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Антропоцентризм В. Гумбольдта 
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в русском языке*

Â êонцå 80-х годов ХХ вåêа в соврåмåнной тåорåтичåсêой лингвистиêå стало 
аêтуалüным философсêоå и лингвистичåсêоå наслåдиå Âилüгåлüма фон Ãумболüдта, 
основоположниêа тåорåтичåсêого языêознания. Антропоцåнтричåсêая êонцåпция 
Ãумболüдта, гуманиста и гуманитария, дала жизнü многообразным направлåниям соврå-
мåнного отåчåствåнного и зарубåжного языêознания. Получили разработêу и далüнåй-
øåå осмыслåниå åго идåи о языêå êаê дåятåлüности, о языêå êаê особом мировидåнии, 
о языêå êаê народном духå. Эти идåи лåгли в основу различных øêол и направлåний 
соврåмåнной êогнитивной лингвистиêи: психолингвистиêи, лингвоêогнитологии, 
лингвоêулüтурологии, эмотиолингвистиêи, то åстü таêих дисциплин, в цåнтрå êоторых 
стоит чåловåê. 

Хотя эти направлåния успåøно и бурно развиваются в настояùåå врåмя, они всå жå 
трåбуют далüнåйøåй разработêи и освоåния новых лингвистичåсêих парадигм. Â част-
ности, наøå исслåдованиå прåдполагаåт изучåниå номинативно-фунêционалüного 
поля психичåсêих состояний «любовü» – «нåнавистü» в соврåмåнном руссêом языêå. 
Â частности, лингвистичåсêая рåпрåзåнтация поля «любовü» ужå изучаласü в научной 
литåратурå в различных аспåêтах. Однаêо мы хотим выявитü спåцифиêу êаê вåрбалüных, 
таê и нåвåрбалüных способов выражåния этого êонцåпта. Â настояùåй статüå будут 
выявлåны имплицитныå способы выражåния эмоционалüного состояния «любовü» с 
помоùüю таêих физиологичåсêих срåдств выражåния, êаê мимиêа, пантомимиêа, тåмбр 
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голоса, тåмпåратура тåла, названныå тåрмином выразительные движения. Ëåêсичåсêая 
рåпрåзåнтация выразитåлüных движåний в языêå на примåрå эмоционалüного со-
стояния «любовü» проводится в лингвистиêå впåрвыå. Это хараêтåризуåт аêтуалüностü 
и научную новизну настояùåй статüи. Ñлåдуåт подчåрêнутü, что философсêиå øтудии 
антропоцåнтричåсêой êонцåпции Ãумболüдта придадут наøåй лингвистичåсêой статüå 
философсêоå обоснованиå. 

Â работå выявлåна прååмствåнностü основополагаюùих идåй Ãумболüдта о языêå 
в соврåмåнных направлåниях отåчåствåнной лингвистиêи. 

Обùåязыêовåдчåсêиå и философсêиå проблåмы, затронутыå Âилüгåлüмом фон 
Ãумболüдтом, являются прåдмåтом оживлåнных дисêуссий на рубåжå ХХ–ХХI вåêовI вåêов вåêов 
во многих странах мира. Ìногиå åго идåи åùå нå получили разработêи в соврåмåн-
ном языêознании и ждут новых усилий учåных – лингвистов, литåратуровåдов, этно-
психологов. 

Â тåории языêа основоположниêа тåорåтичåсêого языêознания Âилüгåлüма фон 
Ãумболüдта цåнтралüноå мåсто занимаåт таêоå направлåниå, êаê сравнительная ан-
тропология. 

Â соврåмåнной философии под антропологиåй понимают философсêоå учåниå о 
суùåствовании чåловåêа и åго отноøåниях с миром (11, с. 69).

Ãумболüдт под этим тåрмином понимал сопоставлåниå наций и выявлåниå их 
самобытной духовной организации. Он был убåждåн в том, что ê разгадêå отдåлüного 
чåловåêа и цåлого народа можно приблизитüся чåрåз знания и сравнåниå языêов. Он 
считал, что «посрåдством языêа можно обозрåтü самыå высøиå и глубоêиå сфåры и всå 
многообразиå мира». Èзучая различныå по строю языêи (басêсêий, полинåзийсêиå), 
он сопоставлял историчåсêиå, антропологичåсêиå, этнопсихичåсêиå чåрты наро-
дов-носитåлåй этих языêов и выявлял в этих языêах индивидуалüныå, хараêтåрныå 
особåнности. 

Ãумболüдт простирал свой взгляд на языê в глубину, изучал нå толüêо рåчü, но ис-
слåдовал языê в отноøåнии ê мыøлåнию и чувствåнному восприятию, а таêжå в отно-
øåнии ê причинам возниêновåния языêа. Он таê формулируåт задачу, стояùую пåрåд 
сравнитåлüным языêознаниåм: «Ãлавноå здåсü… вåрный и достойный взгляд на языê, 
на глубину åго истоêов и обøирностü сфåры åго дåйствия»; это означаåт: исслåдоватü 
фунêционированиå «языêа в самом øироêом åго обúåмå – нå просто в åго отноøåнии 
ê рåчи…, но в åго отноøåнии ê дåятåлüности мыøлåния и чувствåнного восприятия» 
(4, с. 75). 

×то подразумåваåт Ãумболüдт под происхождåниåм языêа? Èмåл ли он в виду 
обычноå пониманиå причин возниêновåния языêа? Учåный философсêи осмыслил 
проблåму гåнåзиса языêа, фаêтор врåмåни он счåл нåрåлåвантным. Он рассматривал 
нå внåøниå причины возниêновåния языêа, а придавал приоритåтноå значåниå внут-
рåннåму гåнåзису, êоторый высвåчивал в языêовой способности и униêалüный дар 
чåловåêа, и åго суùностную хараêтåристиêу. Ãумболüдт различал два вида гåнåзисного 
рассмотрåния – эмпиричåсêий и внутрåнний. Таêоå исслåдованиå языêа позволяåт 
рассматриватü åго тåорию в философсêо-антропологичåсêом аспåêтå. 

Ñоврåмåнныå языêовåдчåсêиå дисциплины – языêознаниå, êогнитивная лингви-
стиêа, психолингвистиêа, психология êулüтуры и др. – изучают духовную êулüтуру 
чåловåêа чåрåз лингвистичåсêий анализ писüмåнных тåêстов. Эти разнообразныå науêи 
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о языêå и тåêстå имåют сходныå особåнности. О них писал åùå в �I� вåêå нåмåцêий�I� вåêå нåмåцêий вåêå нåмåцêий 
учåный А. Áåê, êоторый траêтовал языê êаê «познаниå познанного», «рåêонструêцию 
проøлых чåловåчåсêих êулüтур», произвåдåниå чåловåчåсêого духа (или индивида). 
Таêим образом, языê фиêсируåт, запåчатлåваåт историчåсêий момåнт создания тåêста 
и åго болåå позднåå прочтåниå в опрåдåлåнной интåрпрåтации. 

Тåêст, рåчü, слово нå толüêо пåрåдают информацию, они «вбирают в сåбя всю øирину 
и глубину чåловåчåсêого бытия» (1, с. 279). Â тåêстå нåзримо присутствуåт интуиция, 
эмоции, житåйсêая мудростü, здравый смысл, научноå знаниå чåловåчåства. Áåз таêого 
подтåêста нåвозможно по-настояùåму понятü сêазанноå и написанноå. 

Ñрåди соврåмåнных философсêих проблåм языêа суùåствуют два направлåния – 
аналитичåсêоå и гåрмåнåвтичåсêоå. 

Аналèтèчеñкое направлåниå в философии языêа, сложивøååся в êонцå ХХ вåêа, 
разрабатываåт мåтод создания абстраêции. Аналитичåсêий, или сåмиотичåсêий, подход 
прåдлагаåт созданиå сåмантичåсêого мåтаязыêа (< грåч. meta-… – внå-, за прåдåлами чåго-
либо). Этот подход осуùåствлåн извåстным западным лингвистом А. Âåжбицêой. 

Ëингвистиêа должна выявитü абстраêтныå êатåгории, êоторыå были бы приåмлåмы 
для изучåния самых разных языêов мира. Таêими идåализированными обúåêтами ста-
ли сåмантичåсêиå примитивы, или простåйøиå êонцåпты, самыå простыå понятия, с 
помоùüю êоторых можно понятü болåå сложныå, производныå слова. Â соврåмåнных 
лингвистичåсêих исслåдованиях прåдставлåны разнообразныå списêи примитивов, 
охватываюùиå до 120–150 êонцåптов, и в сравнåниå вовлåчåны многочислåнныå 
языêи народов мира. 

Ìåтодологичåсêая проблåма абстраêций в языêå поставлåна нå для того, чтобы 
выявитü грамматичåсêиå срåдства выражåния сåмантичåсêих примитивов. Ìåтод при-
мåнåния сåмантичåсêого языêа позволяåт обúåдинитü явлåния обúåêтивного мира, а 
таêжå и языêа в цåлом воêруг оси антропоцåнтричности. Ðассмотрåниå языêа с точêи 
зрåния антропоцåнтричности даåт возможностü ввåсти в полå исслåдования философ-
сêую êартину мира, а таêжå особåнности националüного хараêтåра носитåлåй языêа, 
их мåнталитåта; таêой подход ê языêу способствуåт сопоставлåнию различных êартин 
мира в прåдставлåнии разных народов. 

Другоå направлåниå срåди философсêих проблåм языêа – герìеневтèчеñкое – свя-
зано с идåями Â. Ãумболüдта и Х.Ã. Хайдåггåра, в êоторых языê интåрпрåтируåтся нå 
êаê систåма знаêов и значåний, а êаê êулüтурно-историчåсêий подтåêст прåдлагаåмой 
информации. Ãåрмåнåвтиêа (<грåч. hermeneia – толêованиå, обúяснåниå) имååт болüøоå 
значåниå в тåории познания. Âпåрвыå идåи гåрмåнåвтиêи были разработаны Â. Ãум-
болüдтом, êоторый рассматривал языê êаê «энåргию», «êаê особåнноå мировидåниå». 
Åго êонцåпция привлåêала многих учåных – Ãадамåра, Хайдåггåра, а сам Ãумболüдт 
являåтся основоположниêом гåрмåнåвтичåсêой êонцåпции языêа, в êоторой пониманиå 
занимаåт приоритåтноå положåниå. 

Â своåй работå «О различии строåния чåловåчåсêих языêов и åго влияниå на ду-
ховноå развитиå чåловåчåства» Â. Ãумболüдт развиваåт основополагаюùиå принципы 
языêа êаê дåятåлüности. 

Языê он рассматриваåт êаê рåчåвую дåятåлüностü, в êоторой чåловåê рåализуåт свою 
индивидуалüностü и исполüзуåт свои лингвистичåсêиå срåдства. Ðåчü чåловåêа хараê-
тåризуåтся интонациåй, эêспрåссиåй. Поэтому вычлåнåниå в языêå отдåлüных морфåм 
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и грамматичåсêих значåний лиøаåт åго живой суùности и своåобразия. Ãумболüдт таê 
говорит о диалåêтичåсêом развитии языêа: «языê åстü нåчто постоянноå и вмåстå с тåм 
в êаждый данный момåнт прåходяùåå», «языê прåдставляåт собой постоянно возоб-
новляюùуюся работу духа» (4, с. 70). 

Ãумболüдт изложил свои мысли о понимании в языêå. Оно связано нå просто с овла-
дåниåм смысла слов и прåдложåний, а происходит благодаря «духовной дåятåлüности». 
Здåсü главную ролü играют два фаêтора. 

Âо-пåрвых, это обùåниå, дåятåлüностü говоряùåго и слуùаюùåго. Успåøноå пони-
маниå в процåссå рåчåвой дåятåлüности обåспåчиваåтся и обùåй природой чåловåêа, 
и индивидуалüным восприятиåм. Â аêтå êоммуниêации играют ролü и социоêулüтур-
ный срåз языêа, и личностный рåпåртуар носитåлåй языêа. Языê связан нå толüêо с 
мыøлåниåм и пониманиåм посрåдством слов и значåний, он связан åùå с «языêовым 
мировидåниåм», с языêовой аппåрцåпциåй (лат. ар- +perception – восприятиå), с осоз-
нанным восприятиåм языêа. 

Тåрмин «языêовоå мировидåниå» Ãумболüдт понимаåт êаê то, что «языê – это мир, 
лåжаùий мåжду миром внåøних явлåний и внутрåнним миром чåловåêа», что «языê – нå 
просто срåдство обмåна, служаùåå взаимопониманию, а поистинå мир, êоторый внут-
рåнняя работа духовной силы призвана поставитü мåжду собою и прåдмåтами…», что 
их различиå состоит «нå толüêо в отличиях звуêов и знаêов, но и в различии самих ми-
ровидåний» (4, с. 304). Языê отражаåт нå столüêо прåдмåтный мир, сêолüêо тот способ, 
êоторым этот прåдмåтный мир прåдставлåн чåловåêу. Этот способ, этот угол зрåния, 
под êоторым народ смотрит на мир, являåтся особåнным для êаждого чåловåêа. 

Ãоворя о познании в языêå, Ãумболüдт замåчаåт, что языê субúåêтивåн по отноøåнию 
ê прåдмåтному миру, но для индивида языê обúåêтивåн, потому что это «отзвуê обùåй 
природы чåловåêа». 

Ãоворя об истинå, вåлиêий гуманист уêазываåт на способностü языêа уточнятü 
знания, избавлятüся от заблуждåний благодаря êоммуниêации в познании и исполü-
зованию языêа. 

Èз взаимосвязи мысли и слова Ãумболüдт дåлаåт вывод о том, что языêи являются 
нå толüêо выражåниåм опрåдåлåнной истины. Â процåссå мыслитåлüной дåятåлüности 
«…наступаåт процåсс внутрåннåго восприятия и творчåства, из êоторого становится 
очåвидным, что обúåêтивная истина проистåêаåт от полноты сил субúåêтивно индиви-
дуалüного. Это возможно толüêо посрåдством языêа и чåрåз языê», êоторый вåдåт позна-
ниå ê обúåêтивной истинå (4, с. 320). Таêим образом, в êонцåпции Ãумболüдта отдаåтся 
приоритåт таêим особåнностям языêа, êоторыå связаны с внутрåннåй дåятåлüностüю 
духа. Языê являåтся нå толüêо срåдством обùåния, но и связуюùим звåном мåжду духом 
(индивидом) и прåдмåтами. 

Ãумболüдт прåдставляåт языê êаê мир и мировоззрåниå, «потому что åго путü ê 
языêу обусловлåн нå столüêо языêом, сêолüêо стрåмлåниåм в åдиной êартинå прåд-
ставитü совоêупностü духовно-историчåсêого развития чåловåчåства в åго цåлüности, 
но одноврåмåнно таêтå и в åго всåгдаøнåй индивидуалüности… Ãумболüдтовсêий путü 
ê языêу бåрåт êурс на чåловåêа, вåдåт чåрåз языê и сêвозü нåго ê иному: ê всêрытию и 
изображåнию духовного развития чåловåчåсêого рода». 

Â послåдниå дåсятилåтия учåныå-êогнитивисты вновü обратилисü ê êонцåпции 
Â. Ãумболüдта, прåдлагаюùåй изучåниå языêа в тåсной связи с чåловåêом, с расêрытиåм 
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внутрåннåго мира личности, с эмоционалüным состояниåм индивида. Психичåсêиå 
состояния разнообразно и эêспрåссивно транслируются чåрåз языêовую систåму. 
Тончайøиå нюансы эмоционалüных пåрåживаний находят свои формы выражåния на 
разных уровнях языêа, а таêжå могут пåрåдаватüся и внåлингвистичåсêими срåдствами. 
Опрåдåлåниå способов наимåнования эмоционалüных состояний составляåт одну из 
важнåйøих проблåм соврåмåнной лингвистиêи. 

Параллåлüноå изучåниå эмоций в философии и лингвистиêå дало стимул ê станов-
лåнию нового направлåния в языêознании – лингвистичåсêого антропоцåнтризма, в 
êотором отразиласü психологичåсêая êонцåпция эмоций. 

Тåма наøåго исслåдования – «Íоминативно-фунêционалüноå полå психичåсêих 
отноøåний «любовü» – «нåнавистü» в соврåмåнном руссêом языêå». Оно прåдполагаåт 
описаниå эмоционалüной сфåры в жизни чåловåêа, исслåдованиå систåмы вåрбалüных 
срåдств выражåния психичåсêого состояния «любовü» в åдинствå с выразитåлüными 
движåниями êаê особым языêом жåстов, пåрåдаюùим это психичåсêоå состояниå. 

Эмоционалüныå рåаêции чåловåêа проявляются в мимиêå, пантомимиêå, в тåмбрå 
голоса и в других физиологичåсêих проявлåниях. По выразитåлüным движåниям гово-
ряùåго оêружаюùиå могут судитü об эмоционалüном состоянии чåловåêа. 

Ñостояния любви пåрåдаются различными нåвåрбалüными способами: мимиêой, 
пантомимиêой, голосом, блåсêом глаз, хараêтåристиêой сåрдåчной дåятåлüности, 
тåмпåратурой тåла, хараêтåристиêой фунêционирования сåêрåторных жåлåз. 

Привåдåм примåры из тåêстов, гдå эмоционалüныå состояния любви пåрåдаются 
различными выразитåлüными движåниями. Это примåры из произвåдåний А.П. Ìåлü-
ниêова-Пåчåрсêого «Â лåсах» и «Íа горах», в êоторых мир чåловåêа расцвåчåн ярêими 
êрасêами любви. 

Теìпература. «Отчåго жå таê испугаласü она, êогда Алåêсåй воøåл в свåтлицу, отчåго 
зарделась и глаза опустила…» (т. 3, с. 264). «А в тå поры «хмåлåвыå ночêи» стояли – по 
людям ходил вåсåлый Яр и сладêим размывчатым дыханиåм палил в них êровü молодую» 
(т. 5, с. 168). «Зарделось бåлоснåжноå личико Авдотüи Ìарêовны, отупила она умом и 
êротостüю сиявøиå очи» (т. 4, с. 110). «Тронü тåми грабåлüêами дåвицу, вдовицу или 
мужнюю жåну, закипит у нåй рåтивоå сåрдцå, загорится алая кровь, распалится бåлоå 
тåло, и станåт åй тот чåловåê êраснåй солнца, яснåй мåсяца…» (т. 4, с. 19). 

Характерèñтèка ñердечной деÿтелüноñтè. «Сердце замерло у Тани, страстü на-
пала на нåå…» (т. 3, с. 392). «Åсли дåвичüå сåрдцå затрепещет, пåрвою любовüю в раннåй 
молодости, чистую дуøу åå она развåдåт до блажåнства…» (т. 4, с. 19). 

Мèìèка. «То êолåчêо, что Ìарêо Данилыч подарил, надо отдатü посêорåå, – с улыб-
коé, полной любви, сêазала Аграфåна Пåтровна» (т. 4, с. 282).

Пантоìèìèка. «Íå гибêая повåлиêа бåло-розовыå цвåтиêи воêруг зåлåного дуба 
обвиваåт, нå хмåлинуøêа вêруг тычиночêи вüåтся – обвивает белоснежными руками 
красавица жåланного гостя…» (т. 4, с. 13). «Ðинулся молодåц на высоêую грудü… È долго 
и горячо сжимали они друг друга в обúятüях…» (т. 4, с. 169). «Íå øåлêова ниточêа êо 
стåнêå лüнåт – свåт Áорисыч Потаповну êо сåрдцу жмет…» (т. 4, с. 303). 

Блеñк глаç. «Та молча привстала, слåгêа наêлонила головêу и взглянула на нåго 
таêими сияюùими, таêими ясными очами, что глубоêо вздохнулосü доброму молодцу 
и голубåм встрåпåнулосü åго рåтивоå сåрдцå. А у нåго глаза горят полымем, блещут 
искрами» (т. 4, с. 59). 

Jolomanova E. I.
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Теìбр голоñа. «È êаê он глядåл на мåня и таким голосом говорил со мной, что мåня 
то в жар, то в озноб» (т. 5, с. 240). 

Характерèñтèка функöèонèрованèÿ ñекреторных желеç. «Íå свåтлыå алмазы 
самоцвåтныå, а êрупныå слезинки нежданноé радости и нåудåржимой страсти засвåр-
êали под тåмными åå рåсницами…» (т. 4, с. 13). 

Â тåêстå часто встрåчаåтся êомплåêсноå исполüзованиå выразитåлüных движåний, 
привåдåм таêиå примåры. 

Характерèñтèка функöèонèрованèÿ ñекреторных желеç, теìпература, 
дрожü. «Заêинуласü назад миловидная головêа, слезоé наслажденья подернулись тåмныå 
очи, горят ланиты, трепещут уста пурпуровыå» (т. 5, с. 401), «брызжут очи пламенем, 
заревом пыøет лицо, часто и высоко поднимается пыøная грудü под тонêой бåло-
снåжной сорочêой» (т. 4, с. 252). 

Â художåствåнном мирå А.П. Ìåлüниêова-Пåчåрсêого любовü понимаåтся êаê основа 
жизни. Ëюбовü даåтся чåловåêу свыøå, она всåобúåмлюùа, пронизываåт всю жизнü 
чåловåêа, играåт болüøую ролü в åго жизни. Åсли она åстü – то захватываåт чåловåêа 
цåлиêом, расцвåчиваåт åго жизнü ярêими êрасêами; åсли åå нåт – жизнü становится 
бåсцвåтной, тусêлой и бåзрадостной. Таêов мир чåловåêа в свåтå любви. Таêова любовü 
в мирå чåловåêа. 

Â языêовой êартинå мира Ìåлüниêова-Пåчåрсêого любовü прåдстаåт êаê божå-
ствåнный дар, что можно подтвåрдитü слåдуюùими цитатами. 

«Ñтопами нåслыøными бåзмолвно, нåвидимо развåсåлый Ярило ступаåт по Ìатåри 
Ñырой Зåмлå, тихонüêо вååт он яровыми êолосüями и алыми цвåтами, распаляет – раз-
жигает кровь молодую, туманит головы, сладêоå забытüå наводит…» (т. 4, с. 72). «А в тå 
поры «хмåлåвыå ночêи» стояли – по людям ходил вåсåлый Яр и сладêим размывчатым 
дыханüåм палил в них кровь молодую» (т. 5, с. 168). 

Здåсü умåстно вспомнитü мыслü Ãумболüдта о том, что индивидуалüный хараêтåр 
языêа проявляåтся в состоянии духа и в способå мыøлåния и восприятия. Íаиболåå 
отчåтливо, по åго убåждåнию, «проявляåтся своåобразиå êаждого языêа в народно-поэти-
чåсêой рåчи и в связанных с нåй типах литåратур». Особåнности народно-поэтичåсêого 
языêа и националüный хараêтåр прåдставлåний о любви мы увидåли в процитированных 
отрывêах из произвåдåний. 

Эти цитаты, отражаюùиå особåнности народной рåчи, знаêомят с эмоционалüным 
чувством любви, выражåнным различными языêовыми срåдствами. Языêовыå фаêты 
помогают понятü националüный хараêтåр народа, åго дух, способ мыøлåния и фрагмåнт 
êартины мира в прåдставлåнии народа. 

Èтаê, мы рассмотрåли основополагаюùиå êонцåпции гумболüдтовсêой филосо-
фии языêа, êоторая понимаåтся нами êаê «спåциалüная, узêопрåдмåтная философсêая 
дисциплина, изучаюùая производство научных знаний в различных åго аспåêтах и 
взаимосвязях…» (9, с. 266). 

Анализ изложåнного матåриала позволяåт заêлючитü, что философия языêа при-
нимаåт самоå аêтивноå участиå в появлåнии новых лингвистичåсêих дисциплин и 
обúåдиняåт их в åдиную êартину мира. Ôилософия формируåт мировоззрåнчåсêиå 
установêи учåных, åй «удаåтся рåализоватü всå свои ипостаси разом – бытü мировоз-
зрåниåм, мåтодологиåй, науêой, исêусством…» (8, с. 26). 

Section II. The Humanities
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Изучение фразеологических единиц 
русского языка в процессе подготовки 
современного специалиста (в условиях дву- 
и многоязычия)*

Языê являåтся важнåйøим срåдством чåловåчåсêого обùåния, орудиåм пåрåда-
чи мысли. Âмåстå с тåм он выступаåт в êачåствå зåрêала националüной êулüтуры, åå 
хранитåля. Â руссêом языêå, êаê и в любом другом, важна и интåрåсна таê называåмая 
националüно-êулüтурная сåмантиêа языêа, т.å. языêовыå значåния, êоторыå отражают, 

* Доêлад прåдставлåн автором на Ðåспублиêансêой научно-праêтичåсêой êонфåрåнции «Образованиå 
и науêа в соврåмåнном унивåрситåтå: опыт, тåория, праêтиêа» (г. Áиøêåê, 13 марта 2008 г.).
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