen und 
Aporien man getangen kann. Oft ist unter den jugendlichen Globalisierungskritikern 
auch ein leichtfertiger und leichtsinniger Umgang mit politischen Institutionen und 
Akteuren feststellbar, oft redet man dort mit derselben Ignoranz und Verachtung über 
einen entrückten Politikbetrieb wie am Stammtisch. Hier entsteht auch eine 
Wahlmüdigkeit, die nur fatal zu nennen ist. Aber zur „ritualisierten Betriebsamkeit“ 
gehört, dass man sie immer nur auf der anderen Seite erkennt. 

Auch die politischen Parteien und Interessengruppen haben hier durchaus eine 
Bringschuld. Das, was sich außerhalb ihrer Welt und ihres auf den Nationalstaat 
beschränkten Horizonts tat, haben sie nicht ernst genommen oder überhaupt erst 
bemerkt, als bei den großen internationalen Politik-Gipfeln im italienischen Genua 
oder im schwedischen Göteborg der Belagerungszustand ausgerufen wurde, und sie 
haben dann oft mitdurchschaubaren Annäherungs- und Umarmungs- versuchen 
reagiert und die „Bewegung" an sich zu ziehen versucht. Gerade die Parteien der 
linken Mitte, die stets auf Mitglieder und Mobilisierung der gesellschaftlichen 
Veränderungskräfte gesetzt haben, haben damit eine Chance zur Erneuerung 
verstreichen lassen. Wie man kürzlich im ersten Durchgang der französischen 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen beobachten konnte, führte die Distanz 
ausgerechnet der aktivsten Jugendlichen gegenüber dem politischen System nun zur 
Abstrafung des sozialistischen „Establishments". Aber auch umgekehrt wird ein 
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Schuh daraus. Wer, wenn nicht Parteien und Interessenverbände, soll am Ende den 
gesellschaftlichen Willen bündeln und politische Entscheidungen vorbereiten? Wer. 
wenn nicht sie, kann den im Aufschwung befindlichen und angesehenen Nicht-
Regienmgs-Organisationen demokratische Legitimation verleihen und Forderungen 
gegenüber möchtigeren gesellschaftlichen Gruppen durchsetzen? Derzeit blühen 
tausend Blumen der politischen Phantasie, aber es wird wohl der Zeitpunkt kommen, 
an dem sich auch jugendliche politische Akteure wieder auf die Tugenden von 
Mitgliedschaft und nachhaltiger Organisation besinnen - vielleicht einfach nur, indem 
sie selbst älter werden. 
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