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Американская киноиндустрия 20 века как компонент культурной 

грамотности (на примере “Словаря культурной грамотности” Э.Д. Хирша) 

Знание культурного наследия своей страны является одним из условий 

для осуществления полноценной коммуникации. Существуют различные точки 

зрения о том, какая именно информация должна быть известная образованным 

американцам и как ее можно систематизировать. 

Одним из лучших способов систематизации знаний является тезаурус. С 

этой точки зрения научный интерес представляет “Словарь культурной 

грамотности” Э. Хирша, Дж. Кетта и Дж. Треффила. Культурная грамотность – 

это система знаний, необходимых человеку для того, чтобы ориентироваться в 

современном мире. Она включает знания, которые являются общими для 

людей, объединенных одной культурой.  

При отборе словарных единиц составители руководствовались 

следующими правилами: 

1. Исключение специализированной информации, знакомой только 

экспертам в определенных областях знаний, и всем известных понятий.  

2. Широкая известность в американской культуре. Только те понятия, 

которые знакомы большинству образованных американцев, должны быть 

упомянуты в словаре.  

3. Значимость для общества в течение достаточно долгого времени.  

Большое внимание в “Словаре культурной грамотности” Э.Д. Хирша 

уделяется американской киноиндустрии двадцатого века, которая представлена 

словарными статьями о режиссерах и мультипликаторах (В. Аллен, Д.У. 

Гриффит, А. Хичкок, У. Дисней), актерах (Ч. Чаплин, Ж. Бейкер, семья 

Бэрримор, Х. Богарт, У.К. Филдс, Г.Гарбо, К. Хепбёрн, Б. Хоуп, Лорел и Харди, 

братья Маркс, М. Монро, П. Робсон, Дж. Роджерс, Дж. Стюарт, Дж. Уэйн, О. 

Уэллс, М. Уэст), фильмах (“Рождение нации”, “Касабланка”, “МЭШ”, 



“Оклахома”), киногероях (Арчи Банкер, Кинг Конг), а также об Американской 

академии кинематографических искусств и наук и кинопремии «Оскар». 

Изучение словарных статей, посвященных американской киноиндустрии 

20 в., позволяет сделать вывод о том, что она является важной составляющей 

культурной грамотности. 
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American Movie Industry of the 20th Century As a Part of Cultural Literacy (As 

Exemplified in  The Dictionary Of Cultural Literacy By E.D. Hirsch) 

The knowledge of cultural heritage of your own country is one of the main 

conditions that allows to fulfill effective communication. There are different points of 

view on the information that must be familiar to literate Americans and how to 

arrange it.  

Thesaurus is considered to be one of the best means of systematizing 

knowledge. Thus, “The Dictionary of Cultural Literacy” by Hirsch E.D., Kett J.F., 

Trefil J. is of great educational value.  

Cultural literacy is a system of common knowledge that is essential for 

everyone to be guided in the modern world.  It constitutes the knowledge that is 

shared by all the people united by the same culture.  

In order to decide what to include, the co-authors established the following 

rules: 

1. To exclude specialized information that is known only by experts in 

particular fields and too basic information. 



2. To determine how widely known an item is in American culture. Only those 

items that are likely to be known by a broad majority of literate Americans ought to 

appear in this dictionary.  

3. To become part of cultural literacy, an item must have lasting significance.  

In “The Dictionary of Cultural Literacy” by Hirsch E.D. much attention is 

drawn to the American movie industry of the 20th century that is introduced by the 

articles devoted to film directors and cartoonists (Allen, W., Griffith, D.W., 

Hitchcock, А. Disnay, W.), actors and actresses (Chaplin, Ch., Baker, J., Barrymore 

family, Bogart, H., Fields, W.S., Garbo, G., Hepburn, К., Hope, B., Laurel and 

Hardy, Marx brothers, Monroe, М., Robeson, P., Rogers, G., Stewart, J., Wayne, J., 

Welles, О., West, M.), films (“The Birth of a Nation”, “Casablanca”, “M*A*S*H”, 

“Oklahoma”), characters (Bunker, Archie, King Kong), and also Academy Awards 

and «Oscar». 

Studying the articles devoted to the American movie industry of the 20th 

century we come to the conclusion that it is a significant part of cultural literacy. 


