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чия между отдельными англоязычными лексемами, например, regime, и их восприятием студентами, чтобы,
ошибочно воспринятые как коннOтативно-неЙтральные, они не вошли в таком качестве в языковое сознание
обучающегося.

[1]

12)

Спuсок лumераmурьl

Жuвов В.М. Исторuя языка русской письменности: В 2 т. Т. II. - М.:
20l.7.

Маriпiпа Е.И "Счltчrаl Images" iп FLT / LATEUM 2015 Research and
proceedings. - М.:Университетская книга,20l5. - С. 145-148.

Русский фонд содействия образованию и науке,

Practice in Multidisciplinary Discourse. Сопfеrепсе

[1]

ON SOME PECULIARITIES ОF ТНЕ FUNCTIONUNG ОF BORROWED WORDS
IN А BORROWING LANGUAGE (ON ТНЕ EXAMPLE ОF SOME BORROWINGS

FRОМ ENGLISH INTO RUSSIAN)

G.A. Kazitпoya (Моsсоц Rиssia)

The article is ап attempt to describe some peculiarities of the fuпсtiопiпg of sоmе words borrowed

from ЕпglЬh iпtо mоdеrп Russiап.

Кеу words: borrowed words, borrowiпgs from ЕпglЬh, socioliпguistic approach, liпguistic processes,

purism

Rфrепсеs
Zhiyov V.M.Istorija jazika russkoj pismennosti. Т. IL - М: Russkij fond sodejstvija oЫazovaniju I nauke, 20l7.

БРИТАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА О РОССИИ

О. А. Ко ль t х а ло в а, А. Ю. Iý пD оллuн а (Мо ск в а, Р о с сuя)

В dанной сmаmье прuвоёumся обзор оmкпuков брumанскuх пl]саmепей первой половuны ХХ
века о Россuu, русскuх u русскоЙ лumераmуре. Оmмечена часmая напРяженносmь в оmно-
ulенuях межdу ёвумя сmранамu, коmорая uсчваелп лuшь прu сбпuженuu полumuческuх

щелеЙ. Мненuя преёсmавumелеЙ лumераmурноzо сообu,цесmва преЬсmавпены в хРонопо?u-
ческой поспеёоваmельносmu, связаньl с проuсхоDuвlцuмl,l uзмененuямu в сmране u в мuрL а
mакже пРоuплюсmрuрованы uх вьtсказьtванuямu uз проuзвеdенuй, пuсем u журналuсmскuх
сmаmей. Показано, чmо взzпяёъt брumанскuх пuсаmепей на образ Россuu часmо проmuво-

Речuвьl, неРеЬко ocчoтaчbl на усmоявuluхся сmереоmuпах, эmноценmрuзме uпu BbBBaHbl
лuчньtмu в зе пяd амu пuс аmе пя.

Ключ е вы е с по в а : Jyl е жку льmу р н ая ко мму нuк ацuя, Р о с сuя, В елuко б р um анuя, пum ер аmу р а

ХХ век - время стремитедьных преобразований в обществе и KyrlbType. Контакты между раз-
НЫМи СТранами мира стали активнее и значительнее - это касается и межкультурного обмена между
ГОСУДаРСТВами. Немаловажную роль в этом обмене сыграли представитеди питературного сообщества,
КОТОРЫе фОРмировади у своих соотечественников мнение о других кудьтурах. Щанная статья посвяще-
На ПОДОбНыМ откликам британских писателей первой половины ХХ века на Россию, русских и русскую
культуру.

ОТНОШеНия Между Россией и Британией часто быпи напряженными: две крупные колониальные держа-
ВЫ СОПеРничали 3а доступ к ресурсам ивлияние в отдельных регионах. С начада первых значимых контактов
В XVI Веке связи между странами развивались неравномерно: периоды взаимопонимания (при Петре I или



200

Екатерине II) сменялиСь враждебнОстью (поспе Крымской войнЫ середины XIXBeKa). Изначаrrьно сведения

о России поступади в Британию через немногочисленшых путешественников (таких, как Ричард Ченслер

или Ричард Хоклит), после _ через поэтов и писателей, и лишь позже начала появляться полноценная исто-

рическаЯ литература и худох(ественЕые произведения на тему России. в хvпI веке британцы открыли для

себя совреМ.""уО руa.*уЮ литературу, а во второй поIIовине XIX века начали активно читать прои3ведения

И.С. Тургенева,-Ф.Й. Доirо.uс*о.о,'Л.Н. Тодстого [Михальская, 1995]. Появляется много профессиональных

переводоВ русскоЙ литературЫ, что дает британцам больше возможностей узнать об особенностях русской

культуры,
неоднозначный характер контактов между странами привел к сrlожному

сииi попитИческое и экономическое соперничество настраивадо общественное
отношению британцев к Рос-
мнение скорее на негативное

отношение к России, основанное на стереотипах.
подобные отношения можно объяснить различиями, заложенными в самих культурах. В соответствии

с классификациями куIIьтур Эдварда Холла,Ърru Хофстедё [Hall, 1989; Hofstede,2010], Британию причис-

ляют к культурам, ддя которых вах(на }rпорядоченность; интересы отдеrIьного чедовека важнее интересов

группы; ценностями явдяется независимоaiо , ,u""риальный успех; система власти rибкая, Россия опре-

деляется как почти полная противоположность Британии: для русских важны личные отношения; интере-

сы группы ценятся выше, чем индивидуальные ,nrap"aur; особой вa)кностью обладают эмпатия и забота;

властные структуры иерархичны. Несхожие наборы в ценностях и нормах этих культур Дают понять, почему

отношениЯ междУ.rрur,"i' часто были llu.rрr*."поrми. Такое uо..rрй"rr. чужой купьтуры как враждебной

противоположности мох(ет привести к этноцентризму - мнению о превосходстве своей культуры над други-

,-r, u.1u**a к формированию этнокудьт)?цых стереотипов - <устойчивых суждений о представителях одних

национадьных групп с точки зрения Других> [фушевицкая,2003: 179],

основываяСь на провеДенноМ нами исслеДовании в магистерской диссертации <Россия глазами бри-

танскогО литературнОго сообщесТва первой по.IIовины ХХ в.>, мы можем выдеrrить с/Iедующие стереотипы

британцеВ о РЪсс"r' бескрайние .u.n"*.n"ure просторы, угнетенный и необразованный народ, безусловная

вIIастЬ деспотичнО.о ц,rоrrф*u. Н.П. Михадо.пur,Ъ"rородной из крупнейших отечественных работ на данную

тему, прихОдит к вывоДу о,"фолоГизацииРосСии u Ърrru*.*ом национальном сознании. Автор говорит об

упрощецном отношении к образу России, выявляя такие характеристики страны, как категории величины

и величия, мороза и снега и отмечает двойственность в представлениях о России, называя бинарные оппо3и-

ции пбогатство/нищета,, и (мощь/рабствоо [Михальская, 1995].

впрочем, иногда образ России становился в глазах британцев полох(ительным. Как правило, это проис-

ходило из-за сближения политических целей, что и случилось в начаlrе ХХ столетия, когда Британию 3ахлест-

нула волна uрусофилии>. После подписания англо-русского соглашения в 1907 году этап дружественных

отношепий междудвумя странами продолжидся до О*116рьской реводюции [Cross,20|2], В этот период бри-

танцы заново открыли для себя русскую купьтуру. Появдяется бопьшое количествО переводоВ русских клас-

сиков И современных писатедей из России. Появление произведений А.п. Чехова в переводах Констанс Гар-

""r, 
о*u.uпЪ большое влияние на формирование новоIо английского расска3а [Нuпtец 2003]. Повышенньтй

интерес к России илпюстрируется многочисленной массовой беллетристикой о ней, например, военными

рассказамИ [Cross, 2012: 30]. Выходипа и наr{но-пОпудярнаЯ дитература, иссrIедовавшая историю и культуру

Do.."r. Тема так называемоЙ <святой Руси> - редигиозных и кудьтурных особенпостей России, а также поиск

(красоты русской Души) и (подrrиннойо истории России занимали таких известных публицистов, как Стивен

фэм и Морис Бэринг [Cross,2012: 31].

интерес к <русской Душе) высказывалиинаиболее яркие авторы художественной литературы того вре_

мени. Так, писательниЦа ВирджинИя Вулф в начале своегО творческого пути увдекалась русскоЙ литературой,

Свои взгляДы на русскуЮ культурУ она выразиЛа в статье <РусскаЯ точка 3ренияп ("Тhе Russian Point ofView"),

В ней она утверждает, что главный предмет русской литературы - это душа (soul), KoToparl свя3ана с такими

понятиями, как глубина (profoundness) и правда (truth) [Вульф]. она отмечает, что британскому читателю

сдоr(нО воспринимать концепТ (души), так каК в британскОй литературе она не является (главным действу-
ющим лицом). Вуrф уверена, что русские писатели бодее свободны, чем британские, и совершили определен-

ную (револЮцию) В 
"удБ*.aruaПной 

прозе. НесомненнО, эта непохожесть русской литературы на британский

роман отчасти сформировапа Вульф как модернистскую писательницу, ищущую нового в искусстве.
Нельзя не вспомнить теорию Днны Вежбицкой о ключевых словах в разных купьтурах. Так, слово (душаD

является важным для понимания русской купьтуры: об этом говорит обилие пословиц и поговорок на эту
тему (uдуша в душу), (душа нараспашку) и Т.Д.) [Вежбицкая, 2001: 36]. Щпя британской купьтуры это слово

не являетсЯ центральнЫм. БушрИ чуждым, этот концеПт можеТ вызывать отторжение, однако для В. Вупф,

напротив, (русская Душа) быда важна и отчасти повлияла на ее представления о литературе,
Впрочем, не все писатели того времени разделяли мнение В. Вулф. Так, английский прозаик [эвид Гер-

берт Лоуренс скептически относился к восторженным оценкам русской литературы. Писатепь при3навал, что

русская проза повлияла на него, пытался изучать русский язык и помогал В. Вулф редактировать произведе-

ния русских писателей для ее издательства "тhе Hogarth press". Однако при этом в его письмах можно наiпи
свидетельства неприязни к русским писателям и зарубежным писателям в це.IIом: Лоуренс утверждает, что
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английская питература - самая дr{шая и (изысканная /Iитература в мире) [цит, по: Аrпоld, 1965: 251], В дан-

ном вLIсказЫ ваниихорошо виден яркий пример этноцентризма, мнеЕия о превосходстве собственной куrtь-

туры над другими. Лоуренс также не считал (душу) чем-то уникальным и присущим только русской нации

[Вrоwп, 2012: L46l.
революционные события в России, приход к власти бодьшевиков и британская интервенция сильно

пошатнули дружественные отноше*r" пl.*ду двумя странами. Внутри британского общества велись споры

Еасчет коммунистической России. Не было согдасия даже средИ британских социадистов: в то время как неко-

торые поддерживали реводюцию, другие считали, что изменения в общественном строе России должны идти

пуiем р.форr. В 1930-е годы произошел новый виток охлаждения контактов между странами из-за испан-

ской граждiнской войны и споров о сущности сталинизма. Представление о неи36ежности деспотичного

правителя в России стали еще сильнее закрепrIяться в этот период,

Щля массовой беллетристики того времени образ Россйи бьтп свя3ан с (красной угро3ой), Бопьцtин-

ство подобНьш романоВ о РоссиИ этого периОда содержа,,и в названии спово (кРасный>, Попу,rярными 6_ыли

постапока/Iиптические романы, отражающи" .rро 6'опо-""r.rского вторжения в Европу [Cross, 20|2: З3J,

интересен rrрrr"р corapa.ru Мо"*а, который быд выслан в Петроград в качестве иностранного аrента,

чтобЫ помочЬ предотвратИть захват вrтасти большевиками. Сделать этого Ее вышло,3ато в 1920-е он выпу-

стил полуавтобиЪграфическую книгу <Эншенден, или Британский агент>, в которой напрямую выска3ывает

свое мнение насчеТ России. Так называемая (русская душа> дака в этом сборнике рассказов с ироничной точ-

ки зрения. Моэм противопоставIIяет русских и англичан, считаrI их полными противоположностямиi <Я сто-

сковадся по дюдям, которые не меняют своих намерений кокдые две минуты, которые, обещая, не 3абывают

о своем обещании час спустя, на чье слово можно подожитьсяi меня тошнит от красивых фраз, от красно-

байства и позерствап [Моэм, 2009: 312]. Русская литература также не восхищала Моэма: в своих мемуарах

<ПодводЯ итоги> он нелестнО отзываетсЯ о творчестВе А.П. Чехова, считаrI его прои3ведения бессюжетными,

он в негативном ключе пишет о характеристиках русских, которые он нашел в творчестве Чехова, приводя

в пример <русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское

безволиеп [Моэм, 2001: 482].
При этом существовадо и другое мнение насчет России, русских и русской литературы, Ангпийский

писатель,Щжон Голсуорси в rSrб гЪду опу6llиковал статью ,,Русский и англичанинп [Голсуорси, 1962], в кото-

рой, признавая разницу в культурах двух стран, все же считает, что обмен между ними необходим, В статье

ГолсуорсИ отмечаеТ разницУ в пониманИи понятиЯ (правда) У двуХ народов: англичане больше ценят (6укву))

правды и склонны к самообману, тогда как русские больше уважают (дух) правды - моryт соврать, но для

них важнО самопознаНие и открыТие дФке самой непригпядНой истины. ПисателЬ противопоСтавляет страст-

ность русских сдержанности ангдичан, но считает, что это не помеха коммуникации, а возможность чему-

то научитьСя друГ У Друга. Кроме того, Голсуорси признавал большое влияние творчестRа И,С, Тургенева

и Л.Н. Толстого на свою прозу, а также на английскую прозу в целом [Михальская, 2009: 386],

в i9зO-е годы известной была полемика Вернфда Шоу ' Герберта Уэллса насчет советской России - оба

писателЯ быпи социалистами, но прИ этом обладали отличаЮщимисЯ взглядами. В 1930-х годах Б, Шоу стал

активно поддерживать сталинизм. Йзвестным стало мнение писателя, высказанЕое им после посещения

сссР в 19зl году: <Сталин - гигант, а все западные деятели - пигмеи) [цит. по: Воронцова]. Герберт Уэдлс

также посеща[ РоссиЮ и выпустиД книгу <Россия во TLMе) ("Russia in the Shadows"), в которой он paccKaЗLIBaeT

о печальноМ поrIожениИ д.п u Роaar' 1920-х годов, описывая (утIадок) и (ра3рушенияо [Уэллс, 1970], постиг-

шие страну. в 19з4 году Уэллс встречается со сталиным в рамках обсуждения вступления русских писателей

" 
Цвц-центр. Интервью Уэллса со Сталиным быпо опубликовано в <левой> газете Тhе New statesman - в нем

писателЬ y.rp.*ua'ёr"пr"" в использовании репрессий. Это интервью породило бурные дискуссии: Б, Шоу

критиковал позицию Уэллса, согпашаясь со Сталиным насчет необходимости жестких мер по отношению

*'*yn""..ruy и буржуазии. Следует отметить, что споры британских социалистов о России были в основном

.rоuодо' о6aупrri пробпемо' Британии из-за разочарования в лейбористском правительстве: <... Советский

союз стал в этот период (неким фантастическим местомо, где британские писатеди и интеллектуалы могли

проводить свои дебаты, и на которое они могли проецировать свои желания> [Taunton, 2013]. Британцев инте-

pbaouunu не РоссиЯ сама пО себе, а возможносТь с помощью нее высказывать мнения насчет своей родины.
отношения между странами наладились лишь посlrе подписания сою3нического согrrашения вl,942

году * произошпо сближение политических целей двух стран, и образ Росси и стал более положительным в гла-

зах британцев: пос[е долгого перерыва начали появляться переводы новых советских писателей и драматур-
.ou. Бо время Второй мировой войны активно действовапо Английское общество куrrьтурных связей с ссср.
В его состаВ входили такие писатели, как [ж.Б. Пристди, Шон О'Кейси, Сомерсет Моэм и Стивен Спендер.

общество проводило дискуссии британских писателей с советскими, органи3овывало лекции - межкультур-

ный обмен наконец-то стаII возрождаться.
Проанализировав мнения нескольких британских писателей первой половины ХХ века о России, мы

пришли к вывOлу, что часто рассуждения о России были лишь способом поговорить о проблемах Велико-

британии. Мы обратил, *"rrЪ"r. на большое количество закрепленных стереотипов о России в британском

национальном сознании: русские считались изIIишне страстными людьми, не умеющими себя сдерживать
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и ценящимИ правду, а поrIитичеСкая ситуацИя в стране воспринималась через призму стереотипа о деспотич-

ном правителе. Мнения писатедей о русской дитературе разни/Iись: кто-то восхищался русскими писателями,

вдохновляясь их творчеством, а кто-то относился к ним скептически. flанные мнения были сформированы

отчасти из-за влияния упомянутых стереотипов, разницах в нормах и ценностях культур, а также и3-3а взгля-

дов самих писателей. Таки' оdразом, й"о-.""r-России и Британии в первой половине ХХ века были слож-

ными и неравномерными, одЕако для многих писателей образ России и ее дитература были ва)r(ными,
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BRITISH WRITERS ОF ТНЕ FIRST HALF ОF ТНЕ ХХ CENTURY ON RUSSIA

О.А. Kolykhalova (Моsсоц Rиssia)
A.IJ. Ifuldoshiпa (Моsсои Rиssiа)

This article proyides ап оуеrviеw of the respoпses of British writers of the first half of the 20th СеП-

tury about Russia, the Russians апd Russiaп literature. The орiпiопs of the literary соmmuпitу are

preseпted iп chroпological order, соппесtеd with the сhапgеs that haye tаkеп place iп the соuпtrу

апd iп the world, they are illustrated Ьу the statemeпts frоm works, Ietters апd articles. lt is shоwп
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that the views of British writers оп the image of Russia are феп coпtradictory, based оп established
stereotypes, еthпосепtrism or coused Ьу the writer\ реrsопаl outlook.

Кеу words: iпtercultural соmmuпiсаtiоп, Russia, Great Britaiп, literature
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КАК НАУЧИТЬ И НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ
пьЕсы в. шЕкспирА?

И. П. Ity курян (Мо ск в а, Р о ссuя)

Сmаmья посвяulpна ocHoBHt lht купьmуропоzuческuм u пuнlвuсmuческuм mруDносmялп вос-
пРuяmuя пьес В. Шекспuра uноязъtчноЙ ауdumорuеЙ в Pafurqax курса <Ан?лuЙская пumеРа-
mура, u способам ux преоDоленuя

Ключевые слова: Шекспuр, ан?лuйская лumераmура, ёрамаmuческuй mексm, mеаmР

Олее чеТырех веков отделяют современного читателя от времени создания Великим Бардом, Вильямом
ШеКСПИРом, его бессмертных пьес. За это время эти произведения множество раз ставились в театрах по все-
МУМИРУ, МНОГИе И3 них были экранизированы, а блаrодаря выдающимся переводам практически на все языки
стали поистине всемирным культурным наследием.

ПОЖалУй, нет на свете человека, который не чита/I ипине смотрел бы в театре иrIи в кино хотя бы одну
И3 ПЬеС Шекспира. Имена Ромео и .Щжульеттьт, Отелло и Гамлета уже давно стали нарицате/Iьными, а шек-
СПИРОВСКИе фРаЗы англичане употребляют в повседневноЙ речи, дalке не задумывzrясь о том, что у них есть
аВТОР. Также Традиционно принято считать, что в любом уважающем себя английском доме на книжной
ПОЛКе СОСеДСТВУЮТ Бибпия и томик (или даже по/Iное собрание сочинений) Видьяма Шекспира как символы
ДУХОВНОСТИ И КУльТУры. Это, конечно, не означает, что каждыЙ анIличанин прочитад Шекспира (от корки до
корки): зачастую знакомство с его произведениями сводится к из}^{ению одноЙ из его пьес в среднеЙ ШКОЛе.

НИ ДЛЯ КОГо не секрет, что доке для образованноIо современного англичанина чтение шекспировского
текста Непростая задача: за четыре века язык претерпел значительные изменения и в лексике, и в грамматике,
МНОГИе ОбоРоты речи вышпи из употребл ения или существенно измени/Iи значение. А если Шекспир труден
ДЛЯ ВОСПРИЯТия носите/Iями языка, то что же говорить о представителях других языков и культур?
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