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The study is deyoted to the апаlуsЬ of the use oJ the polymodal approach iп the dечеlорmепt of
cultural апd liпguistic соmреtепсеs iп the classroom withiп the frаmеiБrk of extracurricular actiyities.
The analyzed еdцсаtiопаl апd cogпitive materiols haye beei created апd tested duriпg the classes
of <Епtеrtаiпiпg oпomastics> from 2018. Теасhiпg methods are based оп the usе of поi опlу visual
апd auditory сhаппеls of perceptioп, Ьut also kiпesthetic опе, Теасhiпg techпiquei for faci-to-1ace
апd remote iпtеrасtiоп are coпsidered separately.

кеу words: polymodal methods, cultural соmреtепсе, extracurricular actiyities.

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИЭ РОЛЬ В УКРЕППЕНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

о.А. Копыхапова
(Москва, Россuя)

Н ау чнь tй uс с л е ё о в аm е пь с кuй uн с mumу m << В ь tctu ая ulко л а э к о н о M1,1 Kl1 >>

kolykh al о v а. о @ m ail, r u

А.Ю.IýпЬошuна
(Москва, Россuя)

А вmономНая некомМерческаЯ ор Zанuз аЦUЯ <Умназuя,
kuld о shiпa. а, у u@ gm ail, соm

PyccKue эмuzранmы ока3алu большое впuянuе на распросmраненuе русскоil купьmурьt в брч-
mанском обulесmве. Языrc бып связуюш,uм звеном, позвопяя вначапе сохраняmь кульmуру
u uёенmuчносmь. Бьtпа распросmранена лumераmурная ёеяmепънос-i. оёпо*i, чmобьt
быmь ycпbtu,taHHblwlt, русскuе эмu?ранmьl ёолжньt бiлu обраъцаmься к аll?лччанам t1a по-
няmноlуt u|й я3ьlке, уцumываmь u,luрокую папumру брumанской кульmурьц чmо uзменяло uх
uёенmuчносmь.

Кпючевые слова: эмu?Рацuя, русское зарубежье, межкульmурные конmакmьt, uёенmчч-
llосmь, ассuмuпяцuя.

Ввеdенuе
предедяющими факторами в отношениях Me)rqy Россией и Англией на протяжении столети й бьlпи
политические, экономические и коммерческие интересы, однако кудьтурные и литерат}?ные связII,\-, прямые контакты с интедпигенцией ъ |9 и 20 веках меняди отношения между государствами и наро-

дами_, Этому не в малой степени способствовадо появление в Лондоне русских эмигрантов, которые активно
СОДеИСТВОВаIIИ ЗНаКОМСТВУ аНГПИЙСКИХ ЧИТаТеДеЙ С КУльтУрной и в цервую очередь литературной жизнью
России.

русское uскуссmво в Велurcобрutпанuu в первой поповuне 20 века
Русскм литература не сразу нашла путь к английскому читателю, одной из причин был языковой барьер.

БольшуЮ родь В пробужденИи интереса к русскомУ искусствУ сыгралИ музыка, живоцись и бадет. Эти виды
искусства переплелись в <[ягилевских балетах>, которые гастролировали сначала в Париже, а потом в Лондонеи бьlпи очень цопудярны. Попытки Щягилева просдавить русскую кудьт}?у увенчадись огромным успехом,оказав впияние на британскую театрадьную культуру.

посде смерти еIо насдедие продолжиди бывшие содисты <русского бапетаrr: Мари Рамберт основада<Балетный кпуб> в Лондоне, а [ама Нинетт де Вапуа создада <Сэдлерс-Уэплс балдео, который позже поду-чиtr госудаРственныЙ статус и с,lал именоваться Королевским балетЪм Вепикобритu""r. ъо"""ие Щягиле-ва на британскую кудьтуру отразидось и в других обочar"*, не связанных со сценой. Во время гастролей<РусскогО балетао в дондонскОм Копизее в t9)0 году Щягилев разрешип британской художнице Лауре Найт
рисоватЬ танцороВ за сценой, и она предСтавида свои работы Hu uur.ruu*Ъ в Лондоне. В paayoorura работойнайт вдохновились Другие британские художники, которые стали r{аствовать в постановках. В цепом,<Русский бадетu был символом эмиIрантской культуроr, Ь, адаптировапся к кудьтурам др}тих стран, нопри этом сохранил свою.
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интерес к <русскому бапетуо пробудип интерес к дитературе и театру. Роль Федора (теодора) Комис-
саржевского в популяризации русскоIо искусства трудно переоценить. он начад свою карьеру театрального
режиссера в Москве, но наибодьшего успеха достиг в Лондоне. Он стремился привнести русскую культуру
на британскую сцену> прежде всего в своих постановках Чехова. Комиссарlкевский был известен и новатор-
скими постановками пьес Шекспира. Его британские постановки полr{или оIромное признание, а версия
<Ревизора> Н.В. Гоголя с успехом шла в Вест-Энде. Его влияние на британский театр показывает, что русская
классика оставадась на британской сцене, эмигранты отдавали ей предпочтение, ПL,Iтаясь сохранять класси-
ческую культуру как часть своей идентичности, своего наследия.

Ропь русской эмuzрацuu в сблuженuu ёвух купьmур
В ЭТО ВРемя СтаЛо переводиться самое большое количество произведений русской классики: в частности)

произведения Толстого, Щостоевского, Чехова, которые вызвали неимоверный интерес не только к творчествy
р\,сскиХ писателей, но к России в целом. В литературе анIличане пытадись найти ответы на русские вопросы,
РаЗГаДаТЬ ЗаГаДки русскоЙ ис,гории, русского характера, <русскоЙ душиD. Вклад эмигрантов в популяризацию
рl,сской культуры огромен. Часто именно они своей деятедьностью влияли на взгдяды британского литера-
т,чрного сообщества о России.

СтОИТ ОтМетИть, однако, что кодичество русских эмигрантов в Великобритании после революции и фаж-
данской войны было далеко не так высоко, как в др}тих странах, и не может сравниться с количеством русских,
ПРИеХаВШИХ в Берлин, Париж или Прагу. ,Що сих пор точно не установлено количество русских, перебравшихся
В ВеЛИКОбРитанию после 1917 года. Можно лишь примерно предположить, что оно составляло около 10 000
чедовек (15 000 русских и3гнанников, по другим сведениям) - совсем немного, r{итывая, что общее количество
ЭМИГРИРОВаВШИХ и3 России после октябрьскоЙ революции - примерно миллион (такие цифры предоставляет
[ЖОн Симпсон В Исследовании 1939-го года Королевского института международных отношений) [Multanen.
2000: 6], ,ЩеЛО в тОМ, что политика в отношении иммигрантов в Британии резко сменилась с лояльной на стро-
tУЮ В начаЛе ХХ века и особенно после ПервоЙ мировоЙ воЙны. В законе 1920-го года, регудирующем вопрос
ИММИГРаНТОВ (Aliens Restriction Order), не было даже п},нкта о предоставлении политического убежища, хотя
ПРаВИТеЛЬСТВО ОСТаВляло за собоЙ во3можность принять наиболее <достоЙных) кандидатов, таких как члень:
российской королевскоЙ семьи, аристократЫ, политикИ и r{еные. Эти изгнанники бьlли отнесены к категорJt]:
(,rке.']анныХ IIностранцеВu. uОсобыми случаями) стали богатые русские, которые не быди бы бременем для
б:;:танского обшества. Еше однlrм фактором разрешения столь небольшого притока русских изгнаннико5
_. J:;l:а;;:ю бь:-t стэа_ч пере: большевизмоМ в британском обществе и британском правительстве. Союзные
._a: i, j::: ]:.J\1]- ];:5а:;: бо,-rьшевIl3М как межд\,народную идеологию, которая }трожала европейской цивl.,-
-,1::__,1;: ]:.;l1,1 _-б:аз.-r:.пгоtlс\о:]IlлсерьезныйотборжепающихобосноватьсявБритании,чтоисказалос:
-: ]:: _ 1.: l:: ]}1 i,::;l-ieclBo pocctrlicKltx беженцев.

-'-:i:1.- - :-:;1 :о:\ч}lть РаЗрешенIlе все-таки удавалось, британские вдасти предоставляли иммигранта}!
-__:л*

.-:;:i,.-З. ЗКlЮЧаЯ Пав,lа }1ltrюкова (минlrстра иностранных дел Временного правительства в \9\7 году), а такх:
бЬ:В_лlIх PoccllilcKtlx apI{cToKpaToB и представи,гелей российской монархии, интедлигенции, которые сыгра;l;I
Ва;+.Н\Ю РОЛЬ В СОХранении русскоЙ культуры, участвуя в общественных мероприя,lияхи поддерживаrI церков1
Они пытались оставаться изолированными от британского общества, сохраняя двойственную идентичность
пОСкоДьКУ основная цедь закдючалась в подготовке к возможному возвращению в Россию после того, Kai,
большевики отойдут от власти. Однако этого не случилось. Когда стало понятно, что возвращаться HeKyJa
МНОГИе ДОСТаТОчнО быстро были вынуждены принять англиЙскиЙ стилlь жизни, натурализоваться, если хоте.l;'I
ПОДr{ИТЬ бРитанСкое образование и возможность трудоустройства, хотя они и оставались частью сообществ"
<Россия за рубежом>, Иммиграционная политика Великобританиив отношении к России и русским явно:]с-
монстрировала неприятие чужой культуры, стремдение реформировать ее под свою,

ВСе ЭТи факторьт привели к тому, что небольшая община русских в Великобритании не сформировала;:
В КРlТrНЫЙ КУЛЬтУРныЙ центр. В других европеЙских странах pyccкarl эмиграция жила изолированной общино;,:
в своих воспоминаниях к[рlтие берегао В.в. Набоков писал: <за пятнадцать лет жизни в Германии я не позна-
комился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствове.
ни малейшего неудобства от незнаНия немецкого языка. <...> Жизнь в русской колонии была так заполне,-::
и насыщенна, что У интеддигенции не было ни повода, ни времени для создания иных связей вне этого кр}те,
[Набоков, 2020:204).

В Англии все было по-другомУ: русские эмигранты доджны были говорить по-ангдийски (как в языково}:
так и (понятийном> смысле [Казнина])' чтобьт быть понятыми и услышанными английской аудиторией. А;.
гдийскаЯ ментальноСть засасывала, подавдяЛа русскFО ментальноСть, хотЯ сознание своей миссии некоторa a

время жидо В русской колонии в Англии (во многом благодаря ее связям с другими центрами, в особеннос;;l
С ПаРИЖеМ). <БЛагОдаря этомусознанию, русская эмиIрация в Англии сыграла важную культурн}то роль в ке-
ЧеСТВе ПОСРеДНИКа МеЖДУ англиЙскоЙ и русскоЙ культуроЙ. АнглиЙские читатели иписатели воспринима],|
Русск1то литературу и русскFо жизнь через посредство русских интерпретаторов> [Казнина]. Именно их тр\:_-tr
помогли ангдичанам воспринять др)пие жизненные и культурные ценности.

i
ý
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The sla1,oпic Rеviеw u пumераmурное сообu4есmво эмuеIrанmов
ВажныМ центроМ объеJllненltя р\,сских эмигрантов и британцев, интерес}rIощихся Россией, бып журналъе slavonic Review. Это одltн Irз первых наr{ных журналов по славистике в Великоб ритании.тhе slavonic Review

выпускадсЯ с |922 по |927, а в |927 был переименован в Тhе Slavonic and East ЕurБреап Review и выходит под
этим на3ваНием дО сих пор. В то вреltя жщнал и3давадся при Школе сдавистики КЬролевского колледжа (Тhе
School of Slavonic Studies in the University bf London, КiпgЪ^Соllеgе). Один ,. о."оuur.лей журнала * Бернард
Пэрс, английский журналист и ,{сторик. Он специализировался на русской истории" боrо.rрофЪссором руЪс*оrЛистории, рУсского языка и литератуРы в },ниверситетах Ливерпуля и Лондона. в 1907 ,оду о" o.n ouun ,r"р.у.
в ВеликобРитании School ofRussian Studies в Ливерпуле [ВеЪsiеу,2013]. Б. Пэрс известен как пропагандист
изr{ения русского языка и культуры в Британии: так, например, он работал с местными бизнесменами, чтобы
проводить лекции по этой проблематике и организовывать стипендии.

The slavonic Review посвящен вопросам России и Восточной Европы. В журнале публиковались наr{ные
статьи на исторические, социологические, философские и дитературоведческие темьт. В нем также uur*Ьдrо,
переводЫ русскоЙ поэзии, про3ы, народныХ ска3ок, рецензиИ на новые изданияпо <русской теме>. Журнал
затрагивал и проблемы современной советской литъратуры, публикуя некоторых современных писатедей
и рецензии на их работьт.из публикаций в The slavonii кйеw можно понять, какие писат епи бьтпиособенно
попудярны среди британских славистов и русских эмигрантов. Наибодьшее число статей посвящено Пушкину -с \923 пО 1938 г, в выпусках, доступныХ в онлайн-uрr.rЪa журнала, нчл.ходим 43 перевода его поэзии, 1 перевод
ска3ки, а также 7 питературоведческих статей о писателе. Кроме Пушкина,r.rоrrо" в журнале пубдикьвадlt
переводы стихотворений А.А. Фета (целых 3 версии прои3ведения <Шепот. Легкое дыханiеu), д.Ё. То;rстого,Ф,И, Тютчева, М,Ю, Лермонтова, К.М. Симонова. TaKblt интерес к поэзии можно обr".н"rо, по}lJf}lо фlrзlt-ческой нево3можности печатать объемные про3аические тексты, важностью русской поэз]tIl :I;]я i!з\чеЕilя
русского языка.

ОДНИМ И3 СаМЫХ ЧаСТЫХ аВТОРОВ ЖУрнада быд князь Щмитрий Петрович Святополк-lhrрскl:ll. .]1;е]а-туровед и критик. После r{астия в белом движении он эмигрировад в Ло"до" в 1922 годr-. .]о,rгое .р.r*Ьчитал лекции по русской литературе в Королевском колледже Лондонского }.ниверсиr.r". Прrrпrrп,uri...rr,.
в выпуске многих журнадов, посвященных дитературе, в том числе журнала Т.С. Элиота jЪе Сгitеriоп, ре-дактировал эмигрантский журнал <Версты> [Струве, 1996:62], а также печатался в журналах Times Litеrагr,Supplement, Тhе Listener, The Nation , Лh".ruеrr- lЁeasley, zor3i. он написал известную книry по истории рус-ской.литературы <История русской литературы с древних времен по 1925 годо (А History ofRussian Literature,1927), которую В, Набоков на3вал оуr-"й историей русской дитературы из когда-либо написанных на дюбоми3 я3ыков, Ъкже выпустид книry оСовременная русская orr"purypuo (Contemporary Russian Literature, 1926)и нескодько антодогий русской поэзии.

В эмиграцИи СвятопоЛк-МирскиЙ переттJеЛ на сторону социалистов: написал книry о Ленине (19Зl год),
а также статью в социалистической га3ете Daily Worker <Почему я стад марксистом> ( 1931 год), Просил у Горь-кого содействия в во3враще_нии на родину (возможно, ,a-au r"ru"-егося охлФк денияк России в Британии).в 1932 году он вернулся в СССR ав 19З7 году был арестован по подозрению в шпионаже и умер в ссылке через
два Iода.

Пока он еще жид в эмиграции, Святополк-Мирский активIlо r{аствовал в продвиже нии исохранен]{J'
русскоЙ литературЫ. Например, он использовад свои связи, чтобы i lgZB.ooy ор.ui""зовать чтенl{е cTJ{xoTBo_
рений Марины IJветаевой в Лондоне в Школе славистики. Из его переписки с Ариадноli Тьтрковоit-В]I.1ьяIlс.еще одной видной фигурой русского зарубежья, видно, как важно боrоо дп" С"rrопоr*.-}1lтрского fiо}lочьI_{ветаевой и распространить ее поэзию среди британского общества. (... она сейчас первыli pl.ccKlTli поэт.во всяком случае мдадшего поколения, и положение ее ужасное и безвыходное> [Smith, 199З: 48.1-{85'. онСОКРУШаДСЯ' ЧТО ПОЭ3ИЮ IfВеТаеВОЙ Не ЦеНЯТ В ЭМИгРанТских кругах и таким образо, 

"a'r"op"aaruo ,uooruuется: <Я ДУМал в данном слr{ае о фактической супьЪе Маринui i_{ветаевой - о бu*rrr.ском бойкоте ее Bceirэмигрантской прессой после короткого увлечения ей> [Smith, 199З: 486]. В Тhе Sbonic Review также находимего публикации, посвященные I_{ветаевой.
С L922 по 1931 год Мирский опубликовал целых 38 статей в The Slavonic Review - его имя можно встретитьпочти в каждом выпуске журнала, Он следил 3а выходом книг и исследований о русской и советской дитера-туре и реryлярно публиковал рецензии на них: например, Recent Books on Pushkin апd His Ti-",о, тойr;;",Art Ьу Aylmer Maude.
после возвращения Святополка-мирского на родину читать декции по истории русской литературыв Высшей шкоде славистики стал Глеб Петрович Сiруве,'еще один известнейший русский эмигрант тоговремени, он также r{аствовал в белогвардейском дuй.rr, и перебралс" 

" 
Ьрr*пrrю в 1919 году, где r{ил-ся в ОксфоРде, После несколькиХ лет путешествий по Европе в I9З2году он вернудся в Лондон, где прожиддо 1947 года, а после уехал в США.

струве, как и Святополк-мирский, занимался исследованием русской дитературы 19 и 2овека. Также онинтересовадся советски]N,I дитературным процессом (1920-30-е г..), iTo оrрu.rоЬ.оТеIо книге Soviet RussianLiterature (Лондон, 1935), котор* ui,д.р^uла}lесколько переизданий с дополнениями. Исследован иекпасси-ческой русской питературы также 3анимало Стрlъе,.ur.^urro,'u первую очередь, с именем П}тпкина: <... им
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впервые быди описаны пушкинСкие материады из архиВа С.А. СобоЛевскогО в Британском музее, <...> сделан
ряд наблюДений наД переводамИ произведеНий А.С. Пlтпкина на иностранные языки) [Струве, 1996: 1 1 ].Его статьи выходили в Ъе slavonic and Eastern European Review в основном уже после 19з1 года - всегов архиве журнала находим 24 его статьи. Как правило, целью этих публикациttбьтлсlпознакомить читателеliс современной русской литературой: Стрlъе выпускал серию <сurrепt Russian Literature>, в которой рассказыва.lо творчестве Владимира Сирина (Набокова), Константина Федина, Юрия олеши и других писателей.Уже будучИ в США, Струве опубликовад книгУ <РусскаЯ литература в изгнании), где охарактеризова_.особенности русской эмиJрации , raрa"raпrл некоторых ключевых ее деятелей и основные журналы, оста-новившись на общинах Лондона и Парижа. Любопыiное наблюдение: несмотря на то, что Струве долгое

времЯ жил В эмиграции в ВеликобриT ании и преподавал в Лондонском 
университете, он почти не 

упоминае:русское сообrцество эмигрантоВ в Британии. Единственный, про кого он говориТ в этом контексте - это Свя-тополк-МиРскиit, И то лишЬ потому, что тоТ участвоваЛ в эмигрантской жизнrне только Лондона, но и другI1}:европеl"rскtтх городов.
JlЗРеДКа Пl'бЛИКОВаЛаСЬ В Тhе Slavonic Review Ариадна Тыркова-Вильямс, одна из важнейших фигур эirll:-грантского сообщества Великобритании. она была пиъатепопrцaй, журналистк ойиполитической деятельнице;:Еще до революции она принимала активное rrастие в подитической жизни страны: так, она была думским ког-

респондентОм, членоМ кадетской партиИ и единствеНной л<енщиНой в составе I_{K партии. После (iкr"брuско,,
революции r{аствовала в борьбе с большевиками. Ей }трожал арест, и в 1918 .одуiоrр*оuu-Вrоu"rс Y."U..В ЛОНДОН ВМеСТе СО СВОИМ МУЖеМ, Г ВИДЬямсом, одним,. .о.дurепЪй и редактороu *yprrunu ъе Slavonic ftglrigrrтыркова-вильямс была в числе основатедей Комитета Освобожден ия России(Russiап Liberation committeeкоторыЙ помогаЛ русскиМ беженцам. Также она создала и редактирОвала журналы <Новая Россия> и <Русска..жи3нь) ипринималау себя дома многих соотечественников. В uрусской *rarrо, к примеру, печатались стать;1Святополка-Мирского, Ее большиМ увлечениеМ был ПушкиН - в Лондоне o"u 

"urrr.ina 
первый том биографl:;lпоэта,1}{иlнь Пlrлкина>, а второй дописада ииздалауже в Париже.

В The Slavonic Review Тыркова-ВИльямС не раЗ критиковаЛа книгИ Святополка-Мирского о русской дитегi-туре - к примеру, издание <РусскаЯ лирика. маленькая антоЛогия от Ломоносова до ПасrЪрнака). б"u ,rpr."uuu-.таланТ публициста, видела оригинальНые мыслИ в его произВеденияХ и поражалась, каК Святополк-Мирскl:;:мастерски умеет сх(ато описать самые ключевые события литературы. При этом она не соглашалась с нек.-торы\li{ вывоIа\1I1 }1lrрского, считая часть его утверждени* необосновuп"urrr, <But can а student оr historla_l,,: __:,:]turе сlаtп-t the same liЬеrfi- frоm rulе and сапоп?> [Williams, |924:2О6]. Подобная критика и споры на ;l;1,

.]"' : ]Эе--Че'i'\'!' .e]':\':OBOPJIT О ТО}1, ЧТО ЛИТеРаТУРНОе СООбЩеСТВО ЭМигрантов в ВЪликобриru*r'r,,rr..- : :.:a _:i:,1 ],1:.:.]-, ;.l1ii-r;J tt tiы.,tо по-настс)ящемуактиВно.

Пl,tакuн как связуюлцее звено
''-:"-:: ',--]'1,:,1'",;:,L:iОПr'ШКltНЗаН]lМаЛОСОбоеместовТhеSlачопiсRечiеw.Этазначимостьпушкll...

]": : ''::е _а !]:::-i,j]; !,оJ;lЙ I1HTepec ]I внI{мание к поэту. Как мы увидим, Пушкин был важен как миниI1.,-],f DyLлylly\ rа/шлуrп Ubr./I Бажен КаК МИНИI11,-.
_:,,;111 ]а],1еТнь1}1 ;\,сск,1\1 э}Il1грантаМ. В их статьЯх и книгах мы видим гордость за существоВание Такого По:f .j1 CO/Ka;IеHIle о то\1, что его произведения неперевоДимы на анrлийскиfr,язык. <В изгнании, вдалиот Poccl:;пIlсател,{-эМ]lгранты, кажется, острее ощутиди, что значиТ ддя всех русских людей Пушкин> [Тыркова-В;:льямс,2007: 18l.

_ Интерес представДяет статьЯ Святополка-МирскогО <Pushkin> во 2-М номере журнада от 192З года. В н.Святополк-МирскиЙ пытаетсЯ объяснить, arоr"rУ ПушкиН не слишкоМ интересен англоязычной пуб;тi::.несмотрЯ на то, чтО на родине считаетсЯ центральнЫм именеМ в литератуРе. ABioP высказываеТ ПРеДПОЛО/ii;ние, что Пушкин недостаточно <русский>: известно, что он вдохновлялся многими английскими писателя}:;Байроном, Шекспиром, Вальтером Скоттом. Таким образом, Пушкин видится скорее как связующее звеIмеждУ Россией и Европой, а не как самосто_ятельный русский поэт: <... hе was obviously а link between Rusr.and the outer world' а focus conCentrating all that was a[#ed to Russia of Еurореап civilization> [Mirsý, 1,92З: 7 €Читатели знают, что П}шкинu 
"uaro 

характеризУют как (подражателя Байрона>. Учитывая, что в нача .20-го века Байрон не являлся предметоМ большого интереса в Британии' не стоило ожидать и интереса к Пr-_кину, Кроме того, Святополк-Мирский утверждает, что переводы Пlrпкина на ангдийский выполнены пло-Iи это (непеРеводимый>Лоэт: olf thе avera8e reader <...> will riad an ВпфisЬ translation of Рцshkiп - and Ье disgust.Ьу the bad English verse he has read .. . . , й. will find <. . . > something чеrУ polishedly European and not in the le:.exotic or psychoanalitic> [Mirsý' L923:7|]. ПУшкин' по егО мнению' принадлежИт к другомУ поколению русск. ;кудьтуры, не той, которая привычна и понятна европейцам: <pushkin was of another Russia that the literature :the intellegensia: he belonged to another and to an essentially different age> [Mirsý I92З:72).
, _ Глеб Струве опубликовал в Тhе Slavonic and East Euiopean Review похо*lЬ .ruror: <Pushkin and His Р]а;.in Russian Literature> (44 НОМеР журнада от 1937 года). Он как бы согдашается с выводами святополка_NIl:;_ского О том, чтО ПушкиН не вошеД в пантеоН мировоЙ дитературЫ. Струве также утверждает, что Il1.пlк;:_-НеПеРеВОДИМ На ДРУГИе ЯЗЫКИ: n. . . shorn of his Poetry, Pushkin ceaied to Ье Pushkirro istr,,rrr., |9з7: 299]. к Tor:же за пределами РоссИи всегда было горазДо меньше людей, которые в состояниИ прочестЬ еГО В ОРИГИНа .;и оценитЬ его творчеСтво (В отдичие от прои3веДений Гете или Щiнте), а следоватеЛi"о, on МеНее ИНТеРеСе:



-:;1татедям: (. . . there are few people, especially аmопg the writers and critics of higher calibeb сараЫе 
"r 

r."Оr"* 
"n::.ЭРrаisiПg him in the original> [Struve, 1937:299]. Сходные мысли MbI находим и о недостаточной (оригиналь-

:ОСТИ) и (Эк3оТичности> Пушкина: европеЙскиir читатедь хочет прочесть что-то по-настоящему (русское>,
: ПОЭЗия ПУшкина сдишком космоподитична: (... his contribution to literature was not specifically Russian, not
;lficiently'Ыiginal" оr'Ъхоtiс"> [Struve, 1937: 300],

Мы уже упоминали о большой любви Тырковой-Випьямс к Пушкину. Она начала работу над его биогра-
ЭltеЙ в 1918 году, когда познакомидась с архивом поэта. Она признавадась, что (... счастливейшимиднями
l.tОеЙ жи3ни были те десять дет, которые я проведа в "обществе Пl,шкина"> [Тыркова-Вильямс,2007: 19]. Пуш-
rltH еЙ КаЗаПСЯ анТиПодом современнойРоссии. Она с отвращением писала о социадистах, о подитическом
:lОЛОжении России и добавляла: (... если Россия возродится, он [Пушкин] ей нужен. Если нет - пусть книIа
С Нем бУДет Могидьным памятником, пусть она говорит о том, какие возможности были в русской кудьтуре,
{то похоронилитакие '(товарищи"> [Тыркова-Вильямс, 2007:20l. А к 100-летию со дня смерти Пушкина в Лон-
.]Оне r{редипи ПушкинскиЙ комитет и прошди Пlтrrкинские дни, во многом благодаря инициативеиусипиям
Тырковой-Вилtямс. К 1937 году она дописала двухтомник о жизни поэта - работа прекращалась на несколько
leT ПОСДе смерТи Мужа, Из писем ТырковоЙ-Випьямс мы видим, как много радости еЙ доставляло писать
О ПУшкине: <,Щля меня биография Пушкина и школа, и откровение, и отдых, и неиссякаемый запас русского
:1'xau [Тыркова-Вильямс,2007:21]. А вот что она напr{сала в |928 году в предисдовии к первому тому: <Мне
бЫло очень трудно писать о Пушкине. И очень paJocTHo. Ощутить, впитать в себя очарование, издучающееся
ОТ гениаДЬноЙ пичности - вепикая радость) [Тыркова-Вllлья}lс, 2007: З0]. Биографllя напr{сана ярким, живым
ЯЗЫКОМ - эТО Так На3ыВаемая белпетризованная бllогр афпя, Тьtрковоl\-Виlъяlrс BarfiHo бы.rо показатъ ,{ эпох1,,

в которую жил поэц и его характер, отразIIвш,|Jrся в проrввеJен]Iях.
Напримереэтихстатей.икниrимывrtJI{}{,наско.:5кобы.,тва;ден]lя,а\:;:::а_i._з]_*: ;:.,_t.i i.,

сохранениясвоейкультуры,какспособсберечь.l}!те:а:\т\,. Ir:::x;::::e-:::a:: j;l).1з_ -.ri,,]]:-:-- ,,

культуры, которой эмигранты были лишены B.]a.-Ir, от pc:;(I5:.

3ахlюченuе

Русские эмигранты, искавшие убежltща ,1 к\7ьт\рно;: свобо-ы з е з:"::;;l;i.,i]." --] _ -_r| 
- l 

,l_ : : . h -_ l:,",. r ] :* -

.]оне, считади своеЙ миссией сохранить велr{кI{е Tpa:I]f цIrIr pvccKoii ýi-]i:i;5: _; ;l - _ э.a jl.: a, i : .:.J,*. j -.-:€.- 1--.&;r-
ltx модернистское, экспериментальное, творческое проtrо;lr+(енItе. Кэ..l:е :i ] t- . ,-::<\Li- -- :.1::i;a:i Jз_ !: ];-Jlr-"T,,
11дентичность, они выст)тIали посредниками }tе)riд), двумя K1;rbT\?artlt" J 1r:ei-:i-:c, ;:-\ ;i:ý псl_\!ог--:;l ан:,:i{чана_\{
воспринять русскую литературу и pyccк},lo N(изнь, В этом и зак.-Iючается ;:I в&лне;iш;tlt вк;rа: в K\-lbTWHoe
наследие двух стран.
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RUSSIAN BMICKB IN BRITAIN: ТНЕ ROLE IN CONSOLIDATING
CROSS-CULTURAL CONTACTS

О. Kolykhalova
(Moscow, Russia)

Nаtiопаl Research Iпstitute Higher School of Есопоmiсs
А. Kuldoshina

(Moscow, Russia)
Дutопоmоus N оп- commercial О rgaпizatioп " (Jmпazia"

Russiaп ёmigrё sigпфсапtlу popularised Russiaп culture iп Britaiп. Atfirý, the laпguage allowed to
mаiпtаiп culture апd ideпtity. The literary octivity was widespread. Howeyer, to Ье heard, Russiоп
ёmigrё had to address Епglishmеп iп the lапguаgе they uпderstood апd coпsider British culture's broad
palette, which altered their ideпtity.

КеУ words: emigratioп, Russia abroad, cross-cultural сопtасts, identity, assimilatioп.
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\ [ о с к о в с кuй z о су ё ар с m в енньtй у нu в ер сumеm uменu М. В. Ло моно со в а
riап@mаil.ruIfu

; j-',,,-.;ia L;H?,illйcKoeo язьrкQ на пРоавuнуmом эmапе преDпопаеаеm совершенсmвованuе
Не lllolb;o в ?Ра}17lаmчческом ч лексuческом офорпtпенuч вьlсказьtванuя, но u в правuльном
uСl'lО;lЬ3ованuu Оополнumельньtх моёапьньlх среёсmв. Сmаmья посвяLцена неоправDонно ча-
СmОму uспольтованuю "оf course" pyccKutylu сmуdенmалtu Dля вьtраженuя моdальноео значенuя
оёобренuя u поёmвержёенuя,

КЛЮЧевые спова: моёапьносmь, uнmерференцuя, препоёаванuе, анепuйскuй язьtк.

брение иностранному (английскому) языку на продвинутом этапе (уровень сl-с2) требует особоrс,
внимания к выработке у студентов навыков правидьного выражения модальноIо значения выска-
3ывания. Предполагается (В идеале), что студенТы, постуIIиВшие на языковые специальнОСТИ, УЯ\е

освоили (а3ы> английской грамматики и овдадели достаточным лексическим запасом, чтобы грамматическI1
и дексически правильно сформулировать свою мысль.

тем не менее, на обозначенном этапе освоения английского языка на передний план выходит не менее
(а, возможно, и более) важное умение правильно выразить свою эмоцию, свое отношение к тому, что говорится.
спектр модальных возможностей должен быть расширен за счёт не только и не столько модальных глаголов.
хотя и их точное 1тrотребление требует внимательной отработки. оттенки модадьности передаются зачаст},lо
уместным исполь3ованием наречий, характеризующих действие, ипиприпатательных, характеризующих ис-
подьзуемые существительные, что в устной речи может требовать и особого интонационного оформления.

[олжное внимание необходимо Уделить (контролю> выражаемой эмоции, поскольку зачастую изr{аю-
щие скдонны рассматривать эмоции как универсапии, единые, по крайней мере, для представителеЙ европеiл-
ской (западной) цивилизации. При взаимодействии русской и английской лингвокультур это в большйнстве
сдучаев не совсем так. Русские студенты, говорящие по-английски без ощутимых ошибок в произношении,
словоупотРеблении И грамматике, представляются англоговорящему собеседнику (почти равными) Им саМи}tr
в плане точного выражения мысли. Но незнание или пренебрежение различиями в модальном оформлении
высказывания может приводить к существенным нарушениям коммуникативного процесса.


