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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 
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социальных  масштабах  было  обусловлено  такими 
факторами,  как  промышленная  революция,  ломка 
феодальных  сословных  барьеров,  усиление  геогра-
фической и  социальной мобильности,  рост культур-
ных контактов, урбанизация, развитие средств связи, 
транспорта  массовой  коммуникации.  В  отличие  от 
обычая  мода  ориентирована  на  современность,  од-
нако традиция составляет важный источник модных 
инноваций.  Другими  источниками  моды  являются 
художественное  творчество, научные открытия,  тех-
нические  изобретения,  создание  новых  материалов 
и  т.д.  Развитие  моды  носит  циклический  характер; 
сменяющие друг друга. Модные стандарты проходят 
стадии  становления,  массового  распространения  и 
упадка, выражающегося в уменьшении численности 
их приверженцев. «Отмирающие» модные стандарты 
зачастую не исчезают окончательно и нередко вновь 
наделяются модными значениями.

Мода - одна из знаковых систем, посредством ко-
торой  происходит  межличностная  и  межгрупповая 
коммуникация.  Коммуникативный  цикл  в  моде  со-
стоит,  в  частности,  в  постоянной  циркуляции  спец-
ифических  «сообщений»,  отправляемых  «произво-
дителями» через посредство «распространителей» к 
конечному адресату - потребителям; только на потре-
бительской  стадии  потенциальная  мода  становится 
реальной.

Мода  служит  одним из  средств  приобщения ин-
дивида к социальному и культурному опыту: отсюда 
ее особое значение для молодежи. Модные стандарты 
относительно легко циркулируют от общества к об-
ществу, от одной социальной группы к другой, испы-
тывая при этом более или менее значительные транс-
формации. В различных обществах и группах одна и 
та же мода зачастую по-разному интерпретируется, за 
ней могут скрываться различные, и даже противопо-
ложные ценностные ориентации.

Мода  - широкое  культурное  явление.  Существо-
вали мнения, что мода зародилась во Франции, но на 
самом деле моду занесло на берега Сены из Италии, 
Испании и позднее Англии. Так Париж стал господ-
ствующим центром моды.

Исследования моды и использование ее механиз-
мов имеют важное значение для принятия решений в 
области культурной политики, маркетинга, индустри-
ального дизайна и рекламы.

ПримеТы и СУеВериЯ В роССии и 
ВеЛиКобриТаНии

Аветисова С.О., Аванесова Р.С.
Краснодарский технический колледж, Краснодар, Россия

Приметы  и  суеверия  появились  много  веков,  и 
даже  тысячелетий  назад.  Древние  люди  пытались 
объяснить  мир  так,  каким  они  его  себе  представля-
ли.  Это  послужило  причиной  появления  многочис-
ленных суеверий и верований. И, несмотря на то, что 
большинство из них практически не содержат исти-
ны, люди продолжают им верить.

Данная  тема посвящена исследованию примет и 
суеверий в английской и русской субкультурах. Объ-
ектом исследования являются наиболее известные и 
общеупотребительные приметы и суеверия в Велико-
британии и России, а также эксперименты, связанные 
с суеверностью людей и психологической зависимо-
стью от предрассудков на основе верований в высшие 
силы.

Желание человека защитить себя от неизвестных 
сил или создать для себя хорошую судьбу привело к 
появлению  тысяч  и  тысяч  суеверий  по  всему  миру. 
В наши дни, несмотря на развитие техники, науки и 

культуры существуют такие понятия как «суеверие» и 
«примета». Жизнь непредсказуема, но порой человек 
замечает какие-либо совпадения, отдельные события, 
после  которых  следует  череда  счастливых  или  не-
счастливых событий. Все это приводит к уверенности 
в том, что наши судьбы предопределены, а что-то вы-
сокое, неподдающееся законам логики, посылает нам 
знаки, которые принято именовать приметами.

человек  всегда  ищет  объяснения  по  тому  или 
иному поводу, чего-то боится, о чем-то мечтает. Под-
верженность психологической зависимости, манипу-
ляция сознанием приводит к суевериям. Реальная же 
жизнь непредсказуема, в ней есть множество законов, 
принципов и правил: знание своего прошлого, народ-
ных  традиций,  ценностей  отечественной  культуры, 
физический труд, любовь к природе, Родине, культу-
ре, близким.

Суеверия  отражаются  в  субкультуре  общества 
(обычаи, обряды, верования) и проявляются в формах 
суеверий  (поверья,  магия,  астрология,  псевдодухов-
ные  учения)  в  виде  язычеств  и  так  далее. Суеверие 
охватывает ценности, отношения, тревожность, вну-
триличностную конфликтность.

Суеверия  и  приметы  не  являются  однозначной 
темой  для  исследования.  Знаки,  приметы,  обычаи 
встречаются в нашей жизни постоянно. Каждый день, 
каждый час,  каждую минуту мы оказываемся перед 
выбором. И от того, каким он будет, зависит не только 
наше будущее, но иногда будущее и близких, и совсем 
незнакомых людей. Ведь порой мелочь может пере-
вернуть жизнь человека. И не важно, веришь в при-
меты или нет.

Исследование примет и суеверий в английском и 
русском языке представляет для нас огромный инте-
рес благодаря специфической закономерности сохра-
нения и передачи их из поколения в поколение.

Проблема примет и суеверий неоднозначна и вы-
зывает  много  споров,  ведь  при  рассмотрении  этих 
вопросов  затрагиваются  такие  темы,  как  религия, 
психология, культурная и духовная жизнь людей, во-
просы  о  предопределении  судьбы  и  нечистой  силы. 
К данной теме довольно часто обращаются историки, 
литераторы,  искусствоведы,  социологи,  философы, 
психологи и даже политики. Кто-то из этих людей су-
еверен, а кто-то нет. Каждый из них преследует свои 
определенные цели, и каждая теория по поводу суеве-
рий имеет право на существование.

Но, так или иначе, нельзя отрицать, что приметы 
и  суеверия  играют  огромную  роль  в  нашей  жизни. 
Это было доказано при опросе людей всех возрастов. 
Итоги опроса показали, что 10% опрошенных твердо 
верят в приметы и всегда следуют правилам, связан-
ным с суевериями, 85% подтвердили, что верят в при-
меты и выборочно следуют тем или иным правилам, 
но  всегда  следуют  традициям  и  обычаям,  которые 
связаны  с  праздниками,  что  тоже  является  проявле-
нием суеверий. И лишь 5% опрошенных утверждают, 
что  не  верят  в  приметы. Приметы и  суеверия  часто 
ассоциируются  с  магическими  обрядами,  нечистой 
силой  и  религией.  Все  это  дает  окраску  таинствен-
ности, а тема, которая включает в себя загадки и не 
раскрытые до сих пор секреты, намного интереснее 
для исследования, чем темы, содержащие в себе одну 
лишь теорию и неопровержимые факты.

Для  людей,  изучающих  английский  язык  и  ин-
тересующихся  культурой  Великобритании  эта  тема 
особенно  любопытна.  Знание  фольклора,  например 
пословиц,  примет,  сказок,  народных песен  и  легенд 
расширяет наше представление о стране, дает понять 
ее историю и нравы народа, помогает лучше понять 
английскую литературу, причины тех или иных собы-


