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связаны с историческими  и территориальными спо-
рами,  с  идеологиче-ской  конфронтацией,  национа-
лизмом и конкуренцией за региональное лидерство.

Во-вторых,  эти  три  страны  должны  обеспечить 
постоянное функционирование и эффективность со-
трудничества.  СВА  является  регионом,  где  ценно-
сти, такие как национальный интерес и суверенитет 
находятся  в приоритете. Региональная интеграция  в 
СВА ускоряется за счет экономической деятельности. 
Маловероятно, что эти три страны будут стремиться 
регионализму,  который  поддерживается  политикой, 
разрешающей передачу национального суверенитета 
транснациональным организациям. Функциональный 
подход представляется более реалистичным для дан-
ного региона, по крайней мере, на ближайшее время.

В-третьих,  это  три  страны  сталкиваются  с  про-
блемой  реализации  сотрудничества  в  области  безо-
пасности. В отличие от «функционального сотрудни-
чества» по экономическим и социальным вопросам, 
между тремя правительствами нет эффективного кон-
сультативного органа на высшем уровне по вопросам 
безопасности. Если создание «сообщества безопасно-
сти» в регионе СВА неосуществимо, тогда многосто-
роннее сотрудничество в области безопасности могло 
бы стать его альтернативой [5].

Признавая эти трудности, Китай, Япония и Юж-
ная Корея как региональные лидеры СВА понимают 
ценность  укрепления  трехстороннего  сотрудниче-
ства.  При  этом  они  намерены  поддерживать  скром-
ные  темпы  в  усилиях  по  реализации  регионализма 
в СВА и позицио-нировать экономику в качестве ос-
новной связующей силы в этом начинании, что также 
означает, что регионализм, реализуемый в СВА не бу-
дет конкурировать с АСЕАН в установлении много-
сторонней структуры в Восточной Азии в целом [5].

Список литературы
1. Арапова Е.Я., Байков А.А. Региональные инициативы финан-

сового сотрудничества в АТР// Международные процессы.2012. №3. 
С.98-107.

2.  Кучинская  Т.Н.  Проблемы  исследования  региональных  си-
стем в условиях глобализа-ции // Известия Иркутского государствен-
ного университета. Серия: Политология. Религио-ведение. 2008. № 
1. С. 132-140.

3. Сааякян П.А. Региональная интеграция в современной миро-
вой экономике// Транс-портное дело России. 2012.№6-2. С. 247-248.

4.  Ярыгина  О.А.,  Кучинская  Т.Н.  Китайский  «гармоничный 
регионализм»  в СВА и ЮВА:  особенности интеграции  //  Россия и 
Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточ-
ного центра. 2013.№ 13. С. 63-68.

5.  Is  Northeast  Asian  regionalism  the  centre  of  East  Asian 
regionalism?  Special  Policy  Report  /  Ed.  by  b.  Singh.  Singapore:  S. 
Rajaratnam School of International Studies (RSIS). 2012. 22 p.

Филологические науки
 Самые изВеСТНые изобреТеНиЯ бриТаНЦеВ

Аветисова С.О., Кириллова  А.С.

Краснодарский технический колледж, Краснодар, Россия

Одним из ведущих принципов воспитания  моло-
дежи является принцип, основанный  на воспитании 
общечеловеческих ценностей, в  соответствии с цен-
ностями и нормами национальной культуры и регио-
нальными традициями, не противоречащими общече-
ловеческим ценностям. Иностранный язык не только 
знакомит с культурой страны, изучаемого языка, но и 
содействует воспитанию студентов в контексте «диа-
лога культур». Для успешного общения на иностран-
ном языке необходимо не только владеть языковыми 
средствами, но и общими содержательными знания-
ми о мире. Нас заинтересовал вопрос об окружающих 
нас предметах и изобретениях, создателями которых 
могли бы быть британцы. Поэтому мы решили про-
вести исследование.

Целью нашей работы является определение места 
и  роли  британцев  в  развитии мировой  науки  и  тех-
ники. Мы попросили 37 студентов назвать три пред-
мета, без которых они не могут обойтись. Анализ по-
лученных данных показал, что 22 студента не могут 
обойтись без телевизора, 15 - без компьютера, и, на-
конец, 18 - без телефона. На вопрос анкеты, знают ли 
кем и где были изобретены данные предметы,  не все  
смогли дать положительный ответ.

Гипотеза нашего исследования основана на пред-
положении о том, что хотя бы один предмет, из трех 
названных  студентами,  является  творением  британ-
ских изобретателей.

Мы предлагаем познакомиться с представленным 
материалом,  который  удовлетворит  познавательные, 
эстетические  потребности,  обеспечит  интерес  к  из-
учению английского языка, поддержит в будущем мо-
тивы-стимулы к совершению речевой деятельности.

Невероятные изобретения XIX и XX веков.
Многие из нас лелеют мечту создать изобретение, 

которое бы изменило не только нашу судьбу, но и бу-
дущее  всего  человечества,  однако  чаще  всего мечта 
остается только мечтой. Как ни удивительно, британ-

цы в 19 и 20 веках тоже часто грезили о славе сумас-
шедших ученых. В Британской библиотеке есть экс-
позиция эксцентричных изобретений викторианской 
эпохи, так и не нашедших применения.

будильник от грабителей.
Будильник  от  грабителей,  изобретенный  в  1870 

году  работал  по принципу часового механизма: его 
надо было завести до упора, взвести рычажок и поло-
жить прямо под дверь. Когда незваный гость пытался 
войти,  открывающаяся  дверь  надавливала  на  рыча-
жок,  опуская  его  вниз,  после  чего  раздавался  очень 
громкий и раздражающий звонок.

Пистолет в кошелечке. 
Нет  нужды  напоминать,  что  уличные  разбойни-

ки стали бичом второй половины 19 века, однако,  в 
крайнем случае, защитить вашу собственность, честь 
и жизнь мог даже такой крохотный пистолетик. Не-
обходимо  только  поместить  изящное  оружие  в  се-
кретное  отделение  обычного  женского  кошелечка. 
Главный минус такой защиты был в том, что в мини-
барабан помещалась всего одна пуля.

массажёр.
В 30-х  годов XIX  века массаж  тела  считался  не 

роскошью,  а  обязательной  медицинской  процеду-
рой, необходимой для оздоровления кожи и хорошей 
циркуляции крови.  Однако, как выяснилось, массаж 
с  помощью  этой  динамо-машинки  не  был  ни  особо 
полезным, ни безопасным: массажёр постоянно бил 
пользователя током.

Носочек-с-пальчик.
По  всей  вероятности,  эти  носки  были  придума-

ны, чтобы защитить пальцы ног от холода и при этом 
сэкономить на трикотаже.  .Пальчиковые. носки про-
изводились  в  Британии  во  время  Второй  Мировой 
войны,  предполагалось,  что  они  снизят  стоимость 
чулочных изделий на 80%.

очки-фонарики.
Изобретенные в 1930-м году эти очки были осна-

щены двумя маленькими лампочками, работающими 
на  батарейках  и  длинным  замыкающим  проводом. 
Однако прогулка в этих очках под дождем напомина-
ла казнь на электрическом стуле.
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массажёр для глаз.
По всей вероятности, в прошлом веке одного гад-

жета.  для массажа  тела  было  недостаточно,  так  что 
в 1920-х годах появилась необходимость разработать 
специальное устройство для массажа глазных яблок. 
Этот  изощренный  механизм  было  необходимо  при-
слонить к лицу, потом нажать на маленький рычажок, 
чтобы привести в движение резиновые мехи, которые 
выпускают  струи  прохладного  воздуха  прямо  в  на-
правлении глазных яблок.

защита для усов.
Счастливым владельцам роскошных усов нередко 

приходилось  испытывать  некоторые  затруднения  во 
время обеда, а особенно во время поглощения какого-
нибудь  острого  супа.  Единственным  выходом  было 
использовать  специальные  защитные  приспособле-
ния для усов. Ложечка или кружка со специальными 
выемками  помогали  усатым  мужчинам  употреблять 
их содержимое маленькими глоточками, не подмочив 
своей репутации.

растяжка пальцев для пианистов.
Этот загадочный девайс был разработан в 1910-х 

годах, чтоб помочь музыкантам воспроизводить вир-
туозные пассажи Стравинского и Дебюсси. Однако с 
таким  тренажером  нужно  было  обращаться  крайне 
аккуратно. По слухам, композитор Шуберт повредил 
себе руку во время растяжки на одной из ранних вер-
сий устройства.

Перелистыватель страниц.
Перелистыватель был также сконструирован для 

музыкантов,  приблизительно  в  1905  году. После  за-
крепления металлических закладок на интересующих 
страницах, листы нотной тетради начинали перевора-
чиваться автоматически. 

Созданные  британцами  изобретения,  хотя  и  не 
нашли места в современной жизни, являются ярким 
примером  неиссякаемого  творческого  потенциала, 
которым обладает этот народ. За всю историю чело-
вечества ими было сделано огромное количество изо-
бретений, многие из которых сейчас воспринимают-
ся нами как нечто обыденное, но без которых мы не 
мыслим свою жизнь.
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В развитии культуры определяющими факторами 
ее динамики и вариабельности являются традиции и 
новации. Возможно, ни в какой из культурных систем 
так ярко как в моде не проявляются отношения тра-
диционных и инновационных начал, которые и опре-
деляют динамику культуры повседневности и, значит, 
культуры в целом.

Мода является одним из самых широко известных 
феноменов  социальной  жизни,  неизменно  пользую-
щихся  живым  интересом  не  только  как  со  стороны 
ученых, так и со стороны людей, сталкивающихся с 
ним в обыденной жизни. Изучение влияния одежды 
позволяет  понять  неоднозначное  отношение  лично-
сти к моде. С одной стороны, индивид противостоит 
ей,  стремясь  сохранить индивидуальность,  с  другой 
- стремится следовать моде, что бы ни быть изолиро-
ванным от социального окружения. Все это и делает 

актуальным изучением проблем моды, чему и посвя-
щена данная научная работа.

объектом исследования является процесс созда-
ния моды - явления живого, постоянно меняющегося.

Предмет исследования является  внешность  че-
ловека- это своего рода невербальное общение, спо-
соб дать людям информацию о себе, чтобы они могли 
сформировать о нем собственное мнение сознатель-
но, а иногда и бессознательно, а научиться изменять 
отношение  людей  к  нам  в  повседневной жизни нам 
поможет  мода  в  одежде.  Изучение  влияния  одежды 
позволяет  понять  неоднозначное  отношение  лично-
сти к моде.

Цель исследования  состоит    в  изучении  состоя-
ния и основных характеристик моды в одежде в со-
временных  условиях.  Для  реализации  данной  цели 
были выдвинуты следующие задачи:

1.Проанализировать  сущность  и  происхождение 
моды,  ее  социокультурную  природу,  ее  знаковый 
характер  и  значение  в  системе  внутрикультурной  и 
межкультурной коммуникации 

2.Определить  основные  направления  и  стили  в 
моде ХХ. 

Именно в ХХ веке произошел определенный пе-
релом и переосмысление многих ценностей, опреде-
лявших ранее творчество многих в системе моды.

Анализ  состояния  молодежной  моды  в  одежде, 
факторов  ее  формирования  и  развития  необходимы 
для разработки направлений и стилей, формирования 
потребностей  молодежи  в  моде. Мода  -  периодиче-
ская  смена  образцов  культуры  и  массового  поведе-
ния. Она присутствует в самых различных сферах че-
ловеческой деятельности и культуры, прежде всего в 
оформлении внешности человека (одежда, прическа, 
косметика и т.д.) и непосредственной среды его оби-
тания (интерьер, различные бытовые вещи), а также 
в искусстве,  архитектуре, художественной литерату-
ре, науке, речевом поведении и т.д. Будучи сложным 
многоаспектным  явлением,  мода  издавна  служила 
объектом изучения самых различных наук о человеке 
и культуре: истории и теории культуры, социологии, 
психологии, экономической науки и эстетики.

Еще А.Смит  в  «Теории  нравственности  чувств» 
отмечал влияние моды не только на одежду и мебель, 
но и на нравственность, музыку, архитектуру, подчер-
кивая особое значение элитарных слоев как объекта 
подражания для остального населения. Г.Спенсер на 
основе анализа большого этнографического и истори-
ко-культурного материала выделил два вида подража-
тельных действий:

1)  мотивируемые  желанием  выразить  уважение 
лицам с более высоким статусом;

2) стимулируемые стремлением подчеркнуть свое 
равенство с ними. 

Последний мотив лежит в основе возникновения 
моды.  Последователь  Г.Спенсера,  американский  со-
циолог У.Самнер  в  книге  «Народные обычаи»    под-
черкивал  нормативный  и  принудительный  характер 
моды.

ХХ век по праву назван Ш. Зелингом «веком мо-
дельеров». О выдающемся модельере ХХ века Коко 
Шанель рассказала Р.В. Захаржевская в книге «Мода 
и гуманизм». В последние годы преобладающее зна-
чение приобрел подход к изучению моды как к соци-
окультурному явлению, как к механизму социальной, 
культурной и психической регуляции, тесно связанно-
му с основными ценностями и тенденциями развития 
современного общества. Эту тенденцию мы видим в 
работе А.Б. Гофмана «Мода и люди”, или “Новая те-
ория  моды  и  модного  поведения».  Общепризнанно, 
что  развитие  и функционирование моды  в широких 


