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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Настоящая программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.04.02 «Лингви-
стика»  квалификация магистр. 

. 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГОБУ ВПО «Национального Исследовательского Уни-
верситета «Высшей Школы Экономики», по направлению подготовки 45.04.02 «Лингви-
стика» квалификация (степень) магистр (утвержден ученым советом НИУ ВШЭ протокол 
№ ____от_________ ) 

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 45.04.02 «Лингвистика» для оч-
ной формы обучения, степень магистр, одобренным Ученым советом ____________; 

 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Культура страны изучаемого языка (США) являются:  
 

1. развитие и совершенствование системных компетенций (логического мышления, системно-
го подхода к изучаемым явлениям).  

2. развитие и совершенствование профессиональных компетенций: социокультурной и ком-
муникативной (совершенствование навыков устной и письменной речи). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
• имена художников, архитекторов, скульпторов, основные даты жизни и творчества, назва-

ния произведений изобразительного искусства, архитектуры и скульптур США и Ирлан-
дии; 

• важнейшие характеристики художественных стилей 16-20-го веков, а также особенности их 
реализации в США и Ирландии в различные исторические и политические периоды; 

• важнейшие исторические события, особенности социально-экономической, политической и 
религиозной жизни американских колоний, США и Ирландии, оказавшие воздействие или 
отразившиеся в произведениях искусства;  

• имена значительных американских и ирландских исторических  и государственных фигур, 
особенности их политического мировоззрения и их влияние на внутренние и внешние по-
литические процессы;  

• названия, историю появления и тексты (выдержки) важнейших политических документов 
США и Ирландии;  

• основные этапы и особенности развития политической системы США и Ирландии; 
• основные понятия, цели и задачи социолингвистики и диалектологии;  
• номенклатуру основных вариантов американского английского, границы их распростране-

ния; 
• фонетические, лексические, грамматические и прагматические особенности территориаль-

ных и социальных вариантов американского английского; 
• основы языковой политики в США, Ирландии и Северной Ирландии; 
• известных представителей территориальных и региональных вариантов американского ан-

глийского, примеры употребления в литературе и киноискусстве; 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История и культура страны изучаемого языка (США)»  

по направлению 45.04.02 «Лингвистика» подготовка магистра 
 

 
• типологические особенности современных кельтских языков, их место в генеалогической 

классификации языков, социальный статус и основные произведения художественной ли-
тературы на гаэльском, ирландском и валлийском языках; 

• лексические единицы, соотносящиеся с тематикой раздела.  
  
Уметь:  
• соотносить имена художников и архитекторов с определенным историческим и культур-

ным периодом; 
• охарактеризовать произведение искусства с точки зрения его принадлежности к художе-

ственному стилю, выявить и описать особенности, присущие американскому и ирландско-
му искусству изучаемого периода; объяснить их, используя исторический, социально-
экономический, политический и религиозный контекст; 

• выявлять причины, анализировать развитие и последствия политических событий и изме-
нений в политической системе США и Ирландии, а также сопоставлять их со схожими / от-
личными явлениями в политической истории других стран; 

• использовать основные понятия и термины диалектологии и социолингвистики для описа-
ния языкового разнообразия США, Ирландии и Великобритании; 

• описать лингвистические особенности групп диалектов, обозначить ареал их распростране-
ния;  

• охарактеризовать кельтские языки с точки зрения типологической и генеалогической клас-
сификации языков;  

• отличать основные варианты  американского английского в устной и письменной речи; 
• анализировать художественное произведение на предмет использования диалектных осо-

бенностей; 
• творчески использовать знания по дисциплине для решения практических задач (устные и 

письменные высказывания с использованием лексики раздела); 
 
Иметь навыки (приобрести опыт):  
• художественного анализа и сопоставления основных процессов в развитии американского, 

ирландского и мирового изобразительного искусства, скульптуры и архитектуры; 
• исторического и политического анализа, сопоставления основных процессов в развитии 

американской и ирландской политической системы и политических систем других стран, 
участия  в дискуссиях о спорных вопросах политической истории США, Ирландии  Вели-
кобритании; 

• лингвистического, и социолингвистического анализа основных вариантов английского язы-
ка в США, а также филологического анализа художественных произведений, в которых эти 
варианты используются; 

• системного анализа группы языков.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 
ФГО
С/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и развитию 
компетенции 

Способен совершенствовать и 
развивать свой интеллекту-
альный и культурный уро-

СК-1 Применяет знания курса для 
профессионального разви-
тия. 

Установочная лекция, ин-
терактивная лекция-беседа, 
семинар-диспут, проблем-
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Компетенция 

Код 
по 
ФГО
С/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и развитию 
компетенции 

вень, строить траекторию 
профессионального развития 
и карьеры. 

ный семинар, фронтальный 
опрос, тестирование, 
письменная контрольная 
работа, конспектирование, 
систематизация, анализ, 
сравнение, синтез. 
 

Способен организовать мно-
гостороннюю (в том числе 
межкультурную) коммуника-
цию и управлять ею. 

СК-5 Демонстрирует психологи-
ческую готовность к комму-
никации в поликультурном 
мире, обосновывает свою 
позицию в диалоге. 

Интерактивная лекция-
беседа, семинар-диспут, 
проблемный семинар. 

Способен профессионально 
собрать и обработать инфор-
мацию, подготовить эксперт-
ное заключение, аналитиче-
скую записку и обзор по раз-
личным аспектам социальной 
и культурной деятельности 
государственных и обще-
ственных организаций, науч-
ных и образовательных учре-
ждений, СМИ и т.д. 

ПК-
14 

Использует и интерпретиру-
ет данные по различным ас-
пектам, связанным с темати-
кой курса, оценивает доку-
менты на экспертном 
уровне. 

Поиск нужной информа-
ции в иноязычных источ-
никах по ключевым сло-
вам, тематическим рубри-
кам и сайтам, справочным 
изданиям, составление 
библиографии, конспекти-
рование, систематизация, 
анализ, сравнение, синтез. 

Способен организовать и ру-
ководить исследовательской 
работой научных коллективов 
в области гуманитарных наук 
и междисциплинарных иссле-
дований. 

ПК-
18 

Демонстрирует навыки 
научно-исследовательской 
работы, представляет и ин-
терпретирует причинно-
следственные связи изучае-
мых явлений, обосновывает 
собственную позицию. 

Подготовка индивидуаль-
ных и коллективных про-
ектов и их компьютерных 
презентаций; индивиду-
альные консультации; ана-
лиз и обсуждение самосто-
ятельных работ, конспек-
тирование, систематиза-
ция, анализ, сравнение, 
синтез. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является курсом по выбору и относится к  циклу дисциплин, 
обеспечивающих подготовку магистра по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

 
Для освоения дисциплины студенты должны обладать базисными знаниями по истории и 

культуре зарубежных стран в объёме школьной программы. 
  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
•  «Введение в языкознание» 
• «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 
• «История и культура стран изучаемого языка» 
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• «Теория первого иностранного языка» 
• «Научно-исследовательский семинар» 

 
Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

1 Изобразительное искусство и архитектура 
США 16-20-го века 

16 4 4 8 

2 Политическая история США 17-20-го века 30 6 10 14 
3 Диалекты американского варианта англий-

ского языка 
14 2 4 8 

4 История и культура кельтов Британских ост-
ровов 

20 4 8 8 

5 История Ирландии (раннее средневековье – 
20 век)  

26 4 8 14 

6 Кельтские языки Великобритании 14 4 2 8 
 Всего: 120 24 36 60 
 
Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

 Контрольная 
работа 

 *  * Тесты в конце 2 и 4-го модулей 

Эссе  *  * По разделам «Политическая ис-
тория США 17-20-го века» и «Ис-
тория Ирландии (раннее средне-
вековье – 20 век)», текст не более 
3 тыс. знаков 

Реферат *  *  По разделам «Изобразительное 
искусство и архитектура США 
16-20-го века» и «История и 
культура кельтов Британских 
островов», в виде презентации 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

   * Два вопроса, подготовка – 20 
мин. Черновик ответа сдается. 
 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков  
Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  
Онакопленная= Отекущий 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля:  
• для первого и третьего модуля:  Отекущий  =   n1·Ореф + n2·Окол, где удельный вес n1 (0,7), а 

удельный вес n2 (0,3); 
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• для второго и четвертого модуля: Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Окол, где удельный вес 

n1 (0,5), n2 (0,2) и n3 (0,3).  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Онакопленная Итоговая= (Онакопленная1+ Онакопленная2  + Онакопленная3 + Онакопленная4 ):на число 

модулей, где Онакопленная 1,2,3,4 – оценки первого, второго, третьего и четвертого модулей. 
Способ округления накопленной оценки арифметический, в пользу студента.  
 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 
Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый контроль, 

где удельный вес К1 (0,7), а удельный вес К2 (0,3) . 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  
Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 
 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Американское изобразительное искусство, архитектура и скульптура 16–20-го 

века. 
 
Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура США 16-18-го века. 
 
 Содержание: 
Живопись на территории США до возникновения английских поселений: Жак Ле Муан, Теодор 

де Бри  
Колониальный период в изобразительном искусстве и архитектуре США 
  Живопись и архитектура пуритан: Мисс Элизабет Фрик и ее дочь Мэри (картина), капи-

тан Томас Смит (картина), молитвенные дома пуритан 
 Архитектурный стиль юга США: губернаторский дворец в Вильямсбурге, колледж Ви-

льяма и Мэри 
Живопись и архитектура времен Войны за независимость  
 Неоклассицизм в живописи: Бенджамин Вест, Джон Синглтон Копли 
 Неоклассицизм в архитектуре:  
 Планировка Вашингтона: Пьер-Шарль Ланфан 
 Капитолий: Уильям Торнтон, Томас Уолтор 
 Белый дом: Джеймс Хобан, Бенджамин Лаутруб 

 
Тема 2. Американское изобразительное искусство, архитектура и скульптура 19-го века. 
 

Содержание: 
Американская живопись начала и середины 19-го века 
 Живопись квакеров: Эдвард Хикс 
 Историческая школа живописи: Джон Трамбулл 
 Школа реки Гудзон: Томас Коул, Фредерик Чёрч, Альберт Бирштадт 
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 Изобразительное искусство времен освоения континента: Джон Гаст, Чарльз Бёрд Кинг, 

Джон Микс Стенли 
Американская живопись конца 19-го века 
 Архитектура и изобразительное искусство «Позолоченного века» 
 Живопись: Джеймс Уистлер, Джон Сингер Сарджент 
 Архитектура: Ричард Моррис Хант 
 Скульптура: Огастес Сент-Годенс 

 Архитектура и живопись реализма 
 Живопись: Томас Эйкинс, Уинслоу Хомер 
 Архитектура: Джон Огастес Рёблинг 
 Политическая карикатура: Томас Наст 

 
Тема 3. Американское изобразительное искусство и архитектура 20-го века (начало века-

40-е годы). 
 
 Содержание:  
Живопись реализма: Джордж Беллоуз 
Американский модернизм 
 Живопись и фотография: Альфред Стиглиц, Джон Марин, Джорджия О’Киф 
 Архитектура: Луис Салливан, Фрэнк Ллойд Райт 

Изобразительное искусство 30-40-х 
 Реджионалисты: Грант Вуд, Томас Харт Бентон 
 Мексиканский мурализм: Диего Ривера 
 Школа американской жанровой живописи (урбанизм): Эдвард Хоппер 

 
Тема 4. Американское изобразительное искусство, скульптура и архитектура 20-го века 

(40-е-60-е годы).  
 
 Содержание:  
Скульптура, архитектура и живопись 40-50-х годов 
 Абстрактный экспрессионизм: Аршиль Горки, Виллем де Кунинг, (Пол) Джексон Пол-

лок, Марк Ротко 
 Реализм в живописи 40-50-х: Норман Роквелл 
 Модернизм в архитектуре 40-50-х: Людвиг Мис ван дер Роэ 
 Скульптура: Александр Кальдер 

Архитектура и изобразительное искусство 60-х 
 Поп-арт: Рой Лихтенштейн, Энди Ворхол 
 Архитектура постмодернизма: Роберт Вентури, Филип Джонсон 

 
Основная литература:  
 
1. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных штатов Америки. 1675—1975. Живопись. Архитек-

тура. Скульптура. Графика. М., 1976. 
2. Шестаков В.П. История американского искусства. В поисках национальной идентичности. 

М.: РИП-Холдинг, 2013. 
3. Hughes R (1997). American Visions: The Epic History of Art in America. London: Harvill Press. 
 
Дополнительная литература:  
 
1. Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. М.: Арт-Родник, 2008.  
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2. Роуз Б. Американская живопись, двадцатый век. Перевод с французского. Женева: Skira; 

Париж: Bookking international, 1995. 
3. American Paradise: The World of the Hudson River School (1987) / Ed. by J.P. O’Neill. New 

York.  
4. Burns S. (1996). Inventing the Modern Artist: Art and Culture in Gilded Age America. New Ha-

ven: Yale University Press. 
5. Hoving, Th. (2005). American Gothic: The Biography of Grant Wood’s American Masterpiece. 

New York: Chamberlain Brothers 
6. McCoubrey J. W. (1965). American art 1700—1960. Sources and documents. Englewood Cliffs 

— New Jersey. 
7. Mumford L., (1959). Roots of contemporary American architecture, New York.  
8. Richardson E. P. (1965). Painting in America. From 1502 to the present. New York. 
9. Weinberg B., Bolger D., Curry D.P. (1994). American Impressionism and Realism. The Painting 

of Modern Life, 1885-1915. New York. 
 
Словари, справочники, энциклопедии:  
 
1. Fielding М. (1965). Dictionary of American painters, sculptors and engravers. New York.  
 
Интернет-источники:  

 
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/neoclassical-architecture.htm - Neoclassical Architec-
ture 
http://www.nga.gov – National Gallery of Art 
http://www.metmuseum.org – The Metropolitan Museum of Art 
 
 
Раздел 2. Политическая история США 17-20-го века. 
 
Тема 1. Колониальный период. Становление американской государственности и полити-
ческой системы (17-й-начало 19-го века). 
 

Содержание:  
Особенности мировоззрения и хозяйственной деятельности колонистов как основа первых по-
литических представлений 
 Политический аспект социально-религиозных представлений колонистов 
 Протестанты-кальвинисты  
 Пуритане 
 Квакеры 
 Колонисты юга 

 Экономические модели развития колоний: южная (плантационная) и северная (капитали-
стическая) 

 Политические и экономические противоречия колоний и метрополии 
 Акт о гербовом сборе (1765) и вопрос о представительстве в парламенте метрополии 
 Бостонское чаепитие (1773) 
 Невыносимые законы (1774) 
 Первый Континентальный конгресс (1774) 
 Континентальная Ассоциация (1774) 

 
Процесс формирования американской государственности  

 

http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/neoclassical-architecture.htm
http://www.nga.gov/
http://www.metmuseum.org/
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 Второй Континентальный конгресс (1775-1781):  
 Решения и резолюции конгресса 
 Декларация независимости США (1776) 
 Статьи Конфедерации (1777) 

 Внешняя политика США во время Войны за независимость (1775-1785) 
 Филадельфийский конвент: Конституция США (1787) 
 Правовые и философские основы Конституции 

• Великий закон мира племени Ирокезов (1090-1150 гг.) 
• Английская политическая традиция 

Magna Carta 
Habeas Corpus Act 

• Европейская философская традиция 
   Шарль Луи Монтескье «О духе законов» 
   Теория общественного договора Томаса Гобса 
   Теория естественных прав Джона Локка 
 Структура и тест Конституции 
 Поправки 

 Выбор конституционной модели представительства: Коннектикутский компромисс Роджера 
Шермана 

 Спор о ратификации конституции как предпосылка создания партийной системы: федерали-
сты / анти-федералисты.  

 Президент Дж. Вашингтон: внутренняя (поддержка федералистов, Билль о правах, Восста-
ние Виски, практика посланий Конгрессу США и другие прецеденты первого президента 
США) и внешняя политика (прокламация нейтралитета, Договор Джея (1794)) 

 
Первая партийная система 
 Демократическо-республиканская партия (Джеймс Мэдисон, Томас Джефферсон) / Федера-

листы (Александр Гамильтон). Политические платформы и социальная база федералистов 
(статьи «Публия» в журнале «Федералист») и демократическо-республиканской партии: вы-
бор пути развития страны 

 
Тема 2. Эволюция политической системы США в 19-м веке. 

 
 Содержание:  
 Президент Дж. Монро: внутренняя (дискуссия о необходимости политических партий, Эра 

Доброго Согласия, Миссурийский компромисс (1820)) и внешняя политика (покупка Фло-
риды (1819), доктрина Монро (1823)). 

 
Вторая партийная система 
 Распад демократическо-республиканской партии: Национально-республиканская партия 

(Джон Квинси Адамс) / Демократы (Эндрю Джексон). Политические платформы и социаль-
ная база партий.  

 Демократы / Виги (1832-1852) 
 Идеологическое обоснование континентальной экспансии: Явное предначертание (1845) 
 Образование партии Вигов 
 Аболиционизм как вопрос о выборе пути развития страны и новых территорий 

• Акт Канзас-Небраска (1854) 
• Конфликт в Канзасе (1855) 
• Вооруженная борьба аболиционистов (Джон Браун) 

 Распад партии Вигов на фракции «Совесть» и «Хлопок» 
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Третья партийная система 
 Демократы Юга (консерваторы) / Республиканцы Севера (реформаторы) 
 Образование республиканской партии. Политическая платформа и социальная база рес-

публиканцев 
 Президент А. Линкольн: внутренняя (Гражданская война, Гомстед, Прокламация об 

освобождении рабов, экономические реформы) и внешняя политика во время Граждан-
ской войны 

 Модернизация Юга 
• Поправки к Конституции США 
• Законы Джима Кроу: расовая сегрегация в США 

 Идеологическое обоснование заморской экспансии (Орвил Плат) 
 
Тема 3. Эволюция политической системы США в конце 19-го - первой половине 20-го ве-
ка. 
 

Содержание:  
Четвертая партийная система 
 Демократы (либералы) / Республиканцы (консерваторы) 
 Президент-республиканец Теодор Рузвельт: внутренняя (доктрина нового национализма) 

и внешняя политика (Панамский канал, Русско-японская война) 
 Образование Прогрессивной партии 
 Раскол в Республиканской партии: причины раскола и политическая платформа прогрес-

систов 
 Теодор Рузвельт во главе прогрессивной партии: Контракт с народом 
 Объединение Республиканской партии и Партии Прогрессистов (1916) 

 Маргинальные партии «Прогрессивной эры» (социалисты, анархисты) 
 Реформы политической системы в начале 20-го века (законодательно закрепление прайме-

риз, прямые выборы сенаторов) 
 Президент-демократ Вудро Вильсон: внутренняя (экономические реформы) и внешняя 

политика (Четырнадцать пунктов Вильсона, Лига Нации) 
 Изоляционизм 20-х годов 
 Политические последствия Великой депрессии 
 Рост популярности Коммунистической партии США 
 Праворадикальный популизм (Хьюи Лонг) 
 

Пятая партийная система 
 Коалиция нового курса (демократическая) / Консервативная коалиция (республиканская) 
 Президент Ф. Д. Рузвельт: внутренняя (Новый курс) и внешняя политика (Вторая миро-

вая война, Ленд-лиз) 
 Президент Г. Трумэн: внутренняя (маккартизм) и внешняя политика сдерживания СССР 

(доктрина Трумэна, начало Холодной войны, создание НАТО, план Маршалла, война в 
Корее) 

 Президент Д. Эйзенхауэр: внутренняя (Золотые годы) и внешняя политика (отход от по-
литики сдерживания, война в Корее, Суэцкий кризис)  

 Президент Д.Ф. Кеннеди: внутренняя (экономические реформы, отмена расовой сегрега-
ции в школах и университетах) и внешняя политика (Кубинский кризис, Война во Вьет-
наме, Союз ради прогресса, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия / «Мос-
ковский договор») 
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 Президент Л. Джонсон: внутренняя (программа «Великое общество») и внешняя поли-

тика (эскалация войны во Вьетнаме) 
 Распад коалиции нового курса (1968) 
 
Тема 4. Эволюция политической системы США во второй половине 20-го-начале 21-го 
века.  
 

Содержание:  
Современная политическая и партийно-идеологическая система США 
 Демократическая / Республиканская партия 
 Президент Р. Никсон: внутренняя (Уотергейтский скандал, импичмент) и внешняя поли-

тика (выход из Вьетнамской войны, отношения с Китаем, ОСВ-1) 
 Президент Дж. Форд: внутренняя (экономический кризис) и внешняя политика (разряд-

ка) 
 Президент Дж. Картер: внутренняя и внешняя политика (Арабо-израильские войны, Ис-

ламская революция в Иране, Панамский канал, ОСВ-II) 
 Президент Р. Рейган: внутренняя (Рейганомика) и внешняя политика (эскалация Холод-

ной войны) 
 Президент Дж. Буш-старший: внутренняя и внешняя политика (первая война в Персид-

ском заливе, объединение Германии) 
 Президент У. Клинтон 
 Новая идеология демократов 90-х: моральный релятивизм 
 Внутренняя и внешняя политика (расширение НАТО, бомбардировки Югославии 

(1999)) 
 Президент Дж. Буш-младший 
 Неоконсерватизм республиканцев (философская концепция Лео Штрауса) 
 Внутренняя и внешняя политика до и после 11 сентября 2001 (Война в Афганистане, 

вторая война в Персидском заливе, Доктрина превентивного удара (Бернард Броуди), 
Доктрина Пауэлла) 

 Маргинальные партии в современной политической системе США 
 
Основная литература:  
 
1. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004. 
2. Иванян Э.А. История США. Хрестоматия. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2007.   
3. Согрин В. В. Политическая история США. XVI – XX вв. М.: Издательство «Весь Мир», 

2001. 
 
Дополнительная литература:  
 
1. Байбакова Л.В. Политическая система США: истоки и современные тенденции развития. 

Учебно-методическое пособие. М., 2007. 
2. Броган Х. Джон Кеннеди. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 
3. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М.: Изд. Группа «Прогресс», 1993. 
4. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М.: Изд. Группа «Прогресс» - «Литера», 

1993. 
5. Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. М.: Изд. Группа «Прогресс» - «Литера», 

1993. 
6. Голованова Г.А., Сивачев Н.В. Политические партии США в новейшее время. М.: МГУ, 

1982. 
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7. Иванов Р.Ф. А. Авраам Линкольн и Гражданская война в США. М.: Эксмо, 2004. 
8. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М.: Наука, 1983. 
9. Хайдекинг Ю. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашинг-

тона до Билла Клинтона. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 
10. Bridenbaugh C. (1981). Early Americans. N.Y.: Oxford University Press. 
11. Emery F. (1995). Watergate. N.Y.: Touchstone. 
12. Ferrell R.H. (1985). Woodrow Wilson and World War I, 1917-1921. N.Y.: Harper & Row. 
13. Kennedy D.M. (1999). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-

1945. N.Y.: Oxford University Press. 
14. Kleppner P. (1979). The third Electoral System 1853-1892: Parties, Voters and political Cultures. 

Chapel Hill: University of North Carolina Press. 
15. Ladd E., Hadley G. (1978). Transformations of the American Party System. Coalitions from the 

New Deal to the 1970s. N.Y.: W W Norton & Company Incorporated. 
16. Morgan E.S., Zagarri R. (2012). The Birth of the Republic, 1763-1789. Chicago: University of 

Chicago Press. 
17. Shannon D.A. (1979). Between the Wars: America, 1919-1941. N.Y.: Houghton Mifflin Co. 
18. Stampp K.M. (1965). The Era of reconstruction, 1865-1877. New York. 
19. Wells J.D. (2012). A House Divided: The Civil War and Nineteenth-Century America. N.Y.: 

Routledge. 
20. Willis G. (2000). Reagan’s America. N.Y.: A Penguin Book. 
 
Словари, справочники, энциклопедии:  
 
1. The Princeton Encyclopedia of American Political History (2010) / Ed. by M. Kazin. Vol. 1-2. 

Princeton: Princeton University Press. 
 
Раздел 3. Диалекты американского варианта английского языка.  
 
Тема 1. Диалектология как раздел лингвистики.  
 
 Содержание: 
Цели и задачи диалектологии. Основные понятия курса: литературный язык, диалект, пиджин, 
креольский язык, изоглосса, лингвистическая география.  
 
Тема 2. Территориальные варианты американского английского.  
 
 Содержание:  
Диалекты Новой Англии и Средне-Атлантических штатов: Northeastern New England (Boston 
Urban), New York dialect 
 История возникновения и языковые границы 
 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 
 
Диалекты Среднего Запада: Inland Northern American English, North Midland American English 
 История возникновения и языковые границы 
 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 
 
Диалекты Запада: Pacific Northwest English, California English 
 История возникновения и языковые границы 
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 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 
 
Диалекты Юга: Appalachian English, Texan English 
 История возникновения и языковые границы 
 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 
 
Тема 3. Социально-культурные варианты американского английского.  
 

Содержание:  
 Стандартный американский вариант английского языка (General American) 
 Диалектная база и история становления 
 Лингвистические характеристики 
 Языковая политика в США 

 Афроамериканский английский (African American Vernacular English) 
 История возникновения и развития 
 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 

 Латиноамериканский английский (Chicano English) 
 История возникновения и развития 
 Лингвистические особенности 
 Известные носители диалекта, примеры употребления в литературе и киноискусстве 

 
Тема 4. Пиджины и креольские языки США.  
 

Содержание:  
 Язык Галла (Gullah / Geechee language) 
 История возникновения и языковые границы 
 Лингвистические особенности  

 Гавайский пиджин (Hawaiian Pidgin English) 
 История возникновения и языковые границы 
 Лингвистические особенности  

  
Основная литература:  
 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. ино-

стр. яз. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1986. 
2. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. М.:  Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 2001.  
3. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация языка в США. М.: Наука, 1983. 
4. 17 акцентов. Книга для чтения на английском языке. М.: Глосса, 1999.  

 
Дополнительная литература:  
 
1. Белл Роджер Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. М.: Международные отно-

шения, 1980. 
2. Томахин Г. Д. Реалии – американизмы. М.: Высшая школа, 1988.  
3. Crystal D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 2-nd ed. 
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000.  
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Словари, справочники, энциклопедии:  
 
1. Dictionary of American Regional English, Volume I, A-C (1985) / Ed. Frederic G. Cassidy. Cam-

bridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 
2. Volume II, D-H. (1991) / Ed. Frederic G. Cassidy and Joan Houston Hall. Cambridge, MA: Belk-

nap Press of Harvard University Press. 
3. Volume III, I-O. (1996) / Ed. Frederic G. Cassidy and Joan Houston Hall. Cambridge, MA: Belk-

nap Press of Harvard University Press. 
4. Volume IV, P-Sk. (2002) / Ed. Joan Houston Hall. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 

University Press. 
5. Volume V, Sl-Z. (2012) / Ed. Joan Houston Hall. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 

University Press. 
6. Volume VI: Contrastive Maps, Index to Entry Labels, Questionnaire, and Fieldwork Data. (2013) 

/ Ed. Joan Houston Hall with Luanne von Schneidemesser. Cambridge, MA: Belknap Press of 
Harvard University Press. 

 
Интернет-источники: 

 
http://www.americandialect.org – American Dialect Society 
http://dare.wisc.edu – Dictionary of American Regional English 
http://www-personal.umich.edu/~pires/211resources/dialect.htm - Resources on Dialectology and Ac-
cents 
http://www.dialectsarchive.com – International Dialects of English Archive 
 
 
Раздел 4. История и культура кельтов Британских островов. 
 
Тема 1. Ранняя история кельтов.  
 
 Содержание:  
 Гипотезы о происхождении кельтов, ареал проживания, история термина «кельты» 
 Источники по истории и культуре кельтских народов периода античности 

 Археологические данные 
o Гаштальской культуры  
o Латенской культуры 
o Провинциально-римской культуры 

 Античные авторы о кельтских народах 
 Экспансия кельтов на Британские острова 

 
Тема 2. Кельтские народы Британских островов периода античности и их культура.  
 
 Содержание:  
 Социальная структура кельтского общества 
 Религия и законы 
 Быт 
 Кельтское искусство Британских островов 

 Особенности искусства кельтов Великобритании 
 Особенности искусства кельтов Ирландии 

 Архитектура 

 

http://www.americandialect.org/
http://dare.wisc.edu/
http://www-personal.umich.edu/%7Epires/211resources/dialect.htm
http://www.dialectsarchive.com/
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 Дома 
 Дороги 
 Укрепления 
 Храмы и святилища 

 Скульптура 
 Монументальная каменная скульптура 
 Бронзовые фигурки 

 Элементы художественного искусства в раннем кельтском обществе 
 Керамика и котлы 
 Зеркала и монеты 
 Железо и эмаль 

 Ученость и традиции ее передачи. Элементы письменной культуры.  
 
Основная литература:  
 

1. Биркхан Г. Кельты. История и культура. М.: Аграф, 2007. 
2. Росс Э. Кельты-язычники. Быт, религия, культура. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 

 
Дополнительная литература:  
 

1. Глава 4. Римский провинциальный город, его идеология и культура // Культура Древнего 
Рима. В 2-х томах. Т. 2 / Голубцова Е.С., Илюшечкин В.Н., Кнабе Г.С., Колосовская 
Ю.К., и др.; Отв. ред.: Голубцова Е.С.; Редкол.: Колосовская Ю.К., Павловская А.И., 
Смирин В.М., Штаерман Е.М. М.: Наука, 1985. 

2. Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. СПб.: Культурная Инициатива, 2001. 
3. Леру Ф. Друиды. СПб.: Евразия, 2000. 
4. Маккалох Дж.А. Религия древних кельтов. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 
5. Bernard C. (2003). Celtic Mythology. Juvenile literature, Berkeley Heights, USA, Enslow Pub-

lishers, Inc. 
6. Matson G., Roberts J. (2004). Celtic Mythology A to Z. 2nd edition. New York: Chelsea 

House. 
 
Интернет-источники:  
 
http://www.digitalmedievalist.com/web - Celtic Studies Resources 
http://www.gaelicmatters.com/index.html - The Richness and Fun of Gaelic Culture 
http://www.unc.edu/celtic - Celtic Art & Culture 
  
Раздел 5. История Ирландии (ранее средневековье – 20 век) 
 
Тема 1. Ирландия в период средневековья 
 

Содержание:  
 Ирландия в период раннего средневековья 

 Структура ирландского общества в раннее средневековье: распад клановой си-
стемы и возникновение феодальных отношений 
 Возникновение государства. Первые пять государств Ирландии 
 Христианство в Ирландии  

• Принятие христианства: Жизнь и миссионерская деятельность Патрика 
• Борьба с пелагианством и особенности христианство в Ирландии 

 

http://www.digitalmedievalist.com/web
http://www.gaelicmatters.com/index.html
http://www.unc.edu/celtic
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• «Остров святых и ученых»: Ирландия как оплот христианства в Западной 
Европе.  

 Экспансия норманнов  
• Рейды норманнов в 8-10 веках 
• Битва при Клонтарфе 
• Влияние норманнов на экономику и культуру Ирландии 

 Культура Ирландии раннего средневековья 
• Законы: юридический трактат «Шенхус мор» 
• Культура устного творчества 

o Ирландские сказания (саги). Уладский цикл 
o Институт филидов (бардов и хронистов) 

• Письменная (христианская) культура Ирландии 
 Вторжение в Ирландию англо-нормандских феодалов 

 Первые попытки покорения Ирландии: распри вождей, экспедиция Дермота 
МакМорроу и Ричарда Стронбоу, графа Пемброка 
 Экспедиция Генриха II 

• Борьба ирландцев против англо-нормандских баронов 
• Раздел Ирландии: Виндзорский договор 1175 г.  

 Пейл – английская колония в Ирландии 
 Сознание Пейла 

• Административные, судебные и фискальные реформы Генриха II, Иоанна I 
и Генриха III. Введение английской манориальной системы. Великая Хартия 
Ирландии (1216) 
• Первый Парламент на территории Пейла (1297) 

 Пейл – колония баронов-олигархов  
 Непокоренная Ирландия 

 Общественно-политическая и хозяйственная жизнь непокоренной Ирландии 
 Эдуард и Роберт Брюсы во главе ирландского освободительного движения 

 Взаимодействие Пейла и непокоренной Ирландии 
 Возникновение англо-ирландской знати 
 Килкеннийские статуты (1366) 

 Упадок Пейла 
 Ослабление королевской власти 

• Борьба Ричарда II и Арта Мак Морроу 
• Война Алой и Белой Розы 

 Экономический упадок Пейла 
 

Тема 2. Ирландия в новое время  
 

Содержание:  
 Ирландия при Тюдорах: усиление власти английского короля 

 Генрих VII: Закон Пойнингса (1494) 
 Генрих VIII 

• Церковная Реформация в Ирландии: цели и последствия 
• Аграрная политика: сдача и пожалование поместий 

 Елизавета I 
• Административные реформы  
• Реформа Парламента   
• Антикатолические законы  
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• Сдача и пожалование поместий 

o     Устроение Коннота 
• Конфискация и заселение 

o Попытка колонизации Ольстера 
o Колонизация Манстера  

• Девятилетняя война (Восстание Тирона) 1594-1603 гг. 
o Первоначальные успехи: разгром англичан у Желтого брода 
o Переговоры 1596 г.  
o Продолжение войны. Участие Испании. Поражение у Кинсейла. 

 Ирландия при первых Стюартах 
 Яков I 

• Последствия девятилетней войны: колонизация Ольстера королем Яковом 
I (1610-1611) 
• Отмена клановой системы (1605) 
• Поверка и исправление титулов на землю 

 Карл I  
• Политика Страффорта в Ирландии 
• «Новые англичане» в Ирландии 
• Предпосылки для восстания 1641-1652 гг.  

 Ирландское восстание 1641—1652 гг. как часть английской революции 17 века  
 Реакция парламента в Ирландии на английскую революцию: Декларация права 
 Контр-реакция английского парламента 
 Ирландская Ремонстрация: начало восстания в Ирландии (1641) 

• Восстание в Ольстере  
• Провокации правительства и разрастание вооруженной борьбы 

 Долгий парламент и Ирландское восстание: акт о займе (1642) 
 Создание ирландского государства: Ирландская конфедерация католиков (1642) 

• Основные принципы устройства и внутренняя политика конфедерации 
• Внешняя политика: помощь католических стран 

 Война 1642-1643 гг.  
 Перемирие 1643 года 
 «Ормондов мир» (1646) и раскол Конфедерации 
 Ирландия – оплот роялистов 

 Завоевание Ирландии Кромвелем 
 Причины и подготовка к вторжению 
 Кампания 1649-1650 гг.: бойня в Дрогеде и Уэксфорде 
 Кампания 1650-1652 гг.: партизанское движение «тори» 
 «Акт об устроении Ирландии»: принципы и содержание (1652) 

• Конфискации земель и имущества 
• Выселения и эмиграция 
• Последствия для социально-экономической жизни Ирландии   

 Ирландия после реставрации монархии в Англии 
 Карл I 

• Восстание Брогхилла: реставрация монархии 
• «Акт об устроении Ирландии»: закрепление результатов завоевания (1662) 

 Яков II 
• Король-католик и его политика в Ирландии 
• Славная революция в Англии (1688) 

 Якобитское восстание в Ирландии 
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 Ольстер – центр сопротивления протестантов 
 Патриотический парламент  (1689) 
 Поражение якобитов на реке Бойн (1690) 
 Лимерикский договор (1691): содержание и последствия  

  
Тема 3. Ирландия в 18-м веке 
 
 Содержание:  
 Период действия карательных законов (1692—1776 гг.) 

 Нарушение Лимерикского договора 
 Карательные законы Вильгельма III 

• Религиозная и этническая дискриминация 
• Поражение в имущественных правах 
• Законы против католического духовенства 
• Дополнения и новые карательные законы преемников Вильгельма III 

 Разорение ирландской промышленности  
• Ограничительные меры против развития промышленного производства 
• Законы против союзов подмастерьев и рабочих 

 Аграрные отношения и их последствия: голод 1740-1741 гг.  
 Система управления Ирландией в 18 веке 

• Коррумпированная администрация 
• Недееспособный Парламент 

 Рост протестные настроений в середине 18 века 
• Памфлеты Джонотана Свифта 
• Либеральная оппозиция 

o Чарльз Льюкас — идеолог ирландского либерализма 
o «Партия патриотов» - либеральная оппозиция в Парламенте 

• Католический комитет 
• Тори и раппари (первая половина 18 века) 
• Деятельность тайных обществ (вторая половина 18 века): Белые ребята.  

 Расцвет ирландской литературы: Оливер Голдсмит, Ричард Шеридан, Эдмунд 
Берк 

 Подъем национально-освободительной борьбы в конце 18 века 
 Американская революция и ее влияние в Ирландии: смягчение карательных зако-

нов 
 Движение волонтеров: Генри Граттан 
 Успехи волонтерского движения 

• Свобода торговли 
• Парламентская автономия Ирландии: состав и полномочия 
• Роспуск движения 

 Экономика Ирландии в конце 18-го века 
• Развитие ирландской промышленности  
• Противоречия в ирландской деревне: предрассветные парни и дефендеры 

 Французская революция и ее влияние в Ирландии 
• «Объединенные ирландцы». Уорф Тон 
• Дальнейшая эмансипация католиков 
• Орден Оранжистов 

 Восстание 1798 года 
• Помощь Французской республики 
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• Восстание в Дублине и провинции. Поражение восстания. 

 Уния 1801 года: ликвидация парламентской автономии 
 
Тема 4. Ирландия в 19-м веке 
 
 Содержание:  
 Ирландия в первой половине 19 века (1801—1848 гг.) 

 Экономическое и политическое положение Ирландии после унии 
 Политические и экономические изменения первой половины 19-го века 

• Окончание борьбы за эмансипацию католиков. Билль 1829 г.  
• «Ирландская бригада» в Парламенте Великобритании: Личфильдхаузское 

соглашение 
• «Война против десятины» и ее последствия 

 Экономическая и политическая жизнь Ирландии 30-40-х годов 
• Движение тред-юнионов 
• Рипилеры: деятельность «Освободителя» Дэниэла О'Коннела 

 Революционная ситуация 1848 года 
• Картофельный голод 1845-1849 годов и создание Ирландской конфедера-

ции 
• Революция в Европе и неудачный бунт в Ирландии  

 Аграрный переворот. Движение фениев 
 Причины и последствия аграрного переворота 
 Лига защиты прав арендаторов: программа трех F 
 Движение фениев 

• Ирландское революционное/республиканское братство — фении 
• Ирландские и американские фении 
• Агитация и пропаганда фениев: «Ирландский народ» 
• Восстание 1867 года 
• «Манчестерские мученики» 
• Влияние движения фениев на радикальное освободительное движение в 

Ирландии: террористическая тактика борьбы 
 Ирландия в последней трети 19 веке 

 Экономическая и политическая жизнь Ирландии в 70-80-е годы  
• Движение сторонников самоуправления (гоумрулеров) 
• Ирландская национальная земельная лига. Акт 1881 года. 
• Борьба гоумрулеров и оранжистов 
• Аграрные реформы 80-х годов 

 Борьба за возрождение ирландского языка: Гаэльская лига 
 Распространение идей социализма: Ирландская социалистическая республикан-

ская партия    
 
Тема 5. Ирландия в 20-м веке 
 
 Содержание: 
 Ирландия в 1900—1918 гг. 

 Политические и экономические изменения в Ирландии начала века 
• Рост промышленного производства 
• Возникновение партии Шин-фейн 
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• Ольстерский кризис 1912-1914: создание вооруженных группировок в 

Ольстере и на юге страны 
 Культурное возрождение Ирландии 

 Ирландия в Первой мировой войне 
 Кровавая пасха 1916 года и рост популярности Шин-фейн 
 Новая Шин-фейн 

• Новый лидер освободительного движения: Имон де Валера 
• Платформа и цели партии 
• Победа на выборах 1918 года 
• Создание ИРА - военного крыла партии  

 Война за независимость Ирландии 1919—1923 гг. 
• Начало войны: инцидент 21 января 1919 года 
• Ирландский Дойл (Парламент): провозглашение Ирландской республики 

o Внутренняя  
o Внешняя политика Дойла 

• Тактика ИРА в начале войны 
• Эскалация конфликта в 1920 году 

o Переход сельской территории под контроль ИРА 
o Отряды «чернопегих»: состав, воружение, тактика 

• Кампания 1921 года: переход ИРА к крупным операциям 
• Договор 6 декабря 1921 года. Переговоры и его содержание. Раскол Ир-

ландии: судьба Ольстера 
 Гражданская война 1922-1923 гг. 

• Противоречия фристетеров и республиканцев 
• Поражение республиканцев. Итоги гражданской войны. Партия Куммэн на 

Гэл. 
 Ирландия 30-70-хх годов 

 Политическая жизнь Ирландии 
• Создание партиий Фине Гэл и Фианна Файл 
• Конституция 1937 года 
• Ирландские фашисты  
• Ирландия во Второй мировой войне 
• Кризис в Ольстере 60-70-х и временная ИРА  

 Культура, образование и языковая политика в Ирландии 
 Экономика Ирландии 

• Депрессия  
• Новый курс 

 Современная Ирландия: политика, экономика и культура Ирландии конца 20-го — начала 
21-го века 

 
Тема 6. Северная Ирландия в составе Соединенного Королевства  
 

  Содержание:  
 Альтернативные названия региона. Создание Северной Ирландии как региона Ве-

ликобритании 
 Правовая система, законодательные органы Северной Ирландии 
 Религия и ее влияние на политическую и повседневную жизнь Северное Ирлан-

дии;  
 Население 
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• Этнический состав 
• Демографическая ситуация и ее перспективы. Белфаст и крупнейшие горо-

да.  
 Основные отрасли экономики 
 Языки и языковая ситуация в Северной Ирландии. 

 
Основная литература:  
 

1. Гольман Л.И. История Ирландии. М.: Мысль, 1980. 
2. Невилл П. Ирландия: история страны. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2009. 

 
Дополнительная литература:  
 

1. Афанасьев Г. Е. История Ирландии. С.-Петербургъ, Типография Акц. Общ. "Брокгауз-
Ефрон", 1907. 

2. Мортон Г. В. Ирландия. Прогулки по священному острову. М.: ЭКСМО, 2009. 
3. Россия-Ирландия: коллективная память (материалы конференции 11-12 ноября 2005 г. 

Москва, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино) Москва, РОССПЭН, 2007. 

4. Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии (XII-XVII вв.). Учебное пособие. М.: 
Высшая школа, 1982. 

5. Jackson A. (2010). Ireland 1798-1998: War, Peace and Beyond. 2nd Ed. Wiley-Blackwell, Ox-
ford. 

6. O’Toole F. (2009). Ship of Fools: How Stupidity and Corruption Sank the Celtic Tiger. Faber 
and Faber Ltd.. 

7. Kerby A. (2008). Miller Ireland and Irish America: culture, Class, and Transatlantic Migration. 
Field Day Publications. 

8. Mulholland M. (2002). Northern Ireland. A Very Short Introduction. Oxford University Press. 
 

Интернет-источники:  
 
http://www.irishhistoryonline.ie – Irish History Online  
 
Раздел 6. Кельтские языки Великобритании 
 
Тема 1. Общая характеристика кельтских языков 
  

Содержание:  
 Генеалогическая классификация современных кельтских языков 
 Типологическая классификация современных кельтских языков 
 Социальный статус современных кельтских языков и языковая политика Великобритании и 

Европейского союза 
 
Тема 2. Современный ирландский язык (Gaeilge) 

 
Содержание:  

 История развития, ареал распространения, диалекты 
 Лингвистическая характеристика современного ирландского языка 
 Ирландская литература  
 

 

http://www.irishhistoryonline.ie/
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Тема 3. Современный гаэльский (шотландский) язык (Gaelic) 
 

Содержание:  
 История развития, ареал распространения, диалекты 
 Лингвистическая характеристика современного гаэльского языка 
 Литература на гаэльском языке 
 
Тема 4. Современный валлийский язык (Cymraeg)   
 

Содержание:  
 История развития, ареал распространения, диалекты 
 Лингвистическая характеристика современного валлийского языка 
 Валлийская литература  
 
Тема 5. Малые кельтские языки Великобритании 
 

Содержание:  
 Ареал распространения, лингвистический и социальный статус, лингвистическая характе-

ристика Корнуэльского языка (Kernowek) 
 Ареал распространения, лингвистический и социальный статус, лингвистическая характе-

ристика Мэнского языка (Gealg) 
 
Основная литература:  
 

1. Диллон М., Чедвик Н.К. История кельтских королевств. М.: Вече, 2006. 
2. Калыгин В. П., Королев А. А. Введение в кельтскую филологию. М., 1989. 
3. Ярцева В.Н., Солнцев В.М., Толстой Н.И. Языки мира: Германские языки. Кельтские 

языки. М.: Academia, 2000. 
 

Дополнительная литература:  
 

1. Льюис Г., Педерсен X. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954. 
2. Халипов С.Г. Краткая грамматика ирландского языка. СПб.: Издательство «Нотабене», 

1997. 
3. Халипов С.Г. Краткая грамматика валлийского языка. СПб.: ДЕАН+АДИА-М, 1995. 
4. Ball M.J., Mueller, N. (2009). The Celtic languages. L.: Routledge. 
5. Doyle, A. (2001). Irish. Muenchen: LINCOM EUROPA.  
6. Duncan R., Norman M. (1971). Elementary course of Gaelic. Stirling: An Comunn Gaidheal-

ach. 
7. Mackinnon R. (1975). Teach Yourself Gaelic. Edinburgh: Hodder and Stoughton.  
8. Steward A. (1886). Elements of Gaelic Grammar in four parts. Edinburgh: Maclach-

lan&Steward. 

Интернет-источники:  
 
http://omniglot.com/links/irish.php - Omniglot, the online encyclopedia of writing systems and lan-
guages, Irish language related links 
http://www.ucd.ie/tlh/index.html  - An on-line research and teaching tool for Early and Medieval Irish 
School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics, University College Dublin 
 

 

http://omniglot.com/links/irish.php
http://www.ucd.ie/tlh/index.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История и культура страны изучаемого языка (США)»  

по направлению 45.04.02 «Лингвистика» подготовка магистра 
 

 
Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии: 
 А. Образовательные технологии: установочная лекция, интерактивная лекция-беседа, 
семинар-диспут, проблемный семинар, фронтальный опрос, тестирование, письменная кон-
трольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их компьютерных 
презентаций, индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ.  

Б. Научно-исследовательские технологии: поиск нужной информации в иноязычных 
источниках по ключевым словам, тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям, со-
ставление библиографии; устное и письменное реферирование, конспектирование, системати-
зация, анализ, сравнение, синтез. 

 
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 
 
Примерная тематика эссе по разделу «Политическая история США 17-20-го века»: 
 

1. Наука, просвещение и пресса в США 17-18-го веков.  
2. Территориальная экспансия: аннексия Техаса и Орегона. 
3. Фермерские движения в США в последней трети 19-го века. 
4. Антимонопольные движения в США в конце 19-го – начале 20-го веков. 
5. Борьба за социально-экономические и политические права афроамериканцев в 60-е 

годы 20-го века. 
6. Политический экстремизм в США в 60-е годы 20-го века. 
7. Социально-политические последствия войны во Вьетнаме. 
8. Особенности избирательной системы США. 
9. Высший суд США: история развития и полномочия. 
10. Административно-территориальное деление США. 
11. Характеристики и особенности местного самоуправления в США.  
12. Понятие «политической культуры»: особенности политической культуры США. 

  
Примерные темы рефератов по разделу «Изобразительное искусство и архитектура США 

16-20-го века». Тема рефератов для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-
дуальном порядке и представляется в виде презентации:  

 
1. Арт-рынок США. Самые дорогие произведения искусства в истории американского арт-

рынка.  
2. Ведущие музеи изобразительного искусства США. 
3. Крупнейшие меценаты в истории американского искусства.  
4. Гилберт Стюарт: со-основатель американской живописи. 
5. Йоханн Бертельсен: последний импрессионист Америки.  
6. Современное американское искусство: Джеральд Харви Джоунс. 
7. Современное американское искусство: Грегори Мэнчис. 
8. Современное американское искусство: Дикий Запад Энди Томаса, Билла Холма и Говар-

да Тёпнинга. 
9. Современное американское искусство: Томас Кинкейд. 
10. Современная американская иллюстрация: Роберт Папп.  
11. Американская фотография в 20-м веке.  
12. Современный американский политический рисунок. 
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Примерная тематика эссе по разделу «История Ирландии (раннее средневековье — 20 век)» 
 
1. Ирландское вторжение на Британские острова: колонии IV и V веков. 
2. Христианское миссионерство в раннем средневековье: святой Колумба 
3. Бриан Бору — сильнейший король независимой Ирландии  
4. Ирландская культура времен Гаэльского возрождения (14-15 века) 
5. Ирландская культура 17 века: победа английского языка 
6. Ирландское образование 19-го века.  
7. Ирландцы в США и Ирландии: история взаимодействия. 
8. История террора в Ирландии. 
9. Джеймс Джойс — жизнь и творчество. 
10. История Дойла в 20-м веке.  
 
Примерные темы  рефератов по разделу «История и культура кельтов Британских остро-
вов» 
 
1. Роль женщины в кельтском обществе 
2. Причины упадка кельтского мира 
3. Тесты артуровского цикла 
4. Друиды и жреческий класс кельтов: исчезновение и неодруидизм 
5. Кельтский календарь праздников 
6. Военные обычаи кельтов 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  
 

1. Живопись на территории США до возникновения английских поселений. 
2. Колониальный период в изобразительном искусстве и архитектуре США. 
3. Живопись и архитектура времен Войны за независимость.  
4. Живопись квакеров. 
5. Историческая школа живописи. 
6. Школа реки Гудзон. 
7. Изобразительное искусство времен освоения континента. 
8. Архитектура и изобразительное искусство «Позолоченного века». 
9. Архитектура и живопись реализма 19-го века. 
10. Политическая карикатура 19-го века.  
11. Живопись реализма начала 20-го века. 
12. Живопись и фотография американского модернизма. 
13. Архитектура модернизма. 
14. Мексиканский мурализм. 
15. Школа американской жанровой живописи (урбанизм). 
16. Реджионалисты. 
17. Абстрактный экспрессионизм. 
18. Реализм в живописи 40-50-х 20-го века. 
19. Модернизм в архитектуре 40-50-х 20-го века. 
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20. Скульптура Александра Кальдера. 
21. Поп-арт. 
22. Архитектура постмодернизма. 
23. Политический аспект социально-религиозных представлений колонистов. 
24. Экономические модели развития колоний: южная и северная. 
25. Политические и экономические противоречия колоний и метрополии. 
26. Второй Континентальный конгресс (1775-1781).  
27. Внешняя политика США во время Войны за независимость (1775-1785) 
28. Филадельфийский конвент: Конституция США (1787) 
29. Коннектикутский компромисс. 
30. Федералисты / анти-федералисты.  
31. Президент Дж. Вашингтон: внутренняя  и внешняя политика. 
32. Первая партийная система США.  
33. Президент Дж. Монро: внутренняя и внешняя политика. 
34. Вторая партийная система. 
35. Идеологическое обоснование континентальной экспансии. 
36. Аболиционизм в США. 
37. Третья партийная система. 
38. Президент А. Линкольн: внутренняя и внешняя политика во время Гражданской войны. 
39. Модернизация Юга. 
40. Идеологическое обоснование заморской экспансии. 
41. Четвертая партийная система. 
42. Президент-республиканец Теодор Рузвельт: внутренняя и внешняя политика. 
43. Маргинальные партии «Прогрессивной эры» (социалисты, анархисты). 
44. Реформы политической системы в начале 20-го века (законодательно закрепление прайме-

риз, прямые выборы сенаторов) 
45. Президент-демократ Вудро Вильсон: внутренняя и внешняя политика. 
46. Изоляционизм 20-х годов. 
47. Политические последствия Великой депрессии. 
48. Пятая партийная система. 
49. Президент Ф. Д. Рузвельт: внутренняя и внешняя политика. 
50. Президент Г. Трумэн: внутренняя и внешняя политика сдерживания СССР. 
51. Президент Д. Эйзенхауэр: внутренняя и внешняя политика. 
52. Президент Д.Ф. Кеннеди: внутренняя и внешняя политика. 
53. Президент Л. Джонсон: внутренняя и внешняя политика. 
54. Современная политическая и партийно-идеологическая система США. 
55. Президент Р. Никсон: внутренняя и внешняя политика. 
56. Президенты Дж. Форд и Дж. Картер: внутренняя и внешняя политика. 
57. Президент Р. Рейган: внутренняя и внешняя политика. 
58. Президент Дж. Буш-старший: внутренняя и внешняя политика. 
59. Новая идеология демократов 90-х. 
60. Внутренняя и внешняя политика президента У. Клинтона. 
61. Неоконсерватизм республиканцев. 
62. Внутренняя и внешняя политика Дж. Буша-младшего.  
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63. Маргинальные партии в современной политической системе США. 
64. Цели и задачи диалектологии. Основные понятия курса. 
65. Диалекты Новой Англии и Средне-Атлантических штатов. 
66. Диалекты Среднего Запада. 
67. Диалекты Запада. 
68. Диалекты Юга США.  
69. Стандартный американский вариант английского языка.  
70. Языковая политика в США. 
71. Афроамериканский английский. 
72. Латиноамериканский английский. 
73. Язык Галла.  
74. Гавайский пиджин. 
75. Гипотезы о происхождении кельтов, ареал проживания, история термина «кельты». Экс-

пансия кельтов на Британские острова.   
76. Кельтское искусство Британских островов. 
77. Ирландия в период раннего средневековья 
78. Вторжение в Ирландию англо-нормандских феодалов. Пейл – английская колония в Ир-

ландии.  
79. Ирландия при Тюдорах: усиление власти английского короля. 
80. Ирландия при первых Стюартах. 
81. Ирландское восстание 1641—1652 гг. как часть английской революции 17 века. 
82. Завоевание Ирландии Кромвелем. 
83. Ирландия после реставрации монархии в Англии. Восстание якобитов в Ирландии.  
84. Период действия карательных законов (1692—1776 гг.). 
85. Подъем национально-освободительной борьбы в конце 18 века. 
86. Уния 1801 года: ликвидация парламентской автономии. 
87. Ирландия в первой половине 19 века (1801—1848 гг.). 
88. Аграрный переворот. Движение фениев. 
89. Ирландия в последней трети 19 веке 
90. Ирландия в 1900—1918 гг. 
91. Ирландия в Первой мировой войне. 
92. Война за независимость Ирландии 1919—1923 гг. 
93. Гражданская война 1922-1923 гг. 
94. Ирландия 30-70-хх годов. 
95. Современная Ирландия: политика, экономика и культура Ирландии конца 20-го — начала 

21-го века 
96. Альтернативные названия Северной Ирландии. Создание Северной Ирландии как региона 

Великобритании. 
97. Правовая система, законодательные органы Северной Ирландии. 
98. Население и религия; их влияние на политическую и повседневную жизнь Северное Ир-

ландии. 
99. Основные отрасли экономики Северной Ирландии.  
100. Языки и языковая ситуация в Северной Ирландии. 
101. Общая характеристика кельтских языков. 
102. Современный ирландский язык (Gaeilge). 
103. Современный гаэльский (шотландский) язык (Gaelic). 
104. Современный валлийский язык (Cymraeg). 
105. Малые кельтские языки Великобритании. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

А. Помещение: учебные аудитории НИУ ВШЭ. 
Б. Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска. 
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