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Аннотация. В статье рассматривается межкультурный аспект взаимодействия носителей российской куль-
туры с британской культурой посредством комплекса «Upstream» с точки зрения опосредованного куль-
турного контакта с реалиями, идеями и смыслами, содержащимися в материалах британского учебного 
комплекса. Показано, что работа с материалами данного комплекса представляет собой взаимодействие с 
иноязычной культурой не только посредством сознательного изучения фактов и реалий этой культуры, но 
также посредством выполнения заданий, методологически и когнитивно отражающих смыслы и установки 
другой культуры. 
 
Summary. The article discusses the intercultural aspect of the interaction of the members of Russian culture with 
the British culture through «Upstream» complex from the point of view of mediated cultural contact with the cul-
ture-specific elements, ideas and meanings contained in the materials of the British educational complex. It is 
shown that working with the materials of this complex represents interaction with a foreign language culture, not 
only through a conscious study of the facts and culture-specific elements of this culture, but also through the ful-
fillment of tasks that methodologically and cognitively reflect the meanings and attitudes of another culture. 
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XXI век характеризуется неугасающим интересом к проблемам межкультурного взаимо-
действия во всех сферах жизни: экономике, политике, медицине, культуре, науке, образовании. В 
последнем, в частности, получает развитие межкультурный подход в обучении различным пред-
метам, в том числе иностранному языку. Такой подход заключается в акценте на культурное свое-
образие и стремлении к восприятию мира как сложной многогранной целостности, способности 
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе прямой или опосредованной комму-
никации. Это делает актуальным изучение межкультурного аспекта практически в любой сфере 
деятельности человека, поскольку жизнь современного человека тем или иным образом, прямо 
или косвенно сопряжена с межкультурным взаимодействием. 

В данной статье рассматривается вопрос о том, как реализуется межкультурное взаимодей-
ствие русскоязычных обучающихся как носителей российской культуры с британской культурой, 
опосредованное использованием учебного комплекса «Upstream», в частности, какие положитель-
ные и отрицательные стороны можно обнаружить в таком взаимодействии, какие проблемы могут 
возникать вследствие межкультурных различий и каким образом они могут преодолеваться. Сово-
купность этих актуальных вопросов и проблем мы условно называем «межкультурным аспектом» 



 
 
 
взаимодействия российских обучающихся с британской культурой посредством комплекса «Up-
stream», который проявляется в ходе изучения английского языка по данному комплексу. Иссле-
дователь иностранных языков и культур Т. Морозова указывает на то, что «социокультурные зна-
ния решают проблему взаимного непонимания и правильной интерпретации других национальных 
культур, поскольку национально-культурная специфика языка развивается в системе ценностей, 
традиций и обычаев того или иного культурного сообщества» [5, 156]. В связи с этим вопрос меж-
культурного аспекта в освоении иного языка заслуживает пристального внимания теоретиков и 
практиков в сфере межкультурной коммуникации. 

Современная система обучения английскому языку предлагает широкое многообразие под-
ходов, траекторий обучения и учебных пособий, используемых на различных уровнях, от началь-
ного до продвинутого и профессионального. Одним из популярных и востребованных учебных 
комплексов в обучении английскому языку является комплекс «Upstream» [3] британских авторов 
Вирджинии Эванс и Линды Эдвардс, впервые выпущенный в свет издательством «Express Publish-
ing» в 2003 году (позже в 2006 и 2016 годах учебный комплекс переиздавался тем же издатель-
ством). Данный комплекс включает в себя несколько компонентов: учебник, книгу учителя, рабо-
чие тетради учащегося и учителя, а также набор аудиоматериалов. 

Поскольку учебный комплекс разработан британскими авторами, он представляет аутен-
тичный современный английский язык, что является несомненным положительным фактором для 
обучающихся и способствует популярности этого учебного комплекса в образовательной среде. 
Кроме того, учебный комплекс «Upstream» разработан с учётом требований Кембриджских экза-
менов по английскому языку, предназначенных прежде всего для иностранцев, желающих офици-
ально подтвердить тот или иной уровень владения английским языком. Таким образом, целевая 
аудитория данного учебного комплекса – носители других языков, а значит, и других культур.  

Известно, что при изучении иностранного языка человек усваивает не только иные лингви-
стические явления, фонетику, грамматику и лексику другого языка. Вместе с указанными лингви-
стическими элементами чужой культуры обучающийся воспринимает и другие элементы культу-
ры изучаемого языка: реалии, традиции, ценностные установки, юмор и многое другое, что со-
ставляет богатство и своеобразие каждой культуры. Как отмечает И. Е. Брыксина, «в формах язы-
ка, в его семантике, лексике, морфологии, синтаксисе отражается в определённой мере психология 
того или иного этноса» [1, 15]. Тот же исследователь указывает на то, что в процессе обучения 
российские студенты овладевают инокультурными концептами, в то время как системные пред-
ставления о концептах «формируются в процессе инкультурации, постепенного ознакомления и 
овладения знаниями о другой, иноязычной культуре» [1, 16-17]. Таким образом, через обучение 
иностранному языку происходит в некоторой степени опосредованная, косвенная инкультурация 
человека. В связи с этим можно констатировать, что при погружении в иную культуру посред-
ством изучения языка этой культуры человек в определённой степени усваивает её культурный 
код. О таком эффекте владения иностранными языками говорил ещё И. В. Гёте в своей знамени-
той фразе «сколько языков ты знаешь, столько жизней ты проживаешь», имея в виду то, что мы 
сегодня называем лингвистической и экстралингвистической или культурной компетентностью. 

Как отмечает Т. Морозова, рассуждая о современных императивах диалога культур в кон-
тексте изучения иностранных языков, «одной из важнейших задач в обучении иностранному язы-
ку является изучение языка через культуру и культуры через язык» [5, 156]. С этой идеей трудно 
не согласиться. Далее, исследователь полагает, что «знание чужой культуры помогает пониманию 
своей культуры» [5, 156]. На наш взгляд, это очень глубокая мысль, поскольку она предполагает 
диалектический взгляд на оппозицию «своё-чужое» применительно к национальным культурам и 
позволяет взглянуть на свою культуру не только изнутри, но и с учётом знания о других культу-
рах. Такая постановка вопроса в познании культур заслуживает, на наш взгляд, отдельного тща-
тельного и глубокого исследования. Что же касается рассматриваемого нами комплекса 
«Upstream», то он вполне соответствует указанным современным императивам, поскольку харак-
теризуется не только использованием современного аутентичного английского языка, но и содер-
жанием учебных материалов, отражающих различные аспекты культуры англоязычных стран. К 



 
 
 
таким материалам можно отнести тексты статей британских авторов; цитаты известных американ-
ских и британских деятелей науки и искусства (например, поэта и философа Генри Д. Торо, жур-
налистки и писателя М. Фуллер, писателей Б. Шоу и Г. Уэллса и др.), предлагаемые для обсужде-
ния и выражения аргументированного согласия или несогласия; заголовки британских газет для 
анализа и развития языковой догадки; образцы британского юмора, сопровождаемые иллюстраци-
ями. Последнее (юмор) является важным не только для успешного повседневного общения с пред-
ставителями британской культуры с практической точки зрения, но и помогает осмыслить систему 
ценностей, роль тех или иных явлений в жизни британского общества и отношение к ним, что, 
несомненно, способствует глубокому теоретическому пониманию закономерностей, присущих 
британской культуре. 

Современные исследователи межкультурной коммуникации в сфере творчества и юмора 
Джексон Лу, Эшли Мартин, Анастасия Усова и Адам Галинский [4], анализируя эти явления с 
культурологической точки зрения, утверждают, что юмор является универсальной категорией, 
присущей человеческой культуре в целом. Однако чувство юмора различается не только у отдель-
ных людей, но и у представителей разных культур. По мнению учёных, накопление опыта меж-
культурного общения может помочь в понимании, правильном использовании и порождении 
юмора. Поэтому внимательное изучение юмора, типичного для той или иной культуры, помогает 
более глубокому пониманию норм, принципов, обычаев, верований и ценностей этой культуры 
[4]. В качестве примера исследователи приводят английскую шутку, которая, по их мнению, мо-
жет быть не совсем понятна начинающим изучение английского языка и английской культуры: 
«Новичок в английском не сможет понять, почему “Reading while sunbathing makes you well-red ” – 
это смешная шутка» [4, 197]. (Перевод шутки: «Чтение во время приёма солнечных ванн сделает 
вас начитанными/ сильно красными», юмористический эффект достигается тем, что слово well-red 
означает «начитанный», а омонимичное ему сочетание well red можно также перевести как «сильно 
красный». Подразумевается, что чтение увлекает, и человек не заметит, как «сгорит» на солнце). 

Действительно, в британской культуре широко распространены шутки, основанные на игре 
слов (play upon words, pun), поэтому в британском учебнике «Upstream» мы встречаем такой тип 
юмора, отражающий культурно специфическую особенность британцев – «вкус» к игре слов. 
Примером может служить следующий анекдот, приведённый в рассматриваемом учебном ком-
плексе: «A dialog in a library: – Sh-hh-hh! The other people in here can’t read. – Oh, what a shame. I 
could read when I was six» [3, 64]. (Перевод: Диалог в библиотеке: – Ш-ш-ш, другие люди здесь не 
могут читать. – Ах, как жаль. Я мог читать, когда мне было шесть лет). Для того чтобы оценить 
такую шутку, нужно знание английского языка, многозначности английской лексики, а понимание 
шутки, в свою очередь, это шаг к пониманию менталитета и психологии британцев, развитие меж-
культурной компетентности. 

Особое внимание в исследуемом комплексе уделено идиомам и устойчивым выражениям, 
которые не только представляют значительную трудность для изучения носителями других язы-
ков, но и наиболее глубоко, ярко и выразительно отражают культурно и социально значимые 
смыслы и представления, существующие в недрах данной культуры. Как справедливо отмечает 
исследователь культурных коннотаций английских идиом Я. Ванг, «идиома является зеркалом 
культуры и точно отражает культурные особенности народа» [8, 159]. Учёный указывает на то, что 
идиомы формировались в различные исторические периоды, использовались от поколения к поко-
лению и содержат в себе культурные коннотации, связанные с историей народа, религиозными 
верованиями, природной (географической) средой, обычаями и традициями, а также сказками, 
мифологией, литературой, спортом и развлечениями. Поэтому знакомство с идиомами и анализ их 
культурных коннотаций могут служить средством познания культуры стран изучаемого языка.  

Для иллюстрации указанных тезисов приведём примеры идиом, которые содержатся в 
учебном комплексе «Upstream» для продвинутого уровня. Такие идиомы, как «to keep up with the 
Joneses» («стараться быть не хуже других») и «to rob Peter to pay Paul» («поддерживать одно в 
ущерб другому»), содержат на уровне выражения распространённые в Европе имена собственные в 
их англоязычном варианте, а на уровне содержания отражают национальное отношение к приве-



 
 
 
дённым общественным явлениям (в первом случае – положительное, во втором – отрицательное за 
счёт отрицательной коннотации слова rob – «грабить»). Идиома «to be a feather in one’s cap» 
(«быть предметом особой гордости», дословно «быть пером на чьей-либо шляпе») отражает ис-
торическую европейскую традицию ношения пера на шляпе. В российской культуре такой прак-
тики не сложилось, поэтому для русскоязычных обучающихся эта английская идиома может пред-
ставлять сложность, поскольку едва ли будет ассоциироваться с идеей гордости за что-либо. 
Очень информативны с культурологической точки зрения идиомы, отражающие существенные 
британские ценности: «to keep a stiff upper lip» («не терять мужества», «не падать духом»), 
«charity begins at home» (дословно «благотворительность начинается у себя дома»), «to mind 
one’s p’s and q’s» («вести себя должным образом», «остерегаться оплошностей», «быть осмот-
рительным в своих поступках и словах», дословно «следить за своим написанием букв p и q»). По-
следняя идиома содержит упоминание букв латиницы, используемой британцами в письменности, 
в целях создания образа точности и аккуратности, поскольку написание указанных двух букв по-
хоже и требует внимательности к мелким деталям. Данные ценности присущи британскому наци-
ональному характеру и являются значимыми компонентами британского культурного простран-
ства [6]. Таким образом, идиомы как «культурно обусловленные» [2] элементы языка, наряду с 
реалиями, топонимами и элементами фольклора, это кратчайшие проводники во внутреннее про-
странство культуры, заслуживающие тщательного изучения в процессе усвоения иных языков и 
культур. В этом отношении комплекс «Upstream» является тем эффективным средством, выпол-
няющим посредническую функцию, которое вводит инокультурного реципиента в пространство 
британской культуры, в том числе через семантику английских идиом. 

Ещё одной особенностью учебного комплекса, имеющей межкультурную окраску и в от-
дельных случаях способной вызвать некоторый дискомфорт у русскоязычных обучающихся, явля-
ется наличие такого типа заданий, как оценка ответов своих соучеников (сокурсников, однокласс-
ников) на предмет правильности произношения, верности используемых лексических и граммати-
ческих средств, умения последовательно изложить мысль. Опыт работы в русскоязычной аудито-
рии показывает, что российские учащиеся неохотно выполняют такие задания, поскольку тради-
ционно установка на коллективизм, поддержку, а не критику сокурсников остаётся у них довольно 
устойчивой. Данный пример наглядно демонстрирует оппозицию «индивидуализм/коллективизм», 
которую предлагает, в частности, один из ведущих современных специалистов по межкультурной 
коммуникации Г. Хофстеде [7]. В своей теории культурных измерений учёный предлагает не-
сколько оснований для типологизации культур, одним из которых является указанная оппозиция. 
Согласно Г. Хофстеде, представители культур, в которых преобладает установка на индивидуа-
лизм, менее склонны к реализации ценностей группы или сообщества (в данном случае – класса, 
учебной группы), а более склонны к достижению индивидуального успеха. К таким культурам 
учёный относит британскую, для которой характерен высокий индекс индивидуализма. Россий-
ская культура, напротив, относится к культурам с высоким индексом коллективизма, для которых 
характерны принцип общности, стремление к реализации интересов и ценностей своей группы 
(сообщества). В случае с заданиями по оценке (и критике) ответов своих сокурсников установка 
на индивидуализм авторов учебного комплекса «Upstream» оказывается в некотором противоре-
чии с установкой на коллективизм русскоязычных обучающихся. В такой ситуации для решения 
создавшегося «межкультурного недопонимания» преподавателю целесообразно объяснить пользу 
такого типа заданий, аргументируя тем, что конструктивная критика относится только к ответу 
учащегося, а не к его личности. В некоторых случаях можно опустить такого рода задания. 

Ещё одним из культурно специфических видов заданий, предлагаемых в рассматриваемом 
комплексе, является задание на исправление ошибок и/или поиск и удаление лишних слов в пред-
ложениях и текстах. Несмотря на то, что такой тип заданий становится популярным и в других 
учебных пособиях по иностранному языку, выпускаемых и в нашей стране, и может быть полез-
ным для развития навыков лингвистического анализа, традиционно методологически при обуче-
нии языку (иностранному и даже родному) принято демонстрировать образцы правильного упо-
требления языковых средств с целью зрительного запоминания и формирования корректных (гра-



 
 
 
мотных) речевых моделей. В связи с этим задания подобного рода, по наблюдениям автора, могут 
вызывать удивление и смущение у русскоязычных обучающихся. Также некоторое замешатель-
ство у российских обучающихся вызывают задания, направленные на проверку правильного по-
нимания задания к упражнению (Understanding the Rubric), поскольку учебные пособия по англий-
скому языку российских авторов обычно не заостряют внимание на этом типе заданий. 

Следует отметить, что, несмотря на указанные межкультурные расхождения, потенциально 
способные затруднять процесс обучения русскоязычных студентов по комплексу «Upstream», ис-
пользование именно такого типа заданий является оправданным ввиду того, что оно соответствует 
целям и задачам данного комплекса, а именно подготовке к сдаче Кембриджского экзамена по ан-
глийскому языку. Структура учебного комплекса отражает типичную структуру этого экзамена и 
помогает студентам уже на этапе подготовки и обучения адаптироваться к специфическим требо-
ваниям этого экзамена. 

В целом, комплекс «Upstream» способствует формированию не только лингвистической 
компетентности, т.е. знания английского языка, но и развивает у российского обучающегося зна-
ние особенностей культуры изучаемого языка посредством аутентичных материалов о природе, 
науке, искусстве, спорте, технологиях, общественной и повседневной жизни Великобритании и 
других англоязычных стран. Работа с материалами учебного комплекса опосредованно создаёт 
контакт, взаимодействие с иноязычной культурой не только посредством сознательного изучения 
фактов и реалий этой культуры, но также посредством выполнения заданий, методологически и 
когнитивно отражающих смыслы и установки другой культуры (что может не всегда осознаваться 
обучающимся). Таким образом, всё это составляет межкультурный аспект взаимодействия пред-
ставителей российской культуры с британской культурой посредством комплекса «Upstream» и 
заслуживает внимания и подробного всестороннего изучения как со стороны учёных в области об-
разования, так и со стороны исследователей различных социально-гуманитарных направлений 
(прежде всего, культурологии и межкультурной коммуникации). 
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