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ISSUES OF LEARNING RELATED SPEECH IN NON-NATIVE LANGUAGE OF STUDENTS OF THE 

PREPARATORY FACULTY. 

 

Аннотация.  

В данной статье обсуждается аспект обучения связанной речи на неродном языке студентов на 

занятиях по РКИ и роль коммуникативно-речевой ситуации в контексте обучения коммуникации, а 

также приводятся основные методики обучения говорению, раскрывается место и роль в них постановки 

в коммуникативно-речевую ситуацию учащихся. Работа над развитием связной речи должна прово-

диться последовательно. При этом нежелательна подмена одних единиц связной речи другими. Линейное 

расположение предложений, паратаксическое объединение предложений, сложное синтаксическое целое 

— ни одно из этих явлений, взятое само по себе, отдельно, не может представлять связную речь. Для 

овладения этими явлениями необходимы специальные упражнения. 

Abstract.  
This article discusses the aspect of teaching related speech in the non-native language of students in RCT 

classes and the role of the communicative speech situation in the context of teaching communication, and also 

presents the main methods of teaching speaking, reveals the place and role of students in the communicative speech 

situation. Work on the development of coherent speech should be carried out consistently. In this case, the substi-

tution of some units of coherent speech by others is undesirable. The linear arrangement of the sentences, the 

parataxic union of sentences, the complex syntactic whole — none of these phenomena, taken by itself alone, can 

represent a coherent speech. To master these phenomena requires special exercises. 

 

Ключевые слова: методика обучения РКИ, обучение говорению, методы обучения, формирование ре-

чевых навыков, обучение иностранному языку. 

Key words: methods of teaching RCTs, learning to speak, teaching methods, the formation of speech skills, 

learning a foreign language. 

 

Обучение устной речи на неродном языке яв-

ляется неотъемлемой частью любого начального 

этапа, независимо от его характера и целей. Важ-

нейшая часть этой задачи — обучение связной 

речи. К сожалению, этот вопрос исследован недо-

статочно. В известном переосмыслении нуждаются 

не только теоретическое обоснование методов обу-

чения связной речи, но и сами методы. 

Изучение предложения — минимальной ком-

муникативной единицы — в языковом контексте 

имеет целью совершенствование коммуникации на 

изучаемом языке. Предложение в связной речи есть 

некоторая промежуточная ступень между комму-

никативными заданиями предшествующего и по-

следующего предложений. Принято считать, что 

эта особенность связной речи создает для говоря-

щего, который уже овладел структурой отдельного 

предложения, некоторые новые трудности: 

1. Необходимо использовать (в соответствии 

с нормами изучаемого языка) различные средства 

связи между предложениями. 

2. Следует продумать логику расположения 

предложений применительно к объекту речи. 

Представляется, что преодоление первой труд-

ности заслуживает большего внимания методистов, 

так как незнание или недостаточное знание языко-

вых средств оформления связного высказывания на 

иностранном языке приводит или к чересчур 

«книжной», неестественной речи, несвойственному 

данному языку членению речевого потока, или, 

наконец, к инфантильности речи. Что касается вто-

рой трудности, то для преодоления ее уже разрабо-

таны конкретные пути, например ознакомление 

учащегося с планом высказывания [1] или модели-

рование речевой ситуации преподавателем. Кроме 

того, вторая трудность связана с уровнем развития 

логического мышления и должна в основном пре-

одолеваться на уроках родного языка. Лишь при 

обучении школьников второму языку необходимы 

какие-то специфические упражнения. 

В лингвистике усиливается интерес к «расчле-

нению» связной речи. По поводу того, что считать 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10424
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10424
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высшей коммуникативной единицей и как ее 

назвать, ведутся многочисленные споры. Методи-

стами высказывается мнение о наличии между 

уровнем предложения и уровнем связной речи 

уровня высказывания [2]. На практике особенности 

высказывания отождествляются с особенностями 

связной речи и иерархия «предложение — выска-

зывание — связная речь» фактически сводится к 

противопоставлению: «предложение — связная 

речь». Имеют место попытки охарактеризовать то, 

что непосредственно следует за уровнем предложе-

ния, как «ситуационную цепь предложений, связан-

ных единством содержания» [3], но это положение 

в дальнейшем не конкретизируется. Учить связной 

речи абстрактно, без вычленения ее основных еди-

ниц — задача маловыполнимая, поэтому необхо-

димо выяснить содержание самого понятия и оце-

нить имеющиеся в этой области упражнения. 

Можно проследить, как в явлениях, находя-

щихся выше уровня предложения, постепенно 

ослабевает действие собственно языковых законов 

и усиливается действие экстралингвистических 

факторов. 

Рассмотрим лингвистическое содержание по-

нятия «связная речь». Начнем со сложного синтак-

сического целого. Это группа предложений, кото-

рая обладает замкнутой синтаксической структу-

рой и смысловой законченностью. При этом син-

таксический состав сложного синтаксического 

целого, как правило, разнороден. Например: По 

улице шел маленький мальчик. В руках он нес туго 

набитый портфель. А за мальчиком, высунув язык 

и тяжело дыша, плелась большая лохматая собака. 

К средствам организации сложного синтакси-

ческого целого относятся союзы, союзные слова, 

соотносительные слова, вводные слова, синтакси-

чески значимая интонация, повторение одних и тех 

же понятий в разном лексическом выражении, пар-

целляция (присоединение), бессоюзие. 

Все эти средства применительно к русскому 

языку в целом достаточно хорошо изучены и могут 

быть использованы при обучении. 

В связной речи, помимо сложного синтаксиче-

ского целого, наблюдается еще и паратаксическое 

объединение предложений — своеобразное явле-

ние речи, при котором по экстралингвистическим, 

возможно, ситуативным причинам предложения 

произносятся без каких-либо фонетических призна-

ков конца, а смысловая близость этих предложений 

отсутствует. 

Поясним сказанное. Представим себе ситуа-

цию: человек уходит на работу в плохую погоду, и 

при этом он торопится. Естественно ожидать, что 

он, произнося: На улице сильный дождь. Я приду 

сегодня как обычно, —- объединит эти две фразы 

одной интонацией, т. е. паратаксически. 

И, наконец, в связной речи существует еще ли-

нейная связь предложений, изолированных грамма-

тически, семантически, ситуативно и интонаци-

онно. Например: Тикали часы. За окном посте-

пенно темнело. В доме было тихо. Изредка потрес-

кивали дрова в печке. 

Все перечисленные выше явления — сложное 

синтаксическое целое, паратаксическая связь пред-

ложений, линейная связь предложений — состав-

ляют понятие связной речи. Проведенный анализ 

понятия связной речи может объяснить, почему по-

рой необходимость специального обучения связи 

между предложениями недооценивается в практике 

работы. Это происходит нередко в связи с тем, что 

сложное синтаксическое целое смешивается с пар-

атаксисом или с линейным объединением предло-

жений. Отсюда делается необоснованный вывод о 

том, что отсутствуют какие-либо языковые законо-

мерности, имеющие место выше уровня предложе-

ния. 

Это находит свое отражение и в методике обу-

чения неродному языку. В учебниках иностранного 

языка и русского языка как иностранного можно 

найти различные типы коммуникативных упражне-

ний, обучающих связной речи. В программах, пре-

дисловиях к пособиям, методических рекоменда-

циях говорится о необходимости развития связной 

речи, но указываются лишь конечные требования к 

развитию речи: умение написать сочинение, опи-

сать картину, пересказать текст, дать расширенный 

ответ на вопрос и т. д. В то же время применительно 

к учебному процессу совсем не выделяются те ре-

чевые единицы, 

которым при этом следует учить (за исключе-

нием, пожалуй, опыта венгерских методистов) [3]. 

Обратимся к анализу упражнений, используе-

мых на практике, с позиций предлагаемого расчле-

нения понятия «связная речь». Рассмотрим упраж-

нения на отработку сложного синтаксического це-

лого — этого основного показателя связности речи 

[4, 35]. Работе над этим явлением посвящается ряд 

упражнений как по восприятию (в основном 

наблюдению), так и по использованию сложного 

синтаксического целого в качестве активной рече-

вой единицы. 

Упражнения на восприятие сложного синтак-

сического целого дают возможность научиться 

определять границы сложного синтаксического це-

лого, наблюдать за проспективной и ретроспектив-

ной связью предложений внутри этой единицы. 

Обычно к этому типу упражнений относятся следу-

ющие: членение текста на абзацы и нахождение 

слов, посредством которых предложения соединя-

ются друг с другом [5]. 

Этой же цели может служить и грамматиче-

ская экспозиция в виде небольших по объему тек-

стов. 

Обширный материал для работы над сложным 

синтаксическим целым можно найти в работах И. 

А. Фигуровского [6], И. П. Распопова [7], посвя-

щенных, правда, обучению русскому языку как 

родному, но которые тем не менее — с соответству-

ющей коррекцией — могут быть использованы и 

для преподавания русского языка как иностран-

ного. Нам представляется, что к таким упражне-

ниям и формам работы целесообразно отнести сле-

дующие: 
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1. Ознакомление учащихся с возможными 

средствами связи внутри сложного синтаксиче-

ского целого. 

2. Осмысливание отношений, возникающих 

между предложениями (толкованием и постанов-

кой вспомогательных вопросов). 

3. Выделение предложений, которые начи-

нают сложное синтаксическое целое или связывают 

его с дальнейшим текстом. 

4. Нахождение в тексте семантических связей 

между предложениями. 

5. Замена наиболее частотных средств связи 

(и, еще, также) другими, более тонко передающими 

смысловые отношения между предложениями [8, 

43]. 

6. Выбор союза, необходимого для выраже-

ния определенного отношения между предложени-

ями. 

Важный материал для упражнений, направлен-

ных на наблюдение над сложным синтаксическим 

целым, может дать характерное для русской разго-

ворной речи явление парцелляции (присоединения) 

как одного из видов связи между предложениями и 

как способа выражения экспрессии, происходящей 

по специфическим для русского языка законам. 

Например: За субботу он успел закончить реферат. 

И выучить новые слова к зачету. И даже перевести 

десять страниц из Голсуорси. 

В учебном процессе имеют место упражнения, 

направленные на использование сложного синтак-

сического целого в активной речи. 

1. Нужно ответить на предложение, произне-

сенное преподавателем, серией предложений. В за-

дании необходимо обязательно указать, какие 

именно предложения должны войти в эту серию: 

подтверждающие, отрицающие, поясняющие пред-

ложение, сказанное преподавателем. 

2. Замена сложного предложения несколькими 

простыми. 

3. Замена нескольких предложений сложным. 

4. Включение в текст предложений, необходи-

мых для связи предыдущей части текста с последу-

ющей. 

Упражнения, отрабатывающие паратаксиче-

скую связь предложений, отсутствуют в учебниках 

и пособиях. Это можно, по-видимому, объяснить 

тем, что работу над темпом речи — немаловажным 

для паратаксиса фактором — отводят в задачи фо-

нетистов, а в пособиях по фонетике ограничива-

ются работой с отдельным предложением. Задача 

методики состоит в том, чтобы дать преподавателю 

упражнения для отработки этого явления. 

Для отработки линейной связи предложений в 

современной методике используются обычно сле-

дующие упражнения: 

1. Расчленение речевого потока на отдельные 

предложения. 

2. Логическая расстановка законченных 

предложений. Такие упражнения, как включение в 

связный текст предложений из других текстов, от-

веты на вопросы, составляющие связный текст, мо-

гут (в зависимости от объема и качества языкового 

материала) использоваться как при обучении слож-

ному синтаксическому целому, так и при обучении 

линейной связи предложений. 

Сочинение, изложение, рассказ по картине, пе-

ресказ и т. д. соединяют умения учащихся по трем 

отмеченным уровням. Именно здесь — на уровне 

собственно связной речи — наиболее явственно 

действие правил актуального членения [9—11]. 

Возникает необходимость в упражнениях на 

отработку этих правил. В качестве таковых могут 

быть рекомендованы следующие: 

1. Сформулировать вопросы, ответами на ко-

торые могли бы служить заданные предложения. 

2. Определить разницу в коммуникативном 

значении предложений с различным порядком 

слов. 

3. Изменить коммуникативное значение 

предложения с помощью иной расстановки акцен-

тов. 

4. Восстановить нормальный порядок слов. 

5. Исходя из контекста, прочитать предложе-

ния в соответствии с их коммуникативными зада-

ниями. 

6. Воссоздать контекст для предложений с 

разным коммуникативным заданием [7]. 

Особого, на наш взгляд, внимания требует вы-

яснение роли так называемых ситуативных упраж-

нений. Нередко имеет место некоторая переоценка 

их роли. Считается, что ситуативные упражнения 

помогают овладеть типичным языковым окруже-

нием предложения, и при этом забывается, что та-

кие упражнения представляют собой лишь ориен-

тировочную основу будущих действий, а сами язы-

ковые действия (хотя бы определенным образом и 

направленные) в конечном счете зависят от выбора 

говорящего. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что ра-

бота над развитием связной речи должна прово-

диться последовательно. При этом нежелательна 

подмена одних единиц связной речи другими. Ли-

нейное расположение предложений, паратаксиче-

ское объединение предложений, сложное синтакси-

ческое целое — ни одно из этих явлений, взятое 

само по себе, отдельно, не может представлять 

связную речь. Для овладения этими явлениями 

необходимы специальные упражнения. Использо-

вание ситуативных упражнений дает наиболее хо-

рошие результаты после того, как учащиеся овла-

дели умениями соединять — тем или иным обра-

зом— предложения в речи. 

Работа над развитием связной речи на началь-

ном этапе имеет свою специфику. На начальном 

этапе лексикограмматический материал ограничен, 

поэтому внимание учащихся следует обращать на 

то, что связь предложений может создаваться по-

средством повторения понятий в разном лексиче-

ском наполнении (имеется в виду замена существи-

тельных местоимениями). 

Кстати, перечисленные в книге «Морфология 

и синтаксис современного русского литературного 

языка» [11, 288] способы «подключения» предло-

жения к предложению (причем, притом, при этом, 

кроме того, более того, мало того, тем более, тем 
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более что; впрочем, ну а, ну и, и еще, да еще, да и) 

далеко не всегда представлены в лексических ми-

нимумах начального этапа такого курса обучения, 

конечными целями которого является полное овла-

дение языком. Однако это не снимает задачи отбора 

союзных, вводных и соотносительных слов для 

начального этапа обучения. 

Отработка паратаксических соединений может 

проводиться при воспроизведении группы предло-

жений в определенном темпе, «подсказанном» 

определенной ситуацией. Линейное же соединение 

предложений в речи не вызывает трудностей; что 

касается психологических трудностей, которые 

здесь возникают, то этот вопрос требует специаль-

ного исследования. 

В 60е гг. XX веке советским методистом, пре-

подавателем и психологом В. Беляевым был разра-

ботан сознательно-практический метод [8], кото-

рый базируется на принципах работы психики в 

процессе преподавания: язык служит основным 

средством коммуникации между обучающимися – 

т.е. учащиеся производят коммуникацию преиму-

щественно на изучаемом языке. Процесс общения 

является творческим, т.е. не подразумевает опери-

рование заранее выученными конструкциями, во-

просами, ответами, текстами – коммуникация 

должна моделировать реальное ситуации речевого 

общения. Основной акцент в обучении делается на 

развитии у обучающихся иноязычного мышления, 

чувство того языка, который они изучают, что до-

стигается исключительно постоянным контактом с 

усваиваемым языком. Обучение всем видам комму-

никации должно идти одновременно, т.е. учащийся 

должен осваивать одновременно письмо, разговор, 

чтение и аудирование. Использование языка созна-

тельно, творчески, в различных ситуациях комму-

никации позволяет обеспечить знание его системы. 

Содержание учебного материала должно иметь зна-

чение для учащихся. Так как те понятия, которые 

выражаются с помощью русского языка и языка 

иностранного студента, как правило, совпадают до-

вольно редко, то прямое пояснение, перевод, 

наглядная семантизация – это недостаточно эффек-

тивный способ для усвоения слова. Для того, чтобы 

полноценно объяснить слово, необходимо исполь-

зовать различные понятия, в полной мере отражаю-

щие конкретное понятие. Настоящее овладение го-

ворением при изучении РКИ становится возмож-

ным, только если речевые навыки говорящего авто-

матизированы.  

При отработке языковых навыков следует уде-

лять именно этому процессу – на тренировку язы-

ковых навыков с помощью постановки учащихся в 

коммуникативно-речевую ситуацию норме должно 

уходить не менее 85% времени обучения, а теоре-

тическая часть не должна превышать 15% учебного 

времени, но тем не менее теорию и практику сле-

дует в процессе занятия распределять равномерно. 

С психологической точки зрения данный ме-

тод обучения при обучении РКИ во многом базиру-

ется на основании концепций речевой деятельности 

А. Леонтьева и Л. Выготского, а также общей тео-

рии обучения языку П. Гальперина. Основа данного 

метода – это принцип коммуникативности, кото-

рый подразумевает тот факт, что обучающийся в 

процессе овладения языковыми навыками, произ-

водит активный обмен информацией, как в пись-

менном, так и в устном виде в тех пределах, кото-

рые обусловлены формой обучения и степенью 

необходимости использования практических навы-

ков в ситуациях иноязычного общения. По сути 

студентам, которые в дальнейшем будут работать, 

например, в качестве врачей на территории России, 

будут требоваться одни речевые навыки, инжене-

рам – другие, но в целом общий лексический и 

грамматический минимум, который будет необхо-

дим в бытовой коммуникации будет совпадать. 

При обучении русскому языку будет использо-

ваться принцип приближения к реальной ситуации 

необходимости использования языка. При приме-

нении этого принципа в сознании ученика форми-

руется определенный психофизиологический меха-

низм – т.н. коммуникатор, устойчивая структура 

психики, которая отвечает за обмен и общение на 

данном языке в пределах определенной речевой 

коммуникации, избранной в качестве базовой, от-

вечающей конечным целям обучения.  

Этот метод способствует тому, что учебный 

материал усваивается на основе осознанного пони-

мания и восприятия материала, а не просто заучи-

вания речевых конструкций и форм. При отборе и 

презентации языкового материала следует учиты-

вать принцип коммуникативности обучения, а 

также функциональности: языковой материал, ко-

торый предлагают студентам, должен сразу быть 

введен в речевую практику. 

Коммуникативный метод обучения - это одна 

из последних разработок педагогического опыта по 

обучению говорению на занятиях РКИ, который со-

здан российским методистом и преподавателем 

Е.И. Пассовым. Базис данного метода заключается 

в том, что язык обучение язык осуществляется на 

основе модели естественного общения в рамках 

этого языка, т.е. полностью базируется на поста-

новке учащихся в коммуникативно-речевую ситуа-

цию.  

Если следовать данному подходу, то коммуни-

кативность следует рассматривать не как методиче-

ский принцип для обучения и отбора материала, а 

скорее, как методологический принцип, которые 

сам определяет методики обучения, выбор методов 

познания, используемых для осуществления про-

цесса обучения. Т.е. при коммуникативном методе 

сама коммуникативность – это не одно из условий 

обучения, а базис обучения.  

Конечно, это не подразумевает того факта, что 

процесс обучения следует строить как точную ко-

пию процесса коммуникации, поскольку при нор-

мальном коммуницировании существуют опреде-

ленные параметры, моделирование которых с 

точки зрения процесса обучения нет смысла: так, в 

обычном разговоре нет системы и организованно-

сти, которая должна присутствовать при учебном 

процессе и т.п. Но само обучение удобно выстроить 

именно на модели общения, на его принципиально 

важных параметрах, таких, как [10]: 
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 Использование принципа речемыслитель-

ной активности. Т.е. любой изучаемый речевой ма-

териал имеет ценность, т.е. используется носите-

лями языка в процессе общения 

 Использование принципа индивидуализа-

ции – т.е. создание ситуации индивидуальной мо-

тивации и заинтересованности в обучении языку 

 Использование принципа функционально-

сти – согласно использованию данного принципа 

весь подбор методик, средств и содержания обуче-

ния направляется на развитие четырех основных 

сфер коммуникации как средства общения, а также 

устанавливается полный перечень речевых функ-

ций как целей обучения);  

 Использование принципа ситуативности – 

т.е. учащийся обучается, исходя из проработки раз-

личных коммуникативных ситуаций 

 Принцип новизны, который обеспечивает 

поддержание интереса к овладению иностранным 

языком, формирование речевых навыков, способ-

ных к автоматическому переносу, развитие продук-

тивности и динамичности речевого умения, а также 

становление и развитие коммуникативной функции 

мышления.  

Рассмотренные методы, методики и принципы 

обучения говорению в РКИ с применением поста-

новки учащихся в коммуникативно-речевую ситуа-

цию являются основой для овладения умением об-

щаться и способствуют решению познавательных и 

развивающих задач обучения.  
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«Владей своими страстями – или они овла-

деют тобой» [6, с. 345]. 

Эпиктет 

 

Самоубийство сегодня остается одной из ост-

рейших проблем, о существовании которой знает 

каждый член нашего общества с самого раннего 

возраста. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения, обнародованным в 2018 году, ежегодно 

в мире около 800 000 человек заканчивают жизнь 

самоубийством. На каждое из них приходится зна-

чительно больше людей, которые совершают по-

пытки самоубийства. Суицид являются второй ве-

дущей причиной смерти среди молодых людей от 

15 до 29 лет. В глобальных масштабах для его со-

вершения чаще всего используются пестициды, по-

вешение и огнестрельное оружие [11]. Она затраги-

вает не только людей из стран с низким и средним 

уровнем дохода, но и граждан развитых стран. 

Согласно оперативной информации Федераль-

ной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации за 1 квартал 2019 года число умер-

ших в результате самоубийств в России составило 

3809 человек, что на 14 процентов меньше в срав-

нении с аналогичным периодом 2018 года (4360 че-

ловек) [15]. 

Вместе с тем, несмотря на положительную ди-

намику, приведенные выше данные указывают на 

широкую распространенность и остроту проблемы. 

Учитывая значимость работы по профилак-

тике данного явления и неоднозначность информа-

ции распространяемой в обществе, средствах мас-

совой информации1 и особенно в сети «Интернет», 

Министерством образования и науки РФ с привле-

чением специалистов в области суицидологии, ин-

формационной безопасности детей и подростков и 

представителей журналистского сообщества, были 

подготовлены и распространены «Рекомендации по 

распространению в СМИ информации о случаях са-

моубийства» (Письмо Министерства образования и 

науки от 22 августа 2016 г. № 15-165) [14], целью 

которых являются: минимизация вреда, который 

может быть причинен безопасности и здоровью 

подрастающего поколения при использовании сети 

«Интернет». 

В психологической литературе самоубийство 

определяется как «острая разновидность девиант-

ного поведения, отказ индивида от продолжения 

жизни, собственноручное её лишение» [4, с. 404]. 

В отличие от понятия самоубийства, которое 

предполагает действия по совершению суицида, су-

ицидальное поведение рассматривается более ши-

роко и может включать в себя как воплощение идеи 

(попытку), так и некоторые склонности, и суици-

дальные тенденции. Следовательно, суицид можно 

считать законченным актом по самоумерщвлению, 

а поведение рассмотреть, как процесс, который 

можно прекратить. 

Современные условия диктуют необходимость 

                                                           
1 Далее – «СМИ» 
2 Далее – «США» 

разработки методов, форм и средств, которые 

могли бы эффективно воздействовать на психику 

личности с целью своевременного выявления при-

знаков суицидального поведения, устранения при-

чин их возникновения, оказанию человеку необхо-

димой, а главное актуальной психологической по-

мощи. 

Проблема самоубийства затрагивает все сферы 

общественной жизни, в том числе и военную 

службу. Влиянию негативных факторов служебной 

деятельности подвержены военнослужащие всех 

стран. 

К примеру, начальник Главного управления 

войск специального назначения Министерства обо-

роны Соединенных Штатов Америки2 генерал Рай-

монд Томас, в одном из своих выступлений заявил 

«о психологической измотанности и высоком 

уровне самоубийств в американской армии». Он не 

стал называть данные по числу самоубийств среди 

военнослужащих спецподразделений, заметив, что 

«не хочет вдаваться в ужасную статистику» [2]. 

Особенно подвержены суицидальному поведению 

военнослужащие армии США, вернувшиеся из зон 

боевых действий (Афганистан, Ирак, Сирийская 

Арабская Республика и др.), а также ветераны, уво-

ленные с военной службы, многие из которых не 

могут приспособиться к мирной жизни и стано-

вятся либо бездомными, либо заканчивают жизнь 

самоубийством. 

К сожалению, проблема суицидального пове-

дения существует и в российских силовых структу-

рах. 

В целом в войсках национальной гвардии РФ3 

проводится целенаправленная работа по профилак-

тике суицидальных происшествий, реализуется 

комплекс организационных и профилактических 

мероприятий направленных на предупреждение не-

боевых потерь. Вместе с тем принимаемые меры не 

всегда являются эффективными и не приносят же-

лаемых результатов. 

Проведенный анализ суицидальных происше-

ствий среди военнослужащих показал, что основ-

ными их причинами становятся: внутриличност-

ный, служебный или лично-семейный конфликт, 

финансовые затруднения, неразделенная любовь, 

измена и др. Среди категорий военнослужащих, 

наибольшее количество самоубийств совершается 

военнослужащими, проходящими военную службу 

по контракту на должностях сержантов и рядовых. 

Среди основных причин такого положения ве-

дущее место занимают:  

- низкий уровень антисуицидологической ком-

петентности должностных лиц низового звена, в 

том числе компетентности для организации работы 

по преодолению манипулятивно-спекулятивного 

поведения военнослужащих;  

- отсутствие системного взаимодействия со 

специализированными учреждениями в сфере 

укрепления психического здоровья военнослужа-

щих;  

3 Далее – «ВНГ РФ» 
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- низкий уровень результативности диагности-

ческих мероприятий по выявлению суицидального 

риска военнослужащих;  

- низкий уровень навыков саногенного мышле-

ния у военнослужащих и пр. [8, с. 5]. 

В войсках проводится активная работа по по-

иску новых методик, направленных на профилак-

тику суицидального поведения военнослужащих. 

Проведенный выше анализ причин суицидаль-

ных происшествий показал, что основные из них 

вызваны острыми эмоциональными переживани-

ями. То есть человек сталкивается с действием эмо-

ций, с которыми не может справиться. Такими эмо-

циями могут быть обида, вина, стыд, страх, гнев, 

ревность и др. Следует констатировать тот факт, 

что большое количество людей не умеют управлять 

возникающими эмоциями, а длительное их воздей-

ствие на человека может привести к печальным по-

следствиям. 

В настоящее время различными медицин-

скими и немедицинскими организациями, отдель-

ными специалистами предлагается большое коли-

чество услуг, различных методик и средств, в том 

числе медикаментозных, с помощью которых чело-

век может снизить эмоциональное напряжение, по-

править свое психическое здоровье, но, к сожале-

нию, многие из них дают лишь временный резуль-

тат. 

Анализ научных источников и публикаций 

свидетельствует о том, что одним из наиболее пер-

спективных и эффективных способов управления 

эмоциями является саногенное мышление. 

Саногенное мышление4 («sano» от лат. – исце-

лять, оздоравливать, утешать, ободрять, приводить 

в порядок и «geno» от лат. – (по)рождать) – мышле-

ние, которое исцеляет, оздоравливает, утешает и 

ободряет [13, с. 3]. То есть мышление, порождаю-

щее психическое и соматическое здоровье. 

Основатель концепции СГМ, доктор психоло-

гических наук, профессор Ю.М. Орлов выделил два 

типа мышления, противоположных друг другу: 

«…мышление, которое уменьшает внутренний кон-

фликт, напряженность, позволяет контролировать 

эмоции, потребности и желания и, соответственно, 

предотвращает заболевания, мы назовем саноген-

ным мышлением, мышлением, порождающим здо-

ровье. Соответственно обыденное мышление, нахо-

дящееся во власти привычного и автоматизмов, 

программируемых требованиями культуры, мы 

назовем патогенным мышлением, то есть мышле-

нием, порождающим болезнь» [12, с. 100]. 

Основу теории СГМ составляет концепция 

эмоций, согласно которой они имеют определен-

ную психическую структуру: «…любая эмоция, ко-

торую принято рассматривать в качестве чего-то 

спонтанного, возникающего, как проявление бессо-

знательного, на самом деле имеет точное определе-

ние на языке умственных операций, в результате 

которой бессознательно и возникает некоторая эмо-

ция, а человек осознает только её результат» [13, с. 

3]. 

                                                           
4 Далее – «СГМ» 

Ю.М. Орловым были изучены и описаны 

функции и структура таких эмоций как обида, вина, 

зависть, стыд, страх, отвращение, оскорбление, 

ревность и др., с точки зрения «поведения ума», то 

есть программ поведения, вырабатывающих ту или 

иную эмоцию. СГМ способствует выработке пове-

дения и умения контролировать себя, используя 

элементы рефлексии, то есть способности к само-

анализу и самопознанию своих эмоций. 

Эмоции играют огромную роль в жизни чело-

века. В психологии эмоции рассматриваются как 

«…особый класс психических процессов и состоя-

ний, связанных с инстинктами, потребностями, мо-

тивами и отражающих в форме непосредственного 

переживания (удовлетворения, радости, страха и 

т.д.) значимость действующих на индивида явле-

ний и ситуаций для осуществления его жизнедея-

тельности» [7, с. 793]. Они являются одним из ос-

новных механизмов регуляции психической дея-

тельности и поведения личности, позволяют чело-

веку оценить воздействующие на него факторы, 

которые выражаются в форме переживаний. 

Принято считать, что эмоции возникают в 

сфере бессознательного, в результате привычных 

умственных операций. Поэтому познание эмоций 

должно быть направлено на осознание операций 

ума, с помощью которых они возникают [5, с. 27]. 

Вся жизнь человека в социуме связана с обще-

нием, особенно военная служба, которая предпола-

гает постоянно пребывание личности в коллективе. 

А общение всегда вызывает эмоции, только они мо-

гут быть различной направленности положитель-

ные или отрицательные. Кроме того, в ходе выпол-

нения служебно-боевых задач у военнослужащих 

могут возникать такие эмоции как страх, гнев, пе-

чаль и др., следовательно, знание структуры эмо-

ции поможет человеку распознавать, находить при-

чину возникновения и её устранять. 

Если же человек не обучен навыкам СГМ он 

может постоянно прокручивать в голове ситуацию, 

которая уже прошла, но вызвала отрицательную 

эмоцию, и, вспоминая её он снова испытывает 

эмоциональное напряжение, которое раз за разом 

становится сильнее. Обладая знаниями СГМ 

человек сможет размысливать эмоции, не давая им 

отрицательно воздействовать на себя. 

В современных условиях концепция СГМ по-

лучила широкое распространение и исследуется в 

рамках таких наук как психология, педагогика, ме-

дицина и др. Огромное внимание уделяется про-

цессу формирования и развития саногенного мыш-

ления у детей дошкольного, школьного возраста, 

студентов и педагогов. Особый интерес представ-

ляют работы по внедрению СГМ в процесс обуче-

ния (Морозюк С.Н., Морозюк Ю.В.) и формирова-

ния здоровьесозидающей (саногенной) образова-

тельной среды (Маджуга А.Г.) учебных заведений 

различного уровня. 

Исследованию саногенного мышления воен-

нослужащих посвящена работа Р.В. Мишина, кото-

рый обосновывает процесс формирования навыков 
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саногенного мышления, как одного из путей совер-

шенствования работы по профилактике суицидаль-

ного поведения военнослужащих ВНГ РФ. Он рас-

сматривает его как «…разновидность девиантного 

аутоагрессивного поведения военнослужащих, 

проявляющееся в совершении сознательных по-

ступков и действий по реализации замысла на доб-

ровольное лишение себя жизни» [8, с. 51]. Исходя 

из данного определения следует, что суицид явля-

ется отклоняющимся от нормы и направленным 

против себя действием, совершаемым осознанно и 

имеющим цель, лишить себя жизни. В работе дела-

ется акцент на то, что самоубийство совершается 

психически здоровым человеком, в следствии соци-

ально-психологической дезадаптации. И с этим 

следует согласиться, исходя из того, что при при-

зыве граждан на военную службу по призыву или 

приеме на военную службу по контракту прово-

дится профессионально-психологический отбор, в 

который входят методики, направленные на выяв-

ление признаков суицидального поведения, эмоци-

ональной напряженности и т.д. 

При выполнении служебных обязанностей на 

военнослужащего могут оказывать влияние эмо-

ции, вызванные особым характером военной 

службы или связанные с бытовыми проблемами 

(получение негативных известий от родственников, 

любимого человека и др.) с которыми раньше он 

мог справиться, а сейчас вследствие особенностей 

профессиональной деятельности и круга общения 

наступает чрезмерное эмоциональное напряжение. 

Длительность действия эмоции на организм чело-

века можно считать особенностью управления са-

мим собой, то есть чем дольше мы её переживаем – 

тем менее эффективным является управление и 

наоборот. 

Конечно, военнослужащий обязан переносить 

трудности, с которыми сталкивается в ходе 

службы, но учитывая особенности каждой лично-

сти, уровень развития его морально-деловых и пси-

хологических качеств у него это не всегда получа-

ется. Р.В. Мишин отметил, что «…если военнослу-

жащий мыслит патогенно, то рано или поздно это 

может привести к глубокой депрессии, которая в 

свою очередь является основой развития суици-

дального поведения сначала внутренних форм, за-

тем и внешних плоть до суицида» [8, с. 137]. 

Исследования СГМ проведенные Д.И. Гасано-

вой (детей подготовительных группах детского 

сада), Т.Н. Васильевой (детей младшего школьного 

возраста), С.Н. Морозюк и Ю.В. Морозюк (студен-

тов), Р.В. Мишина (военнослужащих) и др. показы-

вают, что респонденты обладали саногенным мыш-

лением. Но его можно считать обыденным, так как 

они не имели специальных знаний и не обладали 

навыками научной теории СГМ. После внедрения 

разработанных ими программ (методик) показатели 

развития СГМ значительно увеличились, что сви-

детельствует о действенности концепции. 

В работах Ю.В. Морозюк и С.Н. Морозюк от-

мечается положительное влияние СГМ как на бы-

товом, так и на социальном уровне, «…Более кон-

структивно разрешаются конфликтные ситуации на 

работе, в семье и быту» [10, с. 294]. 

Результаты опытно-экспериментального ис-

следования проведенного Р.В. Мишиным показали, 

что СГМ является одним из путей совершенствова-

ния профилактики суицидального поведения воен-

нослужащих ВНГ РФ, а условиями необходимыми 

для обеспечения его эффективности являются:  

- приучение военнослужащих к неукоснитель-

ному соблюдению распорядка дня и регламента 

служебного времени; 

- пропаганда среди военнослужащих жизне-

утверждающих моделей поведения в условиях дез-

адаптации; 

- регулярное проведение тренингов межлич-

ностного общения в воинском коллективе; 

- обеспечение быстрой и конструктивной адап-

тации вновь прибывших военнослужащих к труд-

ным условиям жизнедеятельности; 

- обучение военнослужащих методикам само-

управления в типичных и экстремальным ситуа-

циях служебно-боевой деятельности; 

- пропаганда среди военнослужащих ценно-

стей здоровой семьи; обязательное проведение здо-

ровьесберегающих мероприятий и др. [8, с. 135]. 

Но прежде чем начинать обучать навыкам 

СГМ военнослужащих, данными методиками необ-

ходимо овладеть должностным лицам воинских ча-

стей (подразделений), непосредственно участвую-

щих в военно-педагогическом процессе. 

Таким образом, саногенному мышлению 

можно обучиться, тем самым изменив свое воспри-

ятие реальности и улучшив качество жизни. Оно 

способствует приспособлению к таким ситуациям, 

которые ранее были травмирующими, а в настоя-

щее время вследствие работы саногенного мышле-

ния перестают быть таковыми. 

Следовательно, внедрение в войсковую прак-

тику методики СГМ окажет положительное влия-

ние на действенность работы по профилактике суи-

цидального поведения среди военнослужащих.  
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Аннотация:  

В статье доведено, что одной из самых распространенных речевых патологий среди детей дошколь-

ного возраста является общее недоразвитие речи, специфика которого заключается в системном нару-

шении всех компонентов и форм речи. В первую очередь существенные недостатки проявляются при 

усвоении и использования детьми на практическом уровне лексики и грамматики родного языка. 

Толкование общего недоразвития речи нуждается в обновлении и уточнении с учетом современных 

психолингвистических позиций. Кроме классического определения ОНР в источниках специальной лите-

ратуры отмечается его современное толкование. Так, в понятийно-терминологическом словаре общее 

недоразвитие речи - это разные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы нормального слуха и интеллекта. 
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Abstract.  
The article concluded that one of the most common speech pathologies among children of preschool age is a 

general speech underdevelopment, the specificity of which lies in the systemic violation of all components and 

forms of speech. In the first place, significant shortcomings are manifested when children learn and use the vo-

cabulary and grammar of their native language at a practical level. 

 The interpretation of the general speech underdevelopment needs to be updated and clarified, taking into 

account modern psycholinguistic positions. In addition to the classical definition of GSU, the sources of special 

literature mark its modern interpretation. Thus, in the conceptual and terminological dictionary, the general 

speech underdevelopment is a variety of complex speech disorders in which  the formation of all components of 

the speech system of normal hearing and intelligence is impaired in children. 

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, монологическая речь, дети дошкольного 

возраста.  

Key words: general speech underdevelopment, coherent speech, monologue speech, children of preschool 

age. 

 

Основной текст. На протяжении многих лет 

изучалась, основательно разрабатывалась в меди-

цинской, дефектологический, педагогической, пси-

холингвистической литературе проблема общего 

недоразвития речи. Анализ литературы по данному 

вопросу показал, что проблема развития связной 

речи в детей с ОНР является весьма актуальной. 

Данный вопрос отражен в трудах многих авторов 

(В.К. Воробьевой, Н.Н. Гриншпуна, В.А. Ковши-

кова, Н.С. Жуковой, А.Н. Мастюковой, Т.Б. Фили-

чева и др.). 

 Проблема связной речи, механизмы ее форми-

рования и диагностики рассматриваются в совре-

менных логопедических исследованиях таких авто-

ров как Т.Ю. Четверикова, Л.В. Ковригина, А.Ю. 

Чистобаева. Г.И. Парфенова дает методику форми-

рования устной связной речи у детей старшего до-

школьного возраста с моторной алалией.  

 Характеристику состояния связной речи детей 

4-5 лет с ОНР III уровня рассматривают Т. Королюк 

и А. Ярмола [3], особенности формирования связ-

ных высказываний в старших дошкольников с ОНР 

- Н.А. Бондаренко. Ученые доказывают, что форми-

рование умений и навыков связной речи у старших 

дошкольников должно занимать одно из централь-

ных мест в коррекционно-педагогическом процессе 

дошкольного учреждения. Ю.В. Рибцун разрабо-

тала методические рекомендации по формирова-

нию связной речи детей с ОНР [2]. 

Определенные специфические трудности в 

формировании связной речи наблюдаются у детей 

с общим недоразвитием речи. Ограниченность сло-

варного запаса, отставание в овладении граммати-

ческим строением родного языка затрудняют про-

цесс развития связной речи, переход от диалогиче-

ской формы речи к монологической. По исследова-

ниям В. Тищенко, И. Марченко, М. Шеремет 

известно, что у детей с ОНР наблюдаются трудно-

сти в строении содержания развернутых высказы-

ваний и их речевого оформления. Для их высказы-

ваний характерны нарушения связности и последо-

вательности изложения, смысловые пропуски, явно 

выраженная «немотивированная» ситуативность и 

фрагментарность, низкий уровень пользования 

фразовой речью. 

Характерным для детей с ОНР ІІІ уровня явля-

ется также нарушение формирования синтаксиче-

ской структуры предложения, что чаще всего выра-

жается в элизии членов предложения (преимуще-

ственно глаголов), в необычном порядке слов, про-

является даже в повторении предложений [2]. 

Достаточно сложными для детей с ОНР ІІІ уровня 

являются предложения с осложненной синтаксиче-

ской структурой. 

 Спонтанное развитие речи детей с ОНР ІІІ 

уровня протекает замедленно и своеобразно, в ре-

зультате чего различные звенья речевой системы 

длительное время остаются не сформировавши-

мися. 

 Основная задача логопедического воздей-

ствия на детей с общим недоразвитием речи ІІІ 

уровня - научить их связно и последовательно, 

грамматически и фонетически правильно высказы-

вать свои мысли, рассказывать о событиях окружа-

ющей их жизни. Это имеет важное значение для 

обучения в школе, общения со взрослыми и детьми, 

формирования личностных качеств.  

Развитие связной речи в дошкольников с ОНР 

ІІІ уровня происходит с учетом этапов коррекции 

нарушений звукопроизношения и на материале зву-

ков, правильно произносимых ребенком с целью 

формирования речевых средств связного высказы-

вания и усовершенствования навыков диалогиче-

ской и монологической речи в процессе предметно-

практической деятельности и на специальных заня-

тиях. 

 Для обучения составления собственных рас-

сказов необходима подготовительная работа, кото-

рая включает целый ряд развивающих речевых 

упражнений и словесных игр. К таким подготови-

тельным упражнениям относятся: 

 - лексические упражнения (подбор к слову, 

которое обозначает предмет, соответствующих 

названий действий и наоборот; подбор синонимов 

и антонимов к словам, которые обозначают пред-

меты, их свойства, различные действия; подбор 

определений, эпитетов, сравнений для словесной 

характеристики предмета); 

 - лексико-грамматические упражнения (до-

полнение предложений необходимым по значению, 

словом, составление предложений представлен-

ными словам т.п.); 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 15 

 - упражнения для развития «поэтического 

слуха» (подбор слов, которые рифмуются); 

 - игры-упражнения на узнавание предмета по 

его описанию и отгадывание загадок. Регулярное 

выполнение детьми упражнений на подбор синони-

мов, антонимов, эпитетов, сравнений, слов, кото-

рые рифмуются, способствуют лучшему усвоению 

языковых средств [1].  

 В будущем дети дошкольного возраста с ОНР 

учатся строить высказывания по рисункам, серии 

рисунков, по наблюдению и собственному опыту, 

набивают навыки описывать предметы, пересказы-

вают текст с опорой на наглядность, составляют 

рассказы по аналогии, строят продолжение к неза-

конченному рассказу, составляют сюжетный рас-

сказ за набором игрушек, составляют рассказ по не-

скольким опорным словам, строят высказывания на 

тему и тому подобное. 

Выводы. Формирование связной речи у до-

школьников с ОНР ІІІ уровня требует специально 

организованного пространства и индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Развитие и совершен-

ствование связной речи предполагает формирова-

ние коммуникативных умений и навыков, которое 

происходит в процессе диалогического и монологи-

ческого высказывания. 
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Аннотация: 

В настоящей работе рассматривается примеры задач на поиск спектра линейного оператора, за-

данного на банаховом пространстве непрерывных функций, для студентов технических вузов. Подобраны 

операторы, незначительно отличающиеся друг от друга, но имеющие заметные различия в распределении 

нерегулярных точек по типам спектра. Также приведено доказательство одного утверждения, касаю-

щегося разрывных функционалов и необходимого при нахождении непрерывного спектра. 

Abstract: 

This paper deals with the examples of examples of tasks concerning finding the spectrum of a linear operator 

defined on a Banach space of continuous functions for students of technical universities. Used operators differ 

slightly from each other, but have noticeable differences in the distribution of irregular points according to the 

types of spectrum. A proof is also given for one statement concerning discontinuous functionals which is necessary 

for finding a continuous spectrum. 

 

Ключевые слова: спектр линейного оператора, банахово пространство, разрывный функционал, при-

меры задач. 
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Одним из основных вопросов при решении прикладных задач является вопрос о существовании и 

единственности решения. Так как многие задачи могут быть представлены в виде операторных уравнений, 

вопрос о нахождении спектра оператора является актуальным [1]. Умение находить спектр линейного опе-

ратора – один из важнейших навыков, получаемых студентом при изучении курса функционального ана-

лиза. 

Описание нахождения спектра линейного оператора описано в различных учебных изданиях, напри-

мер, [2]-[6]. В большом их числе, например, в [2],[3],[5], также приводятся примеры нахождения спектра 

некоторых операторов. Тем не менее, задачи на поиск спектра линейного оператора, действующего в про-
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странстве непрерывных функций и содержащего умножение на некоторую функцию от независимой пе-

ременной, часто вызывают у студентов затруднения. В данной статье рассматривается ряд примеров по-

добных задач, рассмотрение которых облегчает понимание этой темы.  

Наибольшую сложность, как правило, вызывает отделение непрерывного спектра от остаточного. 

Между тем, в случае непрерывного спектра можно в соответствующем операторном уравнении 

yxIA  )(   правую часть y  можно со сколь угодно высокой точностью заменить правой частью y~ , 

обеспечивающей существование и единственность решения. В случае остаточного спектра это сделать, 

вообще говоря, невозможно, однако для некоторых правых частей единственное решение существует. В 

случае точечного спектра для всякой правой части решение не существует либо не единственно. В этом 

состоит важнейшее различие между типами спектра [7]. 

Изучение статьи облегчает освоение темы как для студентов, так и для начинающих преподавателей. 

Напомним [1], что поиск спектра линейного непрерывного оператора, определенного на банаховом 

пространстве, на основании определения состоит из двух шагов: 

1. Нахождение собственных чисел путем решения операторного уравнения 0)(  xIA  , где A  – 

рассматриваемый оператор, I  – тождественный оператор. Собственными числами являются такие числа 

 , при которых уравнение имеет нетривиальные решения. 

2. Решение операторного уравнения yxIA  )(   при всех  , не являющихся собственными. Все 

значения  , при которых уравнение имеет решение не для всякой правой части ,y  входят в спектр. При 

этом, если область определения обратного оператора всюду плотна в рассматриваемом банаховом про-

странстве, соответствующее значение   принадлежит непрерывному спектру; в противном случае – оста-

точному спектру. 

Пример 1. Найти спектр линейного оператора    2,02,0: CCA  , действующего по правилу

)0(4)()( xtxttxA  . Здесь  2,0C

 

– пространство функций, непрерывных на отрезке  .2,0  

1. Найдем собственные числа оператора А по определению. Для этого решим уравнение 

0)(  xIA  : 

  .0)0(4)(  xtxt       (1) 

Подставим в это выражение 0t  и получим 

.0)0(4)0(  xx      (2) 

Если ,4  то 0)0( x , следовательно   0)(  txt 

 

и во всех точках отрезка  2,0 , 0)( tx , 

кроме, быть может, точки t , если  2,0 . Значит, в силу непрерывности 0)( x , т.е. 0)( tx  

и 4  не являются собственными. 

Если же 4 , то )0(x  может принимать любое значение С. Тогда   04)(4  Ctxt  и 

)4(

~

)4(

4
)(









t

C

t

C
tx . В данном случае этот элемент является собственным вектором и 4

 

– соб-

ственное число.  

2. Решим уравнение yxIA  )(   при 4 : 

  )()0(4)( tyxtxt   .    (3) 

Подставим в это выражение 0t  и получим 

)0()0(4)0( yxx  .     (4) 

Следовательно 

)4(

)0(
)0(




y
x .       (5) 

Подставим значение )0(x , полученное из (5), в уравнение (3): 

  )(
)4(

)0(4
)( ty

y
txt 





 ,     (6) 

тогда 

    )4(

)0(4)()4()4(

)0(4
)(

)(



















t

yty

t

y
ty

tx     (7) 
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При ]2,0[  полученная функция непрерывна при ]2,0[)( Cty  . Кроме того, значение )0(x  

получится одинаковым из выражений (5) и (7). Поэтому ]2,0[ , 4  являются регулярными значе-

ниями оператора А.  

Пусть ]2,0[ . Подставим t  в уравнение (6): 

).(
)4(

)0(4



y

y



       (8) 

Условие (8) является необходимым (но не достаточным) условием существования решения уравнения 

(3), поэтому область определения Y резольвенты 
1)(  IA   является подмножеством множества  

    0)0(4)(4:2,0
~

 yyCyY     (9) 

Множество Y
~

 можно рассматривать в качестве ядра )( fKer  линейного ограниченного функцио-

нала   )0(4)(4][ yyyf   , определенного на всем пространстве  2,0C ; следовательно, оно за-

мкнуто и может быть всюду плотным в пространстве  2,0C  только в случае, если совпадает с ним, т.е. 

функционал ][yf  является нулевым. Это условие не выполняется при ]2,0( , поэтому множество 

YY
~

  не является всюду плотным в пространстве  2,0C , и точки ]2,0(  принадлежат остаточ-

ному спектру. 

В случае 0  функционал ][yf  является нулевым, поэтому условие (8) выполняется для 

]2,0[)( Cty  . Уравнение (6) принимает вид  

)()0()( tyytxt  .     (10) 

Тогда для 0t  можно получить 

,
)0()(

)(
t

yty
tx


      (11) 

а при 0t выполняется выражение (5) в виде 
4

)0(
)0(

y
x  . Таким образом, единственным реше-

нием уравнения (3) при 0  является функция 

















,0),0(
4

1

;0,
)0()(

)(

ty

t
t

yty

tx       (12) 

которая в общем случае не является непрерывной в нуле, т.е. не является решением операторного 

уравнения yxIA  )(  . Определение непрерывности функции )(tx в нуле запишем в виде 

)(lim)0(
0

txx
t 

 , т.е. с учетом выражения (12) и определения производной справа 

)0('
)0()(

lim)0(
4

1

0 



 y

t

yty
y

t
.   (13) 

В дальнейшем обозначение односторонней производной опустим. Таким образом, область определе-

ния Y резольвенты 
1)(  IA   записывается в виде 

 








 )0(
4

1
)0(':2,0 yyCyY .    (14) 

Это множество можно рассматривать в качестве ядра )(gKer  линейного неограниченного функци-

онала )0(
4

1
)0('][ yyyg  , определенного на линейном многообразии D непрерывных функций, име-

ющих производную в нуле. Множество L непрерывно дифференцируемых на отрезке  2,0  функций 

всюду плотно в  2,0C  (так как содержит множество всех многочленов, заданных на отрезке  2,0 , ко-

торое всюду плотно в  2,0C  по теореме Вейерштрасса [2]), DL . Так как ядро линейного разрывного 
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функционала всюду плотно в его области определения, множество Y всюду плотно в  2,0C , т.е. 0  

– точка непрерывного спектра.  

Отметим, что при ]2,0(  для определения типа спектра не требуется нахождение множества Y. 

Таким образом, спектр оператора А состоит из остаточного спектра ],2,0( непрерывного спектра  0  

и точечного спектра  4 , которому соответствуют собственные векторы 
)4(

)(



t

C
tx . 

Приведенное выше оформление решения задачи может быть рекомендовано при выполнении студен-

тами контрольных мероприятий. 

Замечание. Так как разрывные функционалы часто не рассматриваются в курсе функционального 

анализа, докажем соответствующее утверждение из предыдущего примера. Для любого разрывного функ-

ционала ][yg , определенного на линейном многообразии D, найдется такое положительное число  , 

что для всякого положительного числа   найдется функция Dty )( , зависящая от  , такая что

.][,   ygy  Иными словами, верно утверждение (отсутствие непрерывности в нуле): 

.][,:),(00   ygyDtyy    (15) 

Выберем 0 , найдем ),( ty   и .][  dyg  Рассмотрим y
d

y


ˆ . По определению 

нормы 


 yy
d

y
d

ŷ . В силу линейности функционала 

.][]ˆ[ 










 yg

d
y

d
gyg  Таким образом,  

.]ˆ[,ˆ:),(ˆˆ00   ygyDtyy    (16) 

Выберем 0~   и 0 . Найдем ),~(ˆ t
d

y 


 и рассмотрим y
d

y ˆ
~

~ 
 . По определению 

нормы 



 ~

~
ˆ

~
~ d

d
y

d
y . В силу линейности функционала 

.~
~

]ˆ[
~

ˆ
~

]~[ 










 d

d
yg

d
y

d
gyg  Таким образом, 

.~]~[,~:),,~(~~00~   ygyDtyy   (17) 

Наконец, в силу линейности функционала 

.][,:),,(00   ygyDtyy   (18) 

Выберем )()(,)( gKertxDtx  . Обозначим .0][ xg  Выберем 0  и найдем 

такое ,)( Dty   что .][,   ygy  Тогда для функции Dtytxtz  )()()(  верно, что 

.0][][][,  ygxgzgyxz   Таким образом,  

,:)(0)(   xzgKerzDtx    (19) 

что по определению означает, что ядро функционала ][yg  всюду плотно во множестве D.  

Пример 2. Найти спектр линейного оператора    2,02,0: CCA  , действующего по правилу

)1(4)()( xtxttxA  . 

Решение задачи аналогично примеру 1. Можно показать, что спектр оператора А состоит из остаточ-

ного спектра ],2,1()1,0[  непрерывного спектра  1  и точечного спектра  5 , которому соответствуют 

собственные векторы 
)5(

)(



t

C
tx .  

Пример 3. Найти спектр линейного оператора    4,04,0: CCA  , действующего по правилу

)0(4)()( xtxttxA  . 
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1. Решим уравнение 0)(  xIA  . Аналогично решению примера 1, если ,4  то ,0)0( x

0)( tx  и 4  не являются собственными. Если же 4 , то )0(x  может принимать любое значе-

ние С. Тогда 
)4(

)(



t

C
tx . Однако функции такого вида не являются непрерывными на отрезке  4,0 , 

кроме случая ,0C  поэтому операторное уравнение 0)(  xIA   имеет только тривиальные реше-

ния. 

2. Решим уравнение yxIA  )(  : 

  )()0(4)( tyxtxt   .    (20) 

Подставим в это выражение 0t  и получим 

)0()0(4)0( yxx  .     (21) 

При 4  решение не отличается от примера 1, за исключением того, что остаточный спектр со-

стоит из точек )4,0( . При 4  уравнение (21) принимает вид 0)0( y , т.е. область определения 

Y резольвенты 
1)(  IA   является подмножеством множества  

  0)0(:1,0
~

 yCyY .    (22) 

Множество Y
~

 можно рассматривать в качестве ядра )( fKer  ненулевого линейного ограниченного 

функционала )0(][ yyf  , определенного на всем пространстве  2,0C ; следовательно, оно замкнуто, 

множество YY
~

  не является всюду плотным в пространстве  2,0C , и точка 4  также принадле-

жат остаточному спектру. 

Таким образом, спектр оператора А состоит из остаточного спектра ]4,0(  и непрерывного спектра 

 0 . Собственных чисел оператор не имеет. 

Пример 4. Найти спектр линейного оператора 

















2
,0

2
,0:


CCA , действующего по правилу

)0(4)()sin()( xtxttxA  . 

1. Решим уравнение 0)(  xIA  : 

  .0)0(4)()sin(  xtxt      (23) 

Подставим в это выражение 0t  и получим 

.0)0(4)0(  xx      (24) 

Если ,4  то 0)0( x , следовательно   0)()sin(  txt  , т.е. 0)( tx  и 4  не явля-

ются собственными. 

Если же 4 , то )0(x  может принимать любое значение С. Тогда   04)(4)sin(  Ctxt  и 

)4)(sin(

~

)(



t

C
tx . Эта функция непрерывна, является собственным вектором, и 4

 

– собственное 

число.  

2. Решим уравнение yxIA  )(   при 4 : 

  )()0(4)()sin( tyxtxt   .    (25) 

Подставим в это выражение 0t  и получим 

)4(

)0(
)0(




y
x .       (26) 

Подставим значение )0(x , полученное из (26), в уравнение (25): 

  )(
)4(

)0(4
)()sin( ty

y
txt 





 ,     (27) 

тогда 

  )4()sin(

)0(4)()4(
)(










t

yty
tx  .      (28) 
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При ]1,0[  выражение )sin(t  не обращается в ноль, поэтому полученная функция непре-

рывна при ]
2

,0[)(


Cty  . Кроме того, значение )0(x  получится одинаковым из выражений (26) и 

(28). Поэтому ]1,0[ , 4  являются регулярными значениями оператора А.  

Пусть ]1,0[ . Подставим )arcsin(0  tt  в уравнение (27): 

).(
)4(

)0(4
0ty

y


 
      (29) 

Условие (29) является необходимым условием существования решения уравнения (20), поэтому об-

ласть определения Y резольвенты 
1)(  IA   является подмножеством множества  
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Множество Y
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 можно рассматривать в качестве ядра )( fKer  линейного ограниченного функцио-

нала   )0(4)(4][ 0 ytyyf   , определенного на всем пространстве 
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  не явля-

ется всюду плотным в пространстве 
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C , и точки ]1,0[  принадлежат остаточному спектру. 

В случае 0  функционал ][yf  является нулевым, поэтому условие (29) выполняется для 

]
2

,0[)(


Cty  . Уравнение (27) принимает вид  

)()0()()sin( tyytxt  .       (31) 

Тогда единственным решением уравнения (23) при 0  является функция 
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С учетом выражения (32), первого замечательного предела и определения производной имеем условие 

непрерывности этой функции в нуле 
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Таким образом, область определения Y резольвенты 
1)(  IA   записывается в виде 

















 )0(

4

1
)0(':

2
,0 yyCyY


.      (34) 

Это множество аналогично множеству (14), поэтому 0  – точка непрерывного спектра.  

Таким образом, спектр оператора А состоит из остаточного спектра ]1,0( , непрерывного спектра  0  

и точечного спектра  4 , которому соответствуют собственные векторы 
)4)(sin(

)(



t

C
tx . 

Пример 5. Найти спектр линейного оператора     ,0,0: CCA  , действующего по правилу

)0(4)()sin()( xtxttxA  . 

Аналогично предыдущему примеру, 4

 

– собственное число, которому соответствуют собствен-

ные векторы 
)4)(sin(

~

)(



t

C
tx . Решение уравнения yxIA  )(   аналогично приводит к уравне-

ниям (27) и (28), и ]1,0[ , 4  являются регулярными значениями оператора А. 
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Пусть ]1,0[ . Подставим )arcsin(
1

  tt  в уравнение (27): 
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       (35) 

Условие (35) является необходимым условием существования решения уравнения (20), поэтому об-

ласть определения Y резольвенты 
1)(  IA   является подмножеством множества  

    0)0(4)(4:,0
~

1
 ytyCyY  .   (36) 

Множество Y
~

 можно рассматривать в качестве ядра )( fKer  линейного ограниченного функцио-

нала   )0(4)(4][ 1 ytyyf   , определенного на всем пространстве  ,0C ; так как 0
1
t  для 

всякого ]1,0[ , функционал ][yf  ненулевой. Следовательно, множество YY
~

  не является всюду 

плотным в пространстве  ,0C , и точки ]1,0[  принадлежат остаточному спектру. 

Отметим, что в уравнение (27) и в этом случае можно подставить )arcsin(
0

 tt , но для ана-

лиза спектра этого не требуется. 

Таким образом, спектр оператора А состоит из остаточного спектра ]1,0[  и точечного спектра  4 , 

которому соответствуют собственные векторы 
)4)(sin(

)(



t

C
tx . 

Заключение. Кроме определения спектра и типов спектра линейного оператора необходимо рассмот-

реть большое число примеров его нахождения. В работе рассмотрены несколько задач и пример подроб-

ного оформления их решения. Также приведено доказательство того важного факта, что ядро разрывного 

линейного оператора всюду плотно в своей области определения. 
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AND SEMANTIC TEXT SCHEME 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена способам организации учебно-профессионального речевого общения ино-

странных студентов подготовительного отделения. Это исследование связано с актуальной для меж-

дународного современного образования проблемой начального этапа системы подготовки специалистов 

для зарубежных стран. Его особенностями является обучение на неродном языке учащихся, которые ори-

ентируются на определённую профессиональную область и имеют национально-специфический опыт 
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учебной деятельности. При этом обучение проходит в условиях интенсивной социально-биологической 

адаптации. Обобщённой целью предвузовской подготовки иностранных студентов является способ-

ность осуществлять учебно-познавательную деятельность на неродном языке в неродной среде. В соот-

ветствии с нормативными документами, регламентирующими организацию процесса обучения на 

начальном этапе, в качестве главной цели обучения выделяют овладение коммуникативной компетен-

цией. Обоснование возможностей достижения коммуникативной цели осуществляется с позиций комму-

никативно-деятельного подхода. Данный подход предполагает в качестве основы взаимосвязанное обу-

чение всем видам речевой деятельности. При этом исследователи рассматривают текст-описание как 

единицу общения и единицу обучения. В качестве опоры обучения речевому общению выделяют струк-

турно-смысловую схему, которая является способом презентации ситуации профессионального общения 

и способом включения её в речь. В статье представлен фрагмент учебного пособия, в основе которого 

лежит фреймовый подход (использование структурно-смысловой схемы), способствующий созданию оп-

тимальных условий для эффективного обучения речевому общению. 

Abstract. 

This article focuses on how to organize the educational and professional speech communication of foreign 

students in the preparatory department. This research is connected with the problem of the initial stage of the 

system of training specialists for foreign countries that is relevant for international modern education. Its features 

are learning in non-native language of students who are oriented to a specific professional area and have national-

specific experience of learning activities. In this case, training takes place in conditions of intensive socio-biolog-

ical adaptation. The generalized goal of pre-university training for foreign students is the ability to carry out 

educational and cognitive activity in a non-native language in a non-native environment. In accordance with the 

normative documents regulating the organization of the learning process at the initial stage, mastering communi-

cative competence is singled out as the main goal of learning. Justification of the possibilities of achieving a 

communicative goal is carried out from the standpoint of a communicative activity approach. This approach as-

sumes as a basis the interrelated learning of all types of speech activity. At the same time, researchers consider 

text-description as a unit of communication and a unit of learning. As a support for teaching speech communica-

tion, a structural-semantic scheme is distinguished, which is a way to present the situation of professional com-

munication and a way to include it in speech. The article presents a fragment of a textbook, which is based on a 

frame-based approach (using the structural-semantic scheme), which helps to create optimal conditions for effec-

tive learning of speech communication. 

 

Ключевые слова: фреймовый подход; структурно-смысловая схема; денотат; учебный текст; 

учебно-профессиональное речевое общение; взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности; под-

готовительное отделение. 

Keywords: frame approach; structural-semantic scheme; denotat; educational text; educational and profes-

sional speech communication; interconnected learning of types of speech activity; preparatory department. 

 

Одной из главных задач современной мето-

дики является разработка таких приёмов и техноло-

гий обучения, которые позволили бы расширить 

объёмы усваиваемых учащимися знаний без увели-

чения времени, которое отводится на их изучение. 

При обучении языку (в том числе русскому языку 

как иностранному) возрастает значение интенсив-

ных методов. К ним относятся и технологии на ос-

нове фреймов (опорные конспекты, схемы струк-

турной организации текста, функциональные 

опоры). 

В соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом по русскому языку как ино-

странному главной целью обучения иностранцев 

является овладение коммуникативной компетен-

цией, содержание которой обусловлено их будущей 

профессиональной направленностью. Поэтому обу-

чение языку специальности на подготовительном 

этапе должно реализовываться в условиях учебно-

профессионального речевого общения. Поскольку 

в реальном общении отдельные виды речевой дея-

тельности выступают в тесном взаимодействии, то 

и процесс обучения должен строиться как взаимо-

связанное обучение видам речевой деятельности. 

Главным источником для иностранных сту-

дентов является текст учебника по специальности, 

из которого они получают нужную информацию и 

которой затем пользуются в учебно-профессио-

нальной сфере, поэтому текст, раскрывающий 

определённую тему, является единицей профессио-

нального общения и, как считают исследователи 

(О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина и др.), должен вы-

ступать как единица обучения.  

Известно, что иностранные студенты лучше 

запоминают содержание текста, который они чи-

тают, при условии, если в нём присутствуют ри-

сунки, схемы в качестве иллюстраций. Применение 

средств зрительной наглядности влечёт за собой 

снятие дополнительной нагрузки на память студен-

тов.  

В последнее время активно используется мето-

дика обучения иностранных студентов речевому 

общению на основе структурно-смысловых схем 

текста, представляющих собой внутреннюю про-

грамму речевого произведения и являющихся его 

наглядным символическим эквивалентом. Подоб-

ную методику используют в обучении учащихся 

естественно-научного направления и, соответ-

ственно, используют естественно-научные учебные 

тексты. Это в основном тексты – описания. [1, c.52-

53]. Так, например, текст «Человек, его происхож-

дение и сущность», представленный в статье, - это 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 

текст-описание. Тексты-описания включают в себя 

определение объекта, его составные части, характе-

ристики или свойства, классификацию, функции. 

Цель обучения речевому общению – это овла-

дение учащимися такими способами изложения, 

как «описание» и «повествование». Единицей со-

держания текста считают денотат (И.А. Зимняя [5], 

А.И. Новиков [6]). Денотат представляет собой ос-

новную мыслительную единицу содержания, кото-

рая выражает объекты, явления действительности и 

образы индивидуального сознания. А это значит, 

что текст-описание включает в себя денотаты-опре-

деления, денотаты-функции и т.д. Схематически 

это можно изобразить в виде четырёхугольника с 

лексическим обозначением денотата. Все денотаты 

в схеме связаны между собой рёбрами-стрелками, 

которые соответствуют предметным отношениям, 

выраженным в тексте. Выделяют «ключевой» дено-

тат (тема текста), а также денотаты, которые высту-

пают в роли подтем, субподтем. Они расположены 

на одной горизонтальной плоскости, что символи-

зирует их одинаковую смысловую значимость [1, 

c.53]. 

При использовании структурно-смысловых 

схем у учащихся формируются речевые умения: 

«сворачивать» текст до его программы в виде 

схемы, удерживать и сохранять её в памяти, «разво-

рачивать» программу. 

Рассмотрим одно из занятий учебного посо-

бия, которое было построено на материале текстов 

узкоспециального характера, актуальных для дис-

циплины «Обществознание» [3]. В качестве источ-

ников пособия использовались тексты учебных по-

собий по обществознанию, которые были адапти-

рованы к условиям подготовительного отделения 

[2]. Особенностью данного пособия является ис-

пользование структурно-смысловой схемы в четы-

рёх вариантах: полная схема, схема с денотатами 

без моделей научного стиля речи, схема с моделями 

научного стиля речи без денотатов, «слепая» схема. 

Работа с текстом осуществляется по методике изу-

чающего вида чтения и включает предтекстовые, 

притекстовые и послетекстовые упражнения. 

Структурно-смысловая схема даётся в готовом 

виде и используется в основном на предтекстовом 

и послетекстовом этапах, так как использование её 

на притекстовом этапе имеет целью самостоятель-

ное построение схемы, что не позволяет сделать 

уровень подготовки студентов подготовительного 

отделения.  

Текст «Человек, его происхождение и сущ-

ность» представляет собой образец такого способа 

изложения информации как описание. Текст слу-

жит источником информации по дисциплине и яв-

ляется основой для взаимосвязанного обучения ви-

дам речевой деятельности. 

Структурно-смысловая схема, являясь графи-

ческим представлением информации прочитанного 

или прослушанного текста (его внутренней про-

граммой), представляет собой наглядную опору для 

построения собственного высказывания и позво-

ляет автоматизировать лексико-грамматические 

навыки. Использование структурно-смысловой 

схемы позволяет достичь лёгкости в построении 

высказывания на заданную тему, большей полноты 

раскрытия темы, логичности изложения. 

Таким образом, структурно-смысловая схема 

является эффективным приёмом организации 

учебно-профессионального речевого общения ино-

странных студентов подготовительного отделения. 

Человек, его происхождение и сущность 

I Предтекстовые упражнения 

1. Слушайте, повторяйте новые слова и 

словосочетания. Следите за правильным произ-

ношением. 

а) Происхождеʹние, креациониʹзм, антропосо-

циогенеʹз, изменеʹние, прямохождеʹние, завиʹси-

мость, предпосыʹлка, деʹятельность, предрас-

полоʹженность. 

б) Эволюциоʹнный процеʹсс, креационистиʹче-

ский подхоʹд, орудиʹйная деʹятельность, со-

циаʹльное существоʹ. 

2. Составьте словосочетания по модели сущ. 

(Им.п.) + сущ. (Род. п.) 
Происхождение (человек), проблема (проис-

хождение человека), формирование (человек и об-

щество), процесс (формирование человека и обще-

ства), изменение (условие), строение (рука), нали-

чие (мозг), наличие (речь), длительный период (за-

висимость), зависимость (ребёнок), сторонники 

(креационизм), сторонники (эволюционизм), фак-

тор (антропосоциогенез). 

3. Составьте словосочетания по модели 

прил. + сущ. 

(Природно-климатический) условие, (основ-

ной) фактор, (генетический) мутация, (биологиче-

ский) признак, (социальный) существо, (философ-

ский) мысли, (важный) проблема, (биологический) 

предпосылка, (социальный) характеристика. 

4. Поставьте словосочетания в форме мн. ч. 

Природно-климатическое условие, основной 

фактор, возможная генетическая мутация, биологи-

ческий признак, социальный признак. 

5.1. Слушайте, читайте структурно-смысло-

вую схему (табл. 1) и готовьтесь отвечать на во-

просы преподавателя по схеме. 

5.2. Ответьте на вопросы преподавателя по 

содержанию схемы. 

5.3. Задайте друг другу вопросы по схеме и 

ответьте на них. 

6. Раскройте понятие «человек», используя: 

 полную схему (табл. 1) 

 денотаты схемы (табл. 2) 

 модели научного стиля речи (табл. 3) 

 «слепую» схему (табл. 4) 

II Притекстовые упражнения 

1. Читайте текст. Дайте ему название. 

Проблема человека – одна из самых важных и 

сложных проблем науки и философии. Существует 

два основных подхода к решению проблемы проис-

хождения человека – креационизм и эволюцио-

низм. Сторонники креационизма считают, что че-

ловек является творением Бога. Сторонники эволю-

ционизма полагают, что человек сформировался в 

процессе эволюции природы. Сторонниками эво-
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люционного подхода является большинство учё-

ных. Процесс формирования человека и общества 

называется антропосоциогенезом. Основными фак-

торами антропосоциогенеза называют: изменение 

природно-климатических условий, возможные ге-

нетические мутации и др. Человек – биосоциальное 

существо. Ещё древние мыслители отмечали двой-

ственную природу человека. Так, Аристотель (IV в. 

до н.э.) называл человека «политическим живот-

ным». В настоящее время это представление также 

актуально. К биологическим предпосылкам форми-

рования человека как социального существа отно-

сятся: прямохождение, строение руки; наличие го-

ловного мозга, который имеет определенное строе-

ние; наличие речевого аппарата; длительный пе-

риод зависимости ребёнка от взрослых. 

Специфическими социальными характеристиками 

человека являются: предметно-практическая (ору-

дийная) деятельность; знаковая коммуникация 

(речь). Вопрос о соотношении биологического и со-

циального является очень важным для определения 

сущности человека. В истории научной и философ-

ской мысли существовали разные мнения по по-

воду этого вопроса. Одни авторы считали биологи-

ческое начало основным (З.Фрейд, Т.Мальтус и 

др.). Другие полагали, что биологическое в чело-

веке подчинено социальному (К.Маркс). Современ-

ные авторы стараются избегать крайних позиций. 

Исследователи подчёркивают, что любая природ-

ная предрасположенность человека реализуется в 

определённых социальных обстоятельствах. 

2. Разделите текст на абзацы в соответ-

ствии со схемой. 
III Послетекстовые упражнения 

1. Сравните информацию текста с инфор-

мацией схемы. Найдите в тексте информацию, 

которой не было в схеме, и ответьте на вопросы 

по её содержанию. 

1) Какие мнения существовали по поводу во-

проса о соотношении биологического и социаль-

ного в истории науки? 

2) Что думают современные авторы по этому 

вопросу? 

2. Составьте монологическое высказыва-

ние по теме «Человек, его происхождение и сущ-

ность». 
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Актуальность изучение взаимосвязи между 

морально-этической составляющая ответственно-

сти и психологических характеристик свободной 

личности на сегодняшний день является важным 

вопросом, т.к. оба феномена выступают внутрен-

ним ресурсом преодоления сложных жизненных 

ситуаций, направляющая социальную активность 

личности, обеспечивающая успешную социально-

психологическую адаптацию в разных областях 

жизни человека. 

Рассматривая научные изыскания авторов Д. 

А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна [4], Р. Мэй по 

этой проблеме в целом, свободу можно рассматри-

вать с двух позиций: во-первых, это свобода реше-

ния, принять ли свою свободу. Во-вторых, это спо-

собность сделать данный выбор на основе разума. 

Человеку необходимо совместить данные аспекты 

для осознания свободы. Таким образом, свобода в 

психологии трактуется как некий выбор, субъект-

ность, переживание детерминации, форма активно-

сти и способность познавать окружающий лич-

ность мир. Выделяются разные виды свободы, та-

кие, как «свобода от» и «свобода для» [3], внешняя 

и внутренняя [2], активная и пассивная [3], экзи-

стенциальная и сущностная [4].  

Но в нашем случае, мы рассматриваем свобод-

ную личность через представления о ее характери-

стиках у юношей и девушек с разным уровнем мо-

рально-этической ответственности. Так выдающи-

еся ученые как Э. Фромм и Э. Эриксон [1], Ж. 

Пиаже и Л. Кольберг [5] давали морально-этиче-

ской ответственности трактовку - ответственности 

человека, основанной на самооценке его поступков 

с точки зрения норм морали, существующих в дан-

ном обществе. Ответственность предполагает сво-

бодное и самостоятельное принятие решений, вы-

бор которых определяется личностью на основе мо-

рально-этических норм принятых самой лично-

стью. 

Гипотеза исследования: У юношей и деву-

шек с разным уровнем морально-этической ответ-

ственности будут различаться представления о пси-

хологических характеристиках свободной лично-

сти. 

Цель: изучить характеристики свободной лич-

ности в представлении юношей и девушек с разным 

уровнем морально-этической ответственности.  

Предметом исследования выступили характе-

ристики свободной личности в представлении юно-

шей и девушек с разным уровнем морально-этиче-

ской ответственности.  

Эмпирический объект исследования - 

юноши и девушки в возрасте 19-22 лет в количестве 

70 человек (35-юношей; 35-девушек).  

Методы исследования: тестирование (опрос-

ник ДУМЭОЛП И.Г. Тимощука; методика исследо-

вания самоотношения С.Р. Пантелеев (МИС); Ме-

тодика определения ценностных ориентаций М. Ро-

кича; 16-факторный личностный опросник Р. Кет-

тэлла).  
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Этапы проводимого исследования. 

Тестирование проводилось среди студентов 

Южного Федерального Университета разных фа-

культетов. Участникам было предложено запол-

нить методики в следующем порядке: 

1. Опросник ДУМЭОЛП И.Г. Тимощука; 

2. Методика Исследования самоотношения 

С.Р. Пантелеев (МИС); 

3. 16-факторный личностный опросник Р. 

Кеттэлла; 

4. Методика М. Рокича (терминальные и ин-

струментальные ценности); 

Методы анализа данных. Обработка резуль-

татов проводилась с помощью математической ста-

тистики и стандартного программного пакета для 

статистической обработки данных TibcO Statistic. 

Критерий Фридмана применялся для выявления 

доминирующих характеристик свободной лично-

сти; критерий Вилкоксона – для подтверждения 

значимости различий в доминировании. В качестве 

значимого был выбран уровень р ≤ 0,05 

Результаты исследования. Нами были уста-

новлены 4 группы респондентов с разным уровнем 

морально-этической ответственности (Рисунок 1), 

которые характеризовали свободную личность: 

мужчины и женщины с высоким и средним уров-

нем морально-этической ответственности. Респон-

дентов с низким уровнем морально-этической от-

ветственности установлено не было. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по группам 

 

В качестве психологических характеристик 

свободной личности, в нашем исследовании мы 

рассматриваем: 

1. Самоотношение личности (методика Ис-

следования самоотношения С.Р. Пантелеев); 

2. Личностные черты (16-факторный лич-

ностный опросник Р. Кеттэлла); 

3. Ценностные ориентации: терминальные и 

инструментальные ценности (методика определе-

ния ценностных ориентаций М. Рокича). 

Обработка результатов проводилась с помо-

щью методов математической статистики и стан-

дартного программного пакета для статистической 

обработки данных TibcO Statistica. 

Далее в каждой группе юношей и девушек с 

высоким уровнем морально – этической ответ-

ственности устанавливались содержания представ-

лений о свободной личности (Таблица-1). 
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Таблица-1 

Содержание представлений о свободной личности у юношей и девушек с высоким уровнем мо-

рально-этической ответственности 

 Высокий уровень морально-этической ответственности 

 Юноши Девушки 

Самоотношение 
отраженное самоотношение 

самопривязанность 
отраженное самоотношение 

Личностные характери-

стики 

экспрессивность 

прямолинейность 

смелость 

доверчивость 

мечтательность 

спокойствие 

высокий интеллект радикализм  

нонконформизм 

Терминальные ценности 

активная деятельная жизнь 

продуктивная жизнь 

интересная работа  

жизненная мудрость 

любовь 

здоровье 

удовольствия 

развитие 

удовольствия 

развитие 

активная деятельная жизнь 

продуктивная жизнь 

счастливая семейная жизнь 

наличие хороших и верных друзей 

Инструментальные цен-

ности 
терпимость 

широта взглядов 

смелость в отстаивании своего мне-

ния 

жизнерадостность 

ответственность 

исполнительность 

образованность  

рационализм  

аккуратность 

 

Таким образом, были сделаны выводы по 

двум группам респондентов: 

1. Девушек и юношей со средним уровнем 

морально - этической ответственности было 

больше, чем с высоким уровнем морально – этиче-

ской ответственности, что статистически выража-

лось, как 63% со средним и 37% с высоким уровнем 

морально-этической ответственности.  

2. Уровень морально-этической ответствен-

ности юношей и девушек обусловливает содержа-

ние их представлений о характеристиках свободной 

личности.  

3. Девушки с высоким уровнем морально-

этической ответственности характеризуют свобод-

ную личность как ориентированную на ожидание 

положительного отношения других людей; облада-

ющую высоким интеллектом и не склонную к под-

чинению группе; нацеленную на профессиональ-

ную самореализацию, руководствуясь этическими 

ценностями и ценностями дела. 

4. Юноши с высоким уровнем морально-эти-

ческой ответственности характеризуют свободную 

личность как ориентированную на ожидание поло-

жительного отношения других людей и не стремя-

щуюся к внутренним изменениям; характеризую-

щуюся эмоциональностью, прямолинейностью и 

доверчивостью; направленную на профессиональ-

ную самореализацию и проявляющую терпимость 

по отношению к другим.  

5. В целом, и девушки, и юноши с высоким 

уровнем морально-этической ответственности ха-

рактеризуют свободную личность как ориентиро-

ванную на ожидание положительного отношения 

других людей и нацеленную на профессиональную 

самореализацию.  
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Постановка проблемы. Актуальность темы 

данной работы представляется значимой как с 

точки зрения теоретических дискуссий по поводу 

объяснения групповых и межгрупповых феноменов 

в терминах их порождения коллективным Я, так и с 

точки зрения практического решения проблем, свя-

занных с социальным поведением личности, моти-

вированного социально заданными трактовками от-

ношений в конкретном территориальном контек-

сте. В связи с этим изучение проблемы территори-

альной идентичности как нельзя более значима в 

условиях активно происходящих в Республики 

Крым процессов регионализации, а, следовательно, 

и процессов реконструирования представлений 

(индивидуальных и коллективных), определяющих 

принадлежность к определенной территории.  

Анализ определений территориальной иден-

тичности, используемых различными авторами, по-

казывает, что не существует общепринятого под-

хода к пониманию содержания и структуры дан-

ного феномена.  

Основное изложение материала. Теоретиче-

ский анализ научных взглядов отечественных и за-

рубежных авторов определил, что территориаль-

ную идентичность можно рассматривать с несколь-

ких позиций и в нескольких смыслах [1 - 4;10]. В 

узком смысле под этим термином понимается пере-

житое и/или воспринимаемое чувство территори-

альной принадлежности к конкретному человеку, 

определенной субъективной социально-географи-

ческой реальности [4, с.13 ].  

В связи с этим определено, что в структуру 

территориальной идентичности включены такие 

компоненты как: когнитивный (образ района, его 

жителей и себя в нем), аффективный (эмоции и пе-

реживания, возникающие в районе и по поводу рай-

она) и ценностный (оценка своего района и его со-

отнесение с определенными потребностями, а 

также мотивация сохранения или изменения района 

проживания) [3; 10].  

Для выполнения цели нашей задачи, мы про-

вели исследования репрезентации территориаль-

ной идентичности граждан Республики Крым. Ис-

следование проводилось в 2018 и 2019 годах среди 

жителей Республики Крым.  

Для получения максимально достоверных ре-

зультатов при подборе исследуемых мы старались 

придерживаться равномерного распределения по 

полу (мы имели целью определить также и разли-

чия в ценностных приоритетах) и по месту прожи-
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вания (города и сёла республики). Имена или фами-

лии исследуемых не фиксировались для обеспече-

ния достоверности результатов.  

Эмпирическое исследование репрезентации 

территориальной идентичности проводились в 

Симферополе, Алуште, Евпатории, Саки, Феодо-

сия, Бахчисарайском районе, Нижнегорском рай-

оне, Севастополе. Выборка была стратифицирована 

по месту проживания, гендеру и возрасту и соста-

вил 50 человек.  

В качестве основного диагностического ин-

струментария: опросника М.Куна-Мак-Партланда 

«Кто Я?» (модификация В. И. Юрченко), теста 

«Ценностные ориентации (М. Рокича, адаптирован-

ного А. Гоштаутасом, А.А. Семеновим, В.А. Ядо-

вым) и Анкеты «Репрезентация территориальной 

идентичности» (Король О.Ф., Дорошенко В.А.). 

Обобщение полученных данных осуществлялось 

использованием количественных методов (коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена). 

Авторская анкета «Репрезентация территори-

альной идентичности» (Король О.Ф., Дорошенко 

В.А.). Данная анкета была разработана для выявле-

ния поведенческих проявлений территориальной 

идентичности и адаптирована в соответствии с ис-

следуемым регионом. Структура анкеты состоит из 

трёх блоков: 1 – идентификация с сообществами 

различного масштаба; 2 – чувство места; 3 – репре-

зентация идентичности. В каждый из трёх блоков 

входит определённое количество конструктов. В 

блок 1 вошли такие конструкты, как представление 

о людях, представление об идеальном городе, соци-

альная безопасность. В блок 2 – удовлетворенность 

местом, идентификация с местом, социальная при-

вязанность к месту, аутентичность места. В блок 3 

– интерес к деятельности территории, социальная 

ответственность, приверженность традициям, про-

тивопоставление «свой-чужой». Вопросы в анкете 

были созданы с учётом специфики территориаль-

ной идентичности в Крыму, и также были состав-

лены таким образом, чтобы на основе ответов 

можно было исследовать локальную и региональ-

ную идентичность. 

Была проведена проверка анкеты на внутрен-

нюю и внешнюю валидность. Оценка внешней ва-

лидности была проведена при помощи экспертного 

критерия: группу экспертов составили пять психо-

логов города Симферополя, имеющих практиче-

ский опыт не менее пяти лет, и научную степень по 

психологии. Эксперты оценили содержание каж-

дого вопроса на соответствие его определенного 

конструкта анкеты по пятибалльной шкале. Сред-

ний балл составил 4,5. Все вопросы прошли про-

верку на экспертную валидность положительно.  

На проверку внутренней валидности нами был 

использован Хи-квадрат Пирсона. Значение коэф-

фициентов корреляции Пирсона соответствует 

средней тесноте связи между конструктами анкеты. 

Данные корреляционные связи являются статисти-

чески значимыми (p<0.01). 

Анализ результатов эмпирического иссле-

дования. Сформированность самоидентификаци-

онных конструктов, таких как семейная идентич-

ность, имеет слабую положительную корреляцию с 

терминальной ценностью «счастливая семейная 

жизнь» (rs = 0.193). Данная корреляция позволяет 

нам говорить, что испытуемые имеют чёткое пред-

ставление о семейных ценностях и осознают свою 

принадлежность к семейной группе. Мы предпола-

гаем, что испытуемые направлены на дальнейшие 

крепкие отношения с людьми и на формирование 

собственной семьи. Можно сказать, что семья для 

респондентов является одной из важных ценностей 

в жизни.  

Умеренная положительная связь между сфор-

мированной социальной самоидентификацией и 

оценкой значимости терминальной ценности нали-

чие друзей (rs = 0.326) означает, что испытуемые 

отождествляют себя по общим проблемам, жизнен-

ным интересам и социальным симпатиям с опреде-

ленной социальной группой, что обусловлено глу-

бокой потребностью личности в уважении со сто-

роны других людей. Человеку тяжко находиться в 

социальной изоляции и чувствовать себя одиноким. 

Поэтому причисление себя к социальным группам 

помогает человеку чувствовать себя в среде 

«своих», и пользоваться той защитой, которую ему 

даёт социальная группа.  

Слабая положительная связь между сформиро-

ванной социальной самоидентификацией и инстру-

ментальной ценностью жизнерадостность (rs = 

0.234) означает, что испытуемые способны испы-

тывать возвышенные чувства и способствовать их 

появлению у других. Также испытуемые имеют оп-

тимистичное отношение к жизни и обладают по-

требностью в самореализации, а также ожидают по-

зитивную оценку своего поведения от референтных 

для них групп.  

Положительная умеренная корреляция между 

сформированной семейной идентичностью и при-

вязанностью к месту (rs = 0.451), а также между 

привязанностью к месту и терминальной ценно-

стью «счастливая семейная жизнь» (rs = 0.515) сви-

детельствует о том, что одной из сильнейших эмо-

циональных привязанностей к месту проживания 

является чувство принадлежности к семейной 

группе. Через семью в человеке закладываются ос-

новы для формирования привязанности, влияющие 

на все виды идентичности человека и его взаимо-

действие с окружающим миром.  

Позитивная слабая корреляция между сформи-

рованной социальной самоидентификацией и отно-

шением к людям в своём городе (rs = 0.352), а также 

слабая позитивная корреляция между сформиро-

ванной социальной самоидентификацией и отно-

шением к людям (rs = 0.31) говорит о том, что ис-

пытуемые отождествляют себя с местными соци-

альными группами. Имеют позитивное представле-

ние о людях в городе и не пытаются изолировать 

себя от соседей. Испытуемые осознают общие про-

блемы, жизненные интересы города, и обладают со-

циальными симпатиями. Также испытуемые могут 

чётко отделять «своих» от «чужих», и ощущают 

особую связь с людьми в своём городе. В отличие 



34 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

от этого настороженно относятся к незнакомым лю-

дям, не входящим в их социальные группы, имея о 

них заранее негативные или нейтральные представ-

ления.  

Умеренная положительная связь между оцен-

кой значимости такой терминальной ценности как 

активная деятельная жизнь и интересом к деятель-

ности территории (rs = 0.534) указывает на то, что 

испытуемые ставят перед собой стратегический 

ориентир, заключающийся в стремлении жить ак-

тивной, деятельной жизнью, испытывать полноту 

эмоций, насыщенность впечатлениями. Из-за чего 

они испытывают интерес ко всему новому, явля-

ются предприимчивыми и желают выбиться из по-

вседневной жизни. В связи с этим они так же заин-

тересованы в том, что бы улучшить пространство 

своей жизни, в которое входит городская среда. 

Они интересуются тем, что происходит на террито-

рии, какие действия предпринимает власть для 

улучшения качества жизни, и также сами стараются 

оказывать положительное влияние на свою жизнь, 

и на окружающую среду. 

Вывод. Таким образом, полученные в резуль-

тате исследования данные свидетельствуют о том, 

что территориальная идентичность является базо-

вой для всех респондентов, проживающих на тер-

ритории Республики Крым.  
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Проведенный анализ показал, что основными 

подходами к изучению политического сленга аме-

риканских СМИ являются его рассмотрение с 

точки зрения терминологии и сущности, анализ 

сленга в диахронии, рассмотрение его функцио-

нальности и способы формирования единиц сленга. 

Социолингвистический и структурный подходы 

позволяют не только представить описание сленга, 

но и классифицировать его. В последнее время эт-

нографический подход к изучению сленга, имею-

щий практическую направленность, достаточно по-

пулярен в лингвистике, позволяя рассмотреть его с 

точки зрения дискурсивной практики. 

Интерес к политическому сленгу не ослабевает 

как со стороны лингвистов, так и со стороны про-

стых читателей далеких от языковедческой науки. 

Лингвистов интересуют теоретико-методологиче-

ские вопросы терминологии, функций и стилисти-

ческих особенностей, простые обыватели чаще 

всего вовлечены в процесс декодирования того или 

иного сленгизма, а наличие значительного количе-

ства тематических лексикографических справоч-

ных изданий способствует этому. Авторы одной из 

популярных работ Ч. Кучен и Д. Марк, посвящён-

ных трактовке сленгизмов, жаргонизмов и бахваль-

ства в американском политическом дискурсе отме-

чают, что шутки и пространные речи сенаторов не 

всегда понятны электорату, поэтому разнообраз-

ные сборники толкований единиц сленга являются 

«палочкой-выручалочкой» для людей интересую-

щихся политикой, и тем, что происходит на поли-

тической арене [2, c. 11].  

Актуальность данной статьи видится в неосла-

бевающем интересе к политическому англоязыч-

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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ному сленгу. Предметом изучения явились под-

ходы в исследовании англоязычного политиче-

ского сленга.  

Несмотря на то, что сленг неразрывно связан с 

языком, возникнув и развиваясь вместе с ним, его 

лингвистическое осмысление началось относи-

тельно недавно. У. Лабов отмечает, что причиной 

такого «пренебрежения» стало понимание сленга 

как «смутного и неясного, принадлежащего экстра-

лингвистической области» [5, с. 97]. Однако до сих 

пор отмечается, что «сленг - это то, что знакомо 

каждому, но никто не может дать определение» [6, 

с. 197].  

В основном лингвисты представляют ком-

плексные исследования, основанные на конкрет-

ном материале одновременно рассматривая такие 

проблемы как формы сленга, его функции и значе-

ния.  

История англоязычного сленга была представ-

лена в работе Эрика Патриджа «Сленг сегодня и 

вчера». Автор хронологически описывает этапы 

развития сленга, выделяет основные характерные 

черты английского сленга и указывает на основные 

причины его использования.  

Процесс «эволюции» и проблемы функциони-

рования сленга в языке являются частым предме-

том изучения в лингвистике. Некоторые единицы 

сленга исчезают, другие входят в употребление, те-

ряя статус сленгизма [3, с. 67]. 

Изучением функций сленга уделялось значи-

тельное место в работах Э. Патриджа, М. Адамса и 

др. Интересным на наш взгляд видится выделение 

более десяти причин того, в каких случаях исполь-

зуется сленг. Главные из них придание шутливости 

и игривости речи, способ самовыражения, способ 

отличиться, придание окраски, способ поразить со-

беседника, альтернатива клишированной лексики и 

т.д. [7, с. 6]. М. Адамс к основным функциям сленга 

относит способ достижения социальной общности, 

очерчивание границ принадлежности к той или 

иной группе, способ идентификации [1, с. 57]. Со-

гласно этому подходу, используя сленг в своей 

речи, говорящий не только выражает свои мысли, 

идеи и отношение к теме беседы и слушателю, но и 

транслирует способ того, как бы он хотел, чтобы 

его воспринимали. Отличительной чертой сленга, в 

этом случае, от жаргона, служит именно репрезен-

тация отношения говорящего.  

Модели словообразования англоязычного 

сленга рассматриваются в работе В. Кулкарни и 

В.Й. Ванга с точки зрения структурного подхода. 

Согласно авторам, наиболее интересными спосо-

бами образования новых единиц сленга служат та-

кие лингвистические явления как аббревиатура 

или, как указывают исследователи, алфавитизм 

(dink от dink double income no kids, комбинирование 

(lambortini от lamborghini + martini), усечение или 

клиппирование (tude от attitude) и редупликатив 

(yik-yak от yik) [4, с. 1426].  

Говоря о классификации сленга, следует отме-

тить, что в лингвистическом знании сложилась 

устойчивая традиция классифицировать сленг как 

общий и специальный. Общий сленг – это языковая 

форма понятная многим реципиентам без углубле-

ния в семантическую структуру, в то время как спе-

циальный сленг – языковая структура, доступная 

определенному кругу лиц, объединенных одной 

профессией, местом обитания, социальным стату-

сом. 

Вопросам анализа политического сленга аме-

риканских СМИ уделяется значительное внимание. 

У некоторых сетевых изданий появилась традиция 

размещать информацию об основных тенденциях в 

использовании сленга для удобства читателей.  

Интересна на наш взгляд работа проделанная 

группой Нью-Йоркских исследователей, которые 

подвергли анализу использование политического 

сленга в комментариях читателей, рассмотрев нео-

сленгизм и представив количественное соотноше-

ние того, насколько читательское сообщество под-

вержено влиянию сленгизации политического дис-

курса. Под нео-сленгизмом понимается недавно 

придуманное, нестандартное слово, которое выра-

жает позитивное или негативное отношение к чело-

веку, группе людей, учреждению или проблеме, ко-

торая является предметом обсуждения в политиче-

ском дискурсе [3, с. 67]. Исследователи выделили 

семь основных способов формирования таких еди-

ниц: сокращение (huffpo (huffington post)), акро-

нимы (eussr (EU and USSR)), создание слова, ис-

пользуя прозвища (jebbie (Jeb Bush), presbo 

(President Obama)), сочетание слов (killary (killer + 

hillary)), префиксация (uniparty, antiobama), созда-

ние слова путем искажения написания (mooselimb 

(Muslim), obammo (Obama)) и суффиксация 

(clintonian, islamophobe). Самым популярным спо-

собом образования нео-сленгизма является суф-

фиксация (47,23 %), образованные таким образом 

слова обладают нейтральной коннотацией. Чуть бо-

лее 20% нео-сленгизмов образованы сочетанием 

слов, чаще всего они обладают негативной конно-

тацией (trumpanzee (trump + chimpanzee)), такое 

слово не только «цепляет», но и подвержено быст-

рому воспроизведению [3, с. 70].  

Таким образом, проведенный анализ показал, 

что основными подходами к изучению политиче-

ского сленга американских СМИ являются его рас-

смотрение с точки зрения терминологии и сущно-

сти, анализ сленга в диахронии, рассмотрение его 

функциональности и способы формирования еди-

ниц сленга. Социолингвистический и структурный 

подходы позволяют не только представить описа-

ние сленга, но и классифицировать его. В последнее 

время этнографический подход к изучению сленга, 

имеющий практическую направленность, доста-

точно популярен в лингвистике, позволяя рассмот-

реть его с точки зрения дискурсивной практики.  
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В течение последней четверти 20 века Ливан и 

его окрестности захлестнули многочисленные 

войны. То, что сейчас известно под единым поня-

тием «Гражданская война в Ливане», в действи-

тельности является политическим мифом - оно ни-

когда не было чем-то одним. Начавшиеся в 1975 

году гражданские войны в Ливане прекращались и 

возобновлялись в разные моменты, проходили по 

нескольким временным рамкам, иногда проходили 

параллельно, иногда пересекались. Однако общим 

итогом этого ужасного военного опыта стал лите-

ратурный феномен, достойный звания одной из 

лучших проз XX и XXI веков.  

Исследование литературы Ливана затрагива-

ется в работах многих исследователей в отношении 

различных аспектов. Например, Крымский А. Е. в 

книге «История новой арабской литературы XIX – 

нач. XX вв.» рассматривает геополитические при-

чины развития ливанского просвещения. М. В. Ни-

колаева в своей работе исследует творчество таких 

знаменитых ливанских писателей, как Ар-Рейхани 

и Амин Маалюф, затрагивая важную для Арабского 

Востока проблему миграции творческой интелли-

генции. А М. Х. Сальман в своей диссертации пы-

тается охарактеризовать особенности эволюции ли-

ванской печати. 

Настоящая статья направлена на освещение 

результатов исследования феномена жанра ливан-

ского послевоенного романа, а также творчества 

писателя Рабия Джабира как одного из ярчайших 

представителей современного поколения писате-
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лей в Ливане. Вышеперечисленные аспекты насто-

ящего исследования определяют его научную но-

визну, поскольку произведения и творческий путь 

писателя недостаточно исследованы.  

К началу 1970-х годов война надвигалась, ли-

тература Ливана только начала сталкиваться с тем, 

что в дальнейшем станет пятнадцатилетней граж-

данской войной. В это время были созданы «Бей-

рутские Мельницы» Тауфика Юсуфа Аввада и «Не 

пускайте корни в небесах» Юсуфа Хабши Ал-Аш-

рафа, ставшие пророческими в своем анализе гря-

дущей войны [1].  

Настоящий разгар войны 1975 года приостано-

вил публикацию, но не литературные экспери-

менты. Авторы продолжали свое дело на протяже-

нии всех лет войны, некоторые в Ливане, а некото-

рые в эмиграции, но каждый из них пытался внести 

свой вклад в исследование сложных нитей ливан-

ской идентичности. С этого момента ливанский ро-

ман не прекращает борьбу с гражданской войной, 

которая становится центральной идеей всего лите-

ратурного производства в Ливане, затрагивая его 

язык и жанр, а писатели международного уровня 

возвращаются к этой теме вновь и вновь. Ливан-

ский военный роман и созданный им метанарратив 

следует рассматривать как результат сложной сети 

отношений между писателями и институтами, 

внедренными в определенную литературную тра-

дицию. Значение литературного поля, руководя-

щего художественным производством, роль, при-

писываемая писателю-интеллектуалу и усилиям 

художественных поколений для попадания на меж-

дународный книжный рынок, способствовали про-

должению публикации литературы о гражданской 

войне уже после ее окончания. 

За последние 20 с лишним лет ливанские ав-

торы выпустили более 50 романов, в которых граж-

данские войны 1975-1990 годов и их наследие явля-

ются центральными темами. Два поколения авто-

ров внесли свой вклад в эту беллетристическую па-

мять о гражданской войне: первое поколение, в 

число которых входят Элиас Хури и Рашид ад-

Даиф, пережили гражданскую войну будучи взрос-

лыми и начали публиковать свои произведения в 

1980-х. В своих произведениях они пытаются под-

вергнуть деконструкции эпистемологическую ос-

нову общих знаний о теле, времени, пространстве и 

памяти, передавая картину реальности в виде мно-

жественных и фрагментированных представлений. 

В то время как второе поколение авторов, которое 

выросло во время конфликта и появилось на лите-

ратурной сцене только в середине 1990-х, в своей 

литературной работе пытаются реконструировать 

события прошлого и вернуть молодость, которую 

украла у них война. К писателям данного поколе-

ния можно отнести Халу Каутарани и Хиям Яред, 

однако одним из самых ярких представителей этого 

поколения является Рабия Джабир [1]. 

Рабия Джабир родился в 1972 году в Бейруте. 

Большую часть военных лет он провел в провинции 

«Горный Ливан» между школой, убежищами, игро-

выми площадками, полями, новостями о вторже-

ниях и экскурсиях на фронтах сражений. В 1989 

году он поселился в Бейруте, эпицентре войны, 

чтобы начать свое высшее образование. Именно в 

те годы, когда он изучал компьютерную инжене-

рию и физику в Американском университете Бей-

рута, он открыл для себя библиотеку, где хранились 

османские газеты, давшие ему представление о 

прошлом Бейрута до Первой мировой войны. В 

дальнейшем концепция Бейрута как палимсеста ли-

ванской идентичности становится неотступной 

мыслью Джабира, присутствующей во многих его 

романах [4].  

В возрасте 20 лет Рабия Джабир написал свой 

первый роман «Властелин Тьмы» (1992 г.). В пе-

риод с 1992 г. по 1999 г. он опубликовал семь рома-

нов, включая «Ральф Ризкалла в Зазеркалье» (1997 

г.) и «Последний дом» (1999 г.), в которых воссо-

здал последние дни жизни режиссера Маруна Баг-

дади перед его загадочной смертью. Способность 

Джабира публиковать романы каждый год, не ставя 

под угрозу качество прозы и сложность тем, озада-

чила критиков. Они поняли, что ничего не знали о 

нем, за исключением того, что он был молодым пи-

сателем, живущим в добровольном уединении на 

задворках культурной сцены. Избегая популяриза-

ции своих работ, Джабир по сей день отказывается 

давать интервью или публиковать доклады. Однако 

наиболее уместно отметить, что Джабир отрезал 

себя от ливанской культурной сцены именно в то 

время, когда высокие умы занимались проблемой 

реконструкции Бейрута после Гражданской войны.  

Самоопределение Джабира как интеллектуала 

и его дистанция от общественных дебатов, кото-

рыми были отмечены первые послевоенные годы, 

могут пролить свет на актуальность его ранних про-

изведений, особенно романа «Ральф Ризкалла в За-

зеркалье». Когда Джабир только начал писать этот 

роман, он все еще работал в газете «Аль-Мульхак», 

которая предоставляла своим авторам платформу 

для разоблачения способов, с помощью которых 

местная власть систематически уничтожала воспо-

минания о войне и, следовательно, препятствовала 

объединяющему действию скорби. Многие кри-

тики не только связывают роман «Ральф Ризкалла в 

Зазеркалье» именно с распространением этой идеи, 

но и видят в нем повторение литературной идеоло-

гии, критикующей послевоенную амнезию. Так, 

Фейсал Дарраж относит этот роман к литературе о 

поражении и утверждает, что Джабир чтит память 

своего коллеги в знак протеста против системати-

ческого аннулирования значимости, имевшего ме-

сто в послевоенном Ливане [3].  

Обращаясь к понятию памяти, Юмна аль-Ид 

истолковывает обширные произведения Рабия 

Джабира как незаменимый вклад в рассуждение о 

памяти. А Далия Мустафа, представляя в своей ста-

тье аналогичное прочтение романа «Ральф Риз-

калла в Зазеркалье», сравнивает его с романом «Бе-

лые маски» Элиаса Хури, утверждая, что они оба 

являются «романами о травмах», в которых глав-

ные герои страдают от последствий тяжелого воен-

ного потрясения. Далия Мустафа утверждает, что, 

хотя это травмирующее событие и раскрывает себя 
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субъективным, оно далеко не личное. Через изобра-

жение таких травмирующих переживаний, как де-

прессия, отчуждение, страх и ночные кошмары ро-

ман Джабира открывает важную для нашего пони-

мания послевоенного Бейрута и его жителей ин-

формацию. Несмотря на отсутствие в 

повествовании романа «Ральф Ризкалла в Зазерка-

лье» прямой отсылки на гражданскую войну, Му-

стафа рассматривает самоубийство интеллектуала 

как симптом социального и психологического со-

стояния, вызванного неудавшившимся процессом 

коллективного траура [6]. Вскоре после публика-

ции книги «Ральф Ризкалла в Зазеркалье» Джабир 

покинул «Аль-Мульхак» и стал редактором 

«Афак», культурного приложения, издаваемого га-

зетой «Аль-Хаят», которым является по сей день. 

Писательская деятельность Рабия Джабира, 

как беллетристическая, так и публицистическая от-

ражает вес его жизненного опыта, отмеченного 

нахождением в обществе с непрекращающимися 

конфликтами. Джабир создает повествовательные 

циклы, в которые вовлекает себя, выдвигая связи 

между внутритекстовыми событиями и персона-

жами, с одной стороны, и экстратекстовыми собы-

тиями и персонажами, с другой. Так, явное исполь-

зование Рабия Джабиром техники рекурсии, иначе 

называемой как «рассказ в рассказе», связывает та-

кие его романы, как «Ральф Ризкалла в Зазеркалье», 

«Исповеди», «Бейрут: Город Мира», «Беритус: 

Подземный Город», «Англичанин Юсуф», «Аме-

рика» и «Друзы Белграда». В них мы отмечаем при-

сутствие журналиста, являющегося также действу-

ющим писателем, которого иногда называют Рабия, 

а также множество взаимосвязанных и переклика-

ющихся событий, имен и персонажей. Во всех этих 

романах тема насилия и гражданских конфликтов 

поднимается на поверхность, образуя своего рода 

всеобъемлющий нарратив о Ливане с начала 19 

века и до последней гражданской войны [7]. Таким 

образом, в творчестве Рабия Джабира мы наблю-

даем за стиранием границ между вымышленным и 

реальным, которое достигается не только через 

упоминание событий, произошедших вне текста, но 

также и через введение персонажа, рассказчика или 

повествователя, который берет на себя роль репор-

тера. 

Переломным моментом литературного пути 

писателя стала публикация исторических романов 

«Англичанин Юсуф» (1999 г.) и «Путешествие гра-

надца» (2002 г.), которые ливанские критики вос-

приняли с большим интересом. Джабир заново от-

крыл исторический роман с его набором тематиче-

ских и стилистических вопросов на послевоенной 

литературной сцене Ливана. Публикация трилогии 

«Бейрут: Город мира» (2003-2007 гг.) было высоко 

оценена критиками и историками, а сам Джабир 

был объявлен мастером постмодернистского исто-

рического романа, которому удалось вплести ин-

тертекстуальность и метафизику в историческую 

документацию. Однако только после включения 

писателя в список номинантов на Международную 

премию арабской художественной литературы 

2010 года за роман «Америка», адаптированный 

также для одноименного фильма, Джабир, извест-

ный своими глубокими и экспериментальными ро-

манами, завоевал популярность и за пределами Ли-

вана. В 2012 году писателю удалось стать лауреа-

том премии Арабского Букера за произведение 

«Друзы Белграда». А уже в 2013 году он был вновь 

номинирован на эту награду за роман «Птицы Хо-

лидей Инн» (2011 г.). 

Вопреки тому, что Рабия Джабир признан од-

ним из самых влиятельных ливанских прозаиков, 

только несколько его романов получили перевод на 

другие языки. Несмотря на широкую известность, 

которую писатель получил в современной литера-

туре, его отшельничество не перестает занимать 

критиков. Комментируя самоопределение Джабира 

на ливанской литературной сцене, Аббас Байдун 

пишет: «Образ, который Рабия Джабир выбрал для 

себя не имеет отношения к его жизни, его личному 

выбору, настроению или внешнему виду. Образ, ко-

торый продвигает Джабир, - это писатель, суще-

ствующий только на бумаге. Он всего лишь писа-

тель и автор, а все, что осталось, - это детали, кото-

рые он хотел бы оставить при себе» [4]. 

Некоторые критики утверждают, что Джабир 

отождествляет себя с новым поколением писате-

лей, которые не были вовлечены в гражданскую 

войну и, таким образом, искали новые модели изоб-

ражения через пристальное изучение себя, своей 

души и личной памяти. Так, например, роман «Ис-

поведи» полностью состоит из повествования о 

жизненных воспоминаниях и свидетельствах Ма-

руна, главного героя, выступающего одним из рас-

сказчиков, который также ведет беседу с главным 

рассказчиком по имени Рабия. В романе «Испо-

веди» война предстает удушающей, ее главный ге-

рой рассказывает о своих детских и юношеских 

воспоминаниях в Бейруте, разделенном и разру-

шенном войной, взрывах, похищениях и убийствах 

людей. Еще одним произведением, центральным 

сюжетом которого предстает война, является роман 

«Птицы Холидей Инн». Его многообразный сюжет 

показывает нам жизни и судьбы жителей здания 

под названием Айюб, расположенного в окрестно-

стях Ашрафии, где каждый пытается выжить в 

бойне, развернувшейся в самом центре города, за-

пираясь в своих квартирах или убегая зарубеж. 

Война в романах Джабира представлена посто-

янными отсылками к бурным воспоминаниям про-

шлого, взрывам, мертвым беженцам. Его заявление 

о том, что «Биритус: Подземный Город», «Испо-

веди» и «Отчет Мехлиса» являются романами о за-

ложниках гражданской войны, дает нам аллегори-

ческое понимание этих трех историй, помещая тра-

гедию исчезновения и смерти, а, следовательно, и 

войны в центр их повествования. Так, хотя и не-

явно, гражданская война занимает центральное ме-

сто в романе «Биритус: Город под Землей», в кото-

ром рассказчик, бывший охранник по имени 

Бутрус, помимо истории о его волшебном и удиви-

тельном падении в подземный и кошмарный Бей-

рут (Биритус) часто вспоминает о своей юности в 

условиях гражданской войны в Бейруте и Горном 
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Ливане. В романе автор представляет адский под-

земный мир, тонко связанный со своей «верхней« 

аналогией, основанной на страхе ностальгии и 

мрачном чувстве потери - как аллегории неопреде-

ленности, в которой живут пропавшие, мертвые и 

живые [2]. С той же идеей о параллельном мире, как 

будто в другом полупрозрачном измерении, в кото-

ром движутся пропавшие и мертвые, мы встреча-

емся в «Отчете Мехлиса». В романе мы слышим го-

лос Жозефины, сестры главного героя Самана 

Ярида, похищенной и объявленной мертвой. Она 

рассказывает, как движется и чувствует себя в том 

параллельном мире, откуда мертвые наблюдают за 

живыми. Таким образом, двойное видение, которое 

Джабир дает своим персонажам и читателям, - спо-

собность видеть «фантомы» прошлого за «твердой 

структурой» настоящего - это признак всеобъемлю-

щей и внезапной трансформации, произошедшей в 

Бейруте после окончания Гражданской войны. Та-

ким образом, Бейрут в творчестве Рабия Джабира 

становится воплощением всего Ливана, реконстру-

ированного с помощью художественной литера-

туры как палимпсест событий и архитектурных эле-

ментов нескольких эпох.  

Тема гражданской войны всецело охватила 

творчество Джабира, тем не менее, в некоторых 

других случаях война, кажется, присутствует лишь 

в качестве фона. В романе «Черный чай» граждан-

ская война представлена лишь в качестве фона, в 

нем мы не видим явных проявлений битв. Однако с 

самых первых строчек сцены, в которой рассказчик 

наблюдает за девушкой с ампутированной рукой, 

он вспоминает войну с обвинением в многочислен-

ных человеческих потерях. А в романе «Последний 

Дом» (1996 г.) война - это событие недавнего про-

шлого, которое плотно засело в памяти главных ге-

роев. Она присутствует в сценариях фильмов, со-

зданных главными героями, Кафом и Мароном, а 

также в редко всплывающих воспоминаниях, время 

которых можно определить благодаря параллель-

ному упоминанию известных событий или дат, свя-

занных с Гражданской войной в Бейруте и француз-

ской интервенцией 1860 года [8].  

Таким образом, травматический опыт Граж-

данской войны в Ливане, начавшийся в 70-х годах 

прошлого столетия, дал начало литературной тен-

денции к самоанализу и экспериментам с формой. 

Эти изменения принято считать художественной 

реализацией процесса преодоления национальной 

травмы путем восстановления коллективной па-

мяти и утверждения идентичности. В отношении 

творчества Рабия Джабира нами была выделена 

группа его романов, связанная неотступной мыс-

лью и образующая единое целое, которое можно 

рассматривать как макронарратив. Этот макронар-

ратив развивается на основе как единого простран-

ства, центральной точкой которого является Бей-

рут, а провинция Горный Ливан выступает в каче-

стве его расширения, так и временной целостности, 

которая складывается с периода ливанских кон-

фликтов 19 века и гражданской войны 70-х вплоть 

до наших дней. Прыгая во времени вперед и назад, 

Джабир наряду с логикой повествования создает 

некую квази-мифическую историю современного 

Ливана, объятого огнем гражданской войны. Опи-

сывая удостоенный награды роман «Друзы Бел-

града», Рабия Джабир заявил, что основными его 

темами являются «идентичность» и «сколько чело-

век может выстоять», а также, что «поиск идентич-

ности и человеческие страдания тесно связаны с 

идеей эмоциональной травмы» [5]. Таким образом, 

именно проблемы идентичности, страданий и эмо-

циональных травм, вызванных войной в жизни че-

ловека, могут быть экстраполированы на большую 

часть романов Рабия Джабира. 
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Аннотация 
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«Jeeves and Wooster» были выявлены наиболее частые приемы создания юмора. Была дана оценка каче-
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Abstract 
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За переосмыслением перевода старых кинема-

тографических работ следует оправданная критика 

и среди переводчиков, и среди зрителей. Это вы-

звано утратой общего смысла высказываний, аллю-

зий, шуток, игры слов и т.д. По этой причине пере-

водчики берутся за кинокартины, которые раннее 

уже были переведены; зритель получает возмож-

ность увидеть кинематографическую работу в бо-

лее качественном переводе, способном заменить 

оригинал. По этой причине зритель может в полной 

мере оценить юмористическую составляющую, от-

реагировав на юмор смехом.  

Особенностью английского юмора является 

то, что он функционирует на всех уровнях жизни 

общества, а переместившись на экраны телевизо-

ров, он привлекает внимание и завоевывает широ-

кую аудиторию, выполняя при этом эстетическую, 

креативную и развлекательную функции.  

 Перевод комического представляет собой осо-

бую проблему в переводоведении: из-за культур-

ных различий и разнице в языковом строе англий-

ского и русского языков затруднительно сохранить 

эквивалентность и адекватность переводимого ма-

териала. Выбор прагматического подхода к пере-

воду обусловлен в первую очередь коммуникатив-

ной задачей и жанровыми особенностями сериала, 

его культурологическими характеристиками, фор-

матом и основной задумкой. Именно такой пере-

водческой стратегии придерживается переводчик 

при передаче юмора в телесериале «Jeeves and 

Wooster». Прагматически обусловленные преобра-

зования имеют своей целью достижение в тексте 

перевода коммуникативного эффекта, эквивалент-

ного тому, который может быть выявлен в тексте 

оригинала. В результате преобразований этого типа 

сохраняется прагматическое значение исходной 

единицы, в то время как семантические и синтакси-

ческие значения могут полностью или частично из-

меняться. 

Наиболее частыми приемами создания коми-

ческого оказались: контрастное использование 

функциональных стилей речи, understatement (не-

досказанность, литота), гипербола, игра слов, аллю-

зия, абсурд, самоирония. Наиболее частые транс-

формации при переводе: модуляция, добавление, 

калькирование, генерализация, адекватная замена. 

Самую большую сложность для перевода представ-

ляют шутки, построенные на игре слов, на неоло-

гизмах, на рифме, аллюзии к культурным реалиям. 

Мы оценили способы перевода и 

использование переводческих трансформаций при 

передаче юмора, а также соответствие данного 

перевода конвенциональной норме в выбранных 

выдержках. В случаях, когда перевод выдержек из 

сериала не соответствовал нормам перевода, мы 

оставляли переводческий комментарий и 

предлагали свой вариант перевода. Рассмотрим 

несколько примеров. 
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Таблица 1. 

Оригинал и перевод выдержки из телесериала «Jeeves and Wooster»  

- My friend would regard it as a consummation devoutly 

to be wished. - That's rather well put, Jeeves. ls that your 

own?  

- No, sir. The swan of Avon, sir. 

- Мой друг определил бы это как желаемый ис-

ход.  

- Хорошо сказано, Дживс. Сам придумал? 

- Нет, сэр, это «Свон на Эйвоне» 

В данном отрывке содержится аллюзия на про-

изведение В.Шекспира «Гамлет». Перевод 

"consummation devoutly» как «желаемый исход» 

нарушает аллюзию к Гамлету. Поэтому, наиболее 

релевантным предполагается цитация перевода 

всего выражения, например перевода Б. Пастер-

нака. Swan of Avon – известное прозвище У. Шекс-

пира; обратимся к сложившейся традиции перевода 

данного перифраза. Альтернативный вариант пере-

вода: 

 - Как выразился бы мой приятель, «Это ли не 

цель желанная?»  

- Хорошо сказано, Дживс, сам придумал?  

- Нет, сэр, это Эйвонский лебедь. 

Таблица 2. 

Оригинал и перевод выдержки из телесериала «Jeeves and Wooster»  

- Bertie, that's positively bright. When did Jeeves think 

it up? - I'll have you know, Aunt Dahlia, that this 

scheme is 100% Wooster brain material. It's bound to 

work.  

- Берти, я в полном восхищении. Когда Дживс это 

придумал? 

- Чтоб вы знали, тётушка, этот план родился ис-

ключительно в Вустерской голове, я гарантирую. 

Он обязан сработать. 

 

Вариант «я в восхищении» нарушает англий-

скую аристократическую манеру героини и ее эмо-

циональную сдержанность. Аллюзия на рекламный 

текст дает возможность переводчику использовать 

такую трансформацию, как целостное преобразова-

ние. В официальном переводе предложение зани-

мает больше экранного времени, чем в оригинале. 

Альтернативный вариант:  

- Очень умно, Берти. Когда Дживс это приду-

мал?  

- К вашему сведению, тётушка, это эксклю-

зивная идея Вустера. На все 100%. Должно срабо-

тать. 

Таблица 3. 

Оригинал и перевод выдержки из телесериала «Jeeves and Wooster»  

- Hello, Bertie! Didn't know you'd arrived. 

- Well, l hadn't. Until now, of course 

- l didn't arrive somewhere once. Most extraordinary 

thing. 

- Привет, Берти! Я не знала, что ты приедешь. 

- Я тоже, пока не приехал. 

- Однажды я кое-куда не приехал. Великолепные 

ощущения. 

Перевод абсурда представляет особую слож-

ность: фраза сама по себе звучит нелепо и 

нескладно, но при этом смысл ее вполне понятен. 

Это нужно сохранить в переводе. С точки зрения 

грамматической нормы английского языка, в выде-

ленном предложении должно использоваться слово 

anywhere вместо somewhere. Нарушение нормы не 

случайно, оно помогает достигнуть эффект аб-

сурда. В переводе абсурд сохраняется за счет пра-

вильного подбора лексем (somewhere – кое-куда) и 

изменения порядка слов. 

Таблица 4. 

Оригинал и перевод выдержки из телесериала «Jeeves and Wooster»  

- As the Kipling said, the F of the S is much more D than 

the M"  

- Как сказал Киплинг, рука больше похожа на т, 

чем г. на м. 

Для перевода этого высказывания необходимо 
обладать фоновыми знаниями. В данном высказывании 
цитируется стихотворение Редьярда Киплинга "The 
Female of the Species". Для понимания цитаты и его 
уместности в контексте важно использовать полный 
вариант фразы, а не буквенные сокращения: «the female 
of the species is much more deadly than the male». 

Альтернативный вариант перевода: 
- Как сказал Киплинг, «самка вида смертоноснее 

самца». 
Так как главная цель юмористического речевого 

акта - рассмешить адресата, то задачей переводчика бу-
дет сохранение равнозначного коммуникативного эф-
фекта в переводе. Поэтому основным требованием, 
предъявляемом переводчику становится прагматическая 

эквивалентность и сохранение коммуникативно-прагма-
тического содержания оригинала. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности драмы Леонида Андреева «Анатэма», выделенные 

современными исследователями. А также определяются и некоторые особенности, выделяемые нами в 
процессе анализа пьесы, которые раскрывают образы и идеи произведения. 

Abstract 
This article discusses the features of the drama of Leonid Andreev "Anatema", highlighted by modern re-

searchers. And also some features allocated by us in the course of the analysis of the play which open images and 
ideas of the work are defined also.  
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Леонида Андреева знают многие, но с его твор-

чеством большинство знакомы лишь в относитель-
ной мере. Суждения о нём поверхностны и проти-
воречивы, а оценка многих его произведений до сих 
пор носит полемический характер. Всестороннее 
научное исследование работ писателя выпало на 
долю таких советских учёных, как Л.Н. Афонин, А. 
Линин, К.Д. Муратова и др., однако критика доре-
волюционного времени также сделала ясным мно-
гие мотивы творчества писателя. Несмотря на это, 
труды Леонида Андреева на сегодняшний день ис-
следованы не до конца. Поставленные им вопросы 
о путях разума, чувства и веры, о трагичности 
жизни и смерти и о цели человеческого существо-
вания до сих пор актуальны.  

Пьеса «Анатэма» не раз изучалась и современ-
ными исследователями. Среди них выделяются сле-
дующие: работа «Пространственно-временная ор-
ганизация пьесы Л. Андреева «Анатэма» В.В. Саве-
льевой (2014), статья под авторством Н.Д. Загвозд-
кина «Идейное содержание пьесы Леонида 
Андреева «Анатэма» (2015), исследование Л.Н. 
Икитян «Дьявольская провокация (статья первая). 
Христианская онтология и её проверка в драме Лео-
нида Андреева «Анатэма» (2017) и др. Целью 
настоящей работы является раскрытие некоторых 
особенностей пьесы писателя, которые рассматри-
ваются в вышеупомянутых трудах, и выделение 
других особенностей. 

К драматургии Леонид Андреев обратился в 
1905 году. После первой его пьесы «К звёздам», он 
сильно увлёкся драмой и написал в общей сложно-
сти 20 произведений. В. В. Савельева в статье «Ав-
торский символизм в драматургии Л. Андреева» 
(2017) пишет, что Андреев-драматург «стремился 
проникать в сущность вещей, устремлялся от мета-
физического общего к реальному. И это движение 
андреевской мысли привело к смешению в творче-
стве писателя таких течений, как реализм, театр аб-
сурда, символизм и экспрессионизм…» [3, с. 148]. 

«Анатэма» – больше символистическая драма: 
она целиком построена из знаков и символов. Имя 
главного героя – Анатэма – созвучна со словом 
Анафема, что обозначает в христианстве «высшее 
церковное проклятие за грехи против церкви, за по-
ношение веры» [2] (эта особенность имени выделя-
ется почти всеми исследователями). Он сам себя 
называет князем тьмы, дьяволом на протяжении 
всего произведения. Автор периодически сравни-
вает главного героя со змеёй: «осторожный и гиб-
кий, как змея», «ложится на брюхо и ползет» [1, с. 
1]. Змея является основным символом зла, обмана, 
греха и искушения, что вполне соответствует об-
разу дьявола. Второе имя его, Нуллюс, которое он 
носит на земле, тоже имеет символическое содер-
жание: от латинского «nullus» – что буквально озна-
чает никакой, несуществующий, пустой. Семье Да-
вида Лейзера он представляется адвокатом, при-
шедшим сообщить о наследстве, который якобы 
оставил брат Давида Моисей Лейзер, притворяется 
добрым другом семьи и верующим человеком. Да-
вида он выбирает, играя в кости. Князь тьмы – ис-
кусный актёр, который вживается в роль и легко 
одурачивает Давида Лейзера. Имя Давид, происхо-
дящее от древнееврейского, означает «любимый», 
«любимец»[4], что характеризует героя: когда Нул-
люс внушает ему мысль о божьем повелении, он 
раздаёт полученные им в наследство деньги бед-
ным, голодным и беспомощным. Давид действи-
тельно станет всеобщим любимцем, предметом 
обожания множества людей. Но в конце его пости-
гает смерть от рук тех, кому он помогал. Фамилия 
Давида созвучна с именем «Лазарь», которое про-
исходит от «Эльазар», что обозначает «Бог мне по-
мог». В последней картине пьесы, Некто говорит 
Анатэме: «Погибший в числах, мертвый в мере и ве-
сах, Давид достиг бессмертия в бессмертии 
огня»[1, с. 21]. Другими словами, бог принял Да-
вида, и вера в бога и любовь к людям спасли его 
душу.  
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Имена героев также можно интерпретировать 
не только с этимологической стороны, но и нужно 
отметить, что почти все имена взяты из библии. 
Например: Давид – имя второго царя Израиля, а Ла-
зарь – нищий (из притчи о богаче и Лазаре). Толпа 
бедных хочет сделать Давида их царём, но Лейзер, 
раздавший всем богатства, теперь, как и они, беден 
и нищ. Таким образом, можно произвести парал-
лель (Давид Лейзер / Царь нищий), который точно 
раскрывает образ героя посредством имени и фами-
лии (отнесенность пьесы к Библейским сюжетам 
подробно описывается и в работе Людмилы Нода-
риевны Икитян). 

Андреев в пьесе также использует цветовую 
символику. Цвета наиболее ярко раскрывают об-
разы героев. Анатэме автор «привязывает» серый: 
«…при слабом свете, сером и бесцветном…»; «… 
как серый камень»; «… лицо серовато смуглого 
цвета» и др. [1, с. 1]. На протяжении всей пьесы се-
рый упоминается двадцать раз, и только при описа-
нии главного героя. Этот цвет символизирует бес-
цветие, отсутствие красок, пустоту, безразличие и 
скуку. Это цвет пепла, цвет праха.  

Жёлтый цвет упоминается семь раз и чаще свя-
зан с дочерью Давида Лейзера Розой. Имя «Роза» 
обозначает красоту и женственность, но роза всегда 
бывает с шипами. Мать, характеризуя её, говорит: 
«жёлтая роза» [1, С. 4]. Цвет символизирует 
юность, радость, богатство, но также и зависть, пре-
дательство и ревность. Роза на самом деле очень 
красива: «А вы и в самом деле красивы, Роза…» [1, 
c. 7]; «…к сожалению, она слишком красива, слиш-
ком красива, господин…» [1, c. 3]. Все восхищаются 
её внешней красотой. Однако внутри она уродлива: 
когда её отец начинает раздавать наследство, она 
крадёт немало денег и убегает.  

Красный цвет и его репрезентанты в пьесе но-
сят пророческий характер. Когда Давид и Нуллюс 
гасят огонь в комнате Лейзера, перед тем как бе-
жать из дома, оттенки красного в произведении 
предвещают кровопролитие и скорую гибель Да-
вида: «Четырехугольники окон наливаются дымно-
красным, клубящимся светом; в комнате темно, – 
но все белое: голова Давида, разбросанные листки 
бумаги, окрашенные слабым кровяным цветом. И 
уродливые, дымно-багровые тени безмолвно дви-
жутся по потолку» [1, с. 13]. Бегство не спасло 
жизнь «Давида, радующего людей» [1, с. 20]. Когда 
он толпе говорит правду о его положении, люди не 
слышат его, просят, кричат имя обожествляя: «Д-а-
в-и-д!». А когда он задевает их гордость толпа, при 
малейшей опасности с его стороны, забивает его 
камнями. Пророческим знаком становится также 
лежащая «корешком вверх библия» [1, с. 17], кото-
рая предвещает близкую смерть Давида и обрете-
ние бессмертия на небесах. 

Своеобразием данного драматического произ-
ведения можно считать кольцевую композицию. 
Она выражена в пространственном уровне: у под-

ножия вратна границе городавнутри го-

родана границе городау подножия врат. Благо-
даря такому строению пьесы видны изменения 
главного героя «Анатэмы»: в нашем случае – это 
внутренняя деградация. Рассмотрим данное утвер-
ждение на примере.  

В первой картине Андреев использует гротеск, 
для более лёгкого восприятия образа. Выстраивая 
образ Анатэмы, автор, используя гиперболу (голова 
преданного заклятия кажется огромным, особенно 
велик его высокий куполообразный лоб) [1,с. 2] и 
литоту (реденькая бородка Анатэмы совершенно 
седа) [Там же], создаёт антитезу, которая придаёт 
комизм. Дьявол стремится узнать истину, подсмот-
реть хоть в щёлку стены. У героя действия двой-
ственны и противоречивы, он испытывает страх к 
«Некоему: «Яростно бросается на Некоего, 
ограждающего входы, и с визгом ужаса и боли от-
ступает пред грозной неподвижностью его. И 
ноет жалобно, припадая серой грудью к серому 
камню» [1, с. 1]. В последней же картине Некто всё 
так же не подвижен, ничего не изменилось. 
Анатэма всё также несёт себе раздвоенность: 
«идет, как победитель, а сам боится, закидывает 
голову кверху, как властелин, а сам смеется над 
преувеличенною важностью своей» [1, с. 21]. Од-
нако у него проскальзывают фразы: «Я устал ис-
кать. Я устал жить и мучиться бесплодно, в по-
гоне за ускользающим вечно. Дай мне смерть – но 
не терзай неведением меня» [Там же]. На этот раз 
субъектом «игры» князя тьмы становится не один 
человек, а целая толпа. Он обещает Некоему: «Я 
пойду на могилу Давида Лейзера. Как тоскующая 
вдова, как сын отца, убитого из-за угла предатель-
ским ударом. Потерявший рассудок от горя, я буду 
показывать направо и налево... Я буду плакать так 
горько, я буду обвинять так грозно, что все на 
земле станут убийцами и палачами – во имя Лей-
зера, во имя Давида Лейзера, во имя Давида, раду-
ющего людей! И когда с горы трупов, скверных, во-
нючих, грязных трупов я возвещу народу, что это 
ты убил Давида и людей, – мне поверят» [1, с. 21]. 
В начале пьесы Анатэма спрашивает Некоего: «Ты 
всё ещё здесь?» [1, с. 1]. Это показывает то, что он 
приходит к стене не в первый раз, и каждый раз без-
результатно.  

Лейтмотивом данной пьесы становится круг, 
символизирующий душевную пустоту, неверие и 
бесконечность цикла, который проявляется в следу-
ющих особенностях: во-первых, земное имя 

Анатэмы – Нуллюс (Nullusnullноль0); во-
вторых, числа 6, 8, и 20, прозвучавшие из уст 
Анатэмы в начале и в середине драмы, тоже несут 
в себе символ круга; в-третьих, если представить 
серый цвет на цветовом отрезке (белый (+), чёрный 
(-)), он окажется в середине, на нулевом отрезке (0); 
и в-четвёртых, кольцевая композиция пьесы; 

Через призму его произведения Леонид Ан-
дреев показывает также окружающую действитель-
ность. Он в «Анатэме» изображает внутреннее пси-
хологическое состояние людей того времени, кото-
рые переживают духовные потрясения и истощение 
после революции и войны (1905-1907 гг.). Они – 
толпа, что просят хлеба у Давида Лейзера. Они – 
нищие, что ждут чудес. Также не безосновательно 
пьеса называется не «Давид Лейзер», а «Анатэма». 
Это объясняется, во-первых, тем, что Анатэма – 
находящийся в поисках истины дух, который от-
вернулся от бога – типический герой. Таких как 
Анатэма, неверующих интеллектуалов, в начале 
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двадцатого столетия было много. Во-вторых, назва-
нием автор приговаривает, проклинает всё челове-
чество на душевный крах.  

Также пьесу Андреева можно отнести и к «Те-
атру абсурда». Она парадоксальна, противоречива, 
трагична и в то же время комична. Даже смерть Да-
вида Лейзера произошла из-за обычного недопони-
мания. Давид со словами «Но вот я рву волосы из 
бороды моей и седые клочья бросаю к вашим ногам 
– поднялся ли хоть один мертвец? Вот я плюну в 
ваши глаза – прозреет ли хоть один слепой? Вот я 
камни… я камни стану грызть, как бешеный зверь 
– насытится ли хоть один голодный? Вот я всего 
себя брошу вам…» [1, с. 20], показывает сказанное 
жестами. А толпа, не услышав ничего, делает вы-
вод: «Странник (к толпе). Он говорит: я ничего не 
хочу дать народу. Он плюет и говорит, что это в 
глаза народу… Кто-то. Он не смеет плевать в 
народ. Мы ничего не сделали ему. Другой. Я видел: 
он поднимал камни. Спасайтесь. Кто-то. Преда-
тель! Он мертвых поднял из гробов, чтобы посме-
яться и над ними. Бейте его камнями» [Там же]. 
Анатэма хохочет и говорит: «А-ах, ты победил, Да-
вид. (Хохочет.) Смотри. Смотри, как бежит про-
клятое тобой стадо. Ха-а! Они падают со скал. 
Ха-а! Они бросаются в море. Ха! Они топчут де-
тей! Смотри, Давид, они топчут детей! Это сде-
лал ты, великий, могущественный Давид Лейзер. 
Любимый сын бога – это сделал ты! Ха-ха-ха!» [1, 
с. 21]. Автор этим хочет показать то, что добро мо-
жет сотворить зло. Он показывает, что только лю-
бовь и только вера без использования разума губи-
тельна. Губителен и чистый разум, который вопло-
щает в себе Анатэма, и поэтому автор в пьесе раз-
вивает идею золотой середины. Андреев, создавая 
образ Давида, также использует принцип двой-
ственности. Речь героя противоречит самому же 
себе: «Давид (с силой оттаскивая его от окна). 
Молчи! Я задушу тебя, если ты крикнешь хоть 
слово – собака!... (Анатэме) … Давид (дряхлея). Ой, 
не губите же меня, господин Нуллюс. Ой, про-
стите же меня, если я разгневал вас…» [1, с. 17]. 
Такой способ придаёт образу комичность и сар-
казм.  

Таким образом, исследуя данное произведе-
ние, мы рассмотрели и выделили следующие осо-
бенности: 

1) фундамент произведения – Библейские об-
разы и мотивы; 

2) активное использование цветосимволики; 
3) синкретизм: смешение таких течений как ре-

ализм, символизм и театр абсурда; 
4) насыщенность текста стилистическими тро-

пами и фигурами: сравнения («Гримасничает, как 
актер, выражая то удивление, то скорбь или негодо-
вание [1, с. 4]»), эпитеты («старый еврей [1, с. 5]»), 
лексические повторы: «Наум (задыхаясь). Я хочу 
танцевать… Наум (почти плача). Почему мне не 
позволяют танцевать? Я хочу танцевать! Хочу 
танцевать! (жить)» [1, с. 6], антитезы, оксюмо-
роны, гиперболы, литоты и др. Это придаёт пьесе 
особую выразительность; 

5) использование принципа двойственности 
при создании образов для выражения комичности;  

6) лейтмотив – символ круга. 
Драмы Леонида Николаевича Андреева несо-

мненно выделяются из общей картины драматур-
гии начала XX столетия. «Анатэма» – одна из са-
мых ярких пьес драматурга. Она многогранна и 
несёт в себе разные идеи, которые каждый читатель 
может интерпретировать по-своему. А темы и ос-
новной конфликт произведения – борьба сердца и 
разума – актуальны и по сей день. 
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Аннотация 
В данной статье, авторы обосновывают необходимость изучениякитайского языка как 

иностранного в процессе межкультурноого общения, которое должно научить студентов двум 
основным правилам, т.е. обратить внимание на культурные различия и культурные конфликты в данном 
контексте и помочь студентам как можно быстрее адаптироваться к системе обучения иностранному 
языку. К тому же языковая культура, рассматривается как средство развития межкультурной 
осведомленности студентов и совершенствования их навыков межкультурного общения. 

Abstract 
In this article, the authors justify the need to learn Chinese as a foreign language in the process of intercul-

tural communication, which should teach students two basic rules, pay attention to cultural differences and cul-
tural conflicts in this context and help students adapt to the foreign language system as soon as possible. In addi-
tion, linguistic culture is considered as a means of developing students' intercultural awareness and improving 
their intercultural skills. 

 
Ключевые слова: межкультурноеобщения, культурная ценность, мультикультурная личность, обу-

чение китайскому языку как иностранному, компетенция межкультурного сотрудничества. 
Keywords:intercultural communication, cultural value, multicultural personality, learning сhinese as a for-

eign language, competence of intercultural cooperation. 
 
Бүгінгі күні Республикамыздың білім беру 

жүйесінде, шет тілін оқу тек қана сөйлеу әрекеті 
түрлерінің дағдыларын меңгеру ғана емес, сонымен 
қатар тілі оқытылатын елдің тарихы, мәдениеті 
және дәстүрлерімен жақынырақ танысу болып 
табылады. Басқа елдің тілімен, мәдениетімен 
таныса отырып біз жаңа өмірлік тәжірибемен, өзге 
қоғамдық нормалар мен құндылықтар жайында 
жаңа ақпарат аламыз, осылайша басқа елдің рухани 
байлығына қол жеткіземіз. Тілін оқып, үйреніп 
жатқан елдің ұлттық ерекшелігін, саяси-
экономикалық, мәдени, қоғамдық өмірін танып 
білуең маңызды әрі күрделі процесс. Әсіресе, сол 
елдің мәдениетін тану, оны түсіну аспекстісі шет 
тілін оқытыпүйретуде ерекше орын алады. 
Мәдениетаралық қатысымдық бір жағынан ел тану, 
екінші жағынан тіл білімімен өте тығыз 
байланысты. Тілді үйреткенде тілді сол халық 
мәдениетімен байланыстырып отыру – ең маңызды 
фактор. 

 Қытай тілі пәні қазіргі уақытта қытай тілін 
оқытудың мақсаты мен мазмұнына сәйкес 
толығымен мәдениетаралық қарым-қатынасқа 
бағытталған, сондықтан оқу мен оқыту 
процесіндегі басты талап – білім алушылардың 
тілін оқып үйреніп жатқан халықпен ортақ 
көзқарас, мәдениетін түсіністікпен қабылдауға 
даярлық, төзімділік, икемділік сияқты қабілеттерін 
қалыптастыра отырып, оларды өз мәдениетін, 
ұлттық салт-дәстүрін сақтауға баулу. Олардың 
мәдениетаралық қарым-қатынас біліктілігін 
дамыту, танымдық белсенділіктерін арттыру. 

 Тілін оқып, үйреніп жатқан елдің ұлттық 
ерекшелігін, саяси-экономикалық, мәдени, 
қоғамдық өмірін танып білуең маңызды әрі күрделі 
процесс. Әсіресе, қытайелінің мәдениетін тану, оны 
түсіну аспекстісі қытай тілін оқытыпүйретуде 
ерекше орын алады.  

 Мәдениетаралық қатысымдық бір жағынан ел 
тану, екінші жағынан тіл білімімен өте тығыз 
байланысты. Тілді үйреткенде тілді сол халық 
мәдениетімен байланыстырып отыру – ең маңызды 
фактор. 

 Осы бағытта, оқылатын тіл мен мәдениет 
қатысы іске асатын мәдениетаралық қатысым 
дегеніміз не деген сұраққа, зерттеулерде ресейлік 
ғалым И.И.Халеева ұсынған анықтама кеңінен 

пайдалануда: «Мәдениетаралық қатысым–әртүрлі 
лингвомәдени қауымдастықтарға жататын қарым-
қатынас серіктестерінің өзара әрекеттерінің 
жиынтығы» [1]. 

Яғни мәдениетаралық қарым-қатынас 
дегеніміз ол әр түрлі мәдениет өкілдерінің бір-
бірімен қарым-қатынас жасауы. Мәдениетаралық 
қарым-қатынастың негізгі компоненттері мәдениет 
және қарым-қатынас. Қарым-қатынас түрі және 
оның сәтті өтуі, яғни нәтижесі бірнеше факторларға 
байланысты екендігі бізге мәлім.  

Егерде біз австриялық ғалым Х. Ю. Крумның 
мәдениетаралық қарым-қатынас жайлы 
еңбектеріне сүйенер болсақ, ол факторлар 
төмендегідей: жеке бастың қарым-қатынас 
біліктілігі , сұхбаттасқан адамның жан дүниесін 
тануға деген талпынысы, сол халықтың мәдени 
құндылықтары жайлы білімі.  

Е.М. Верещагин мен В.Т. Костомаровтың 
ғылыми еңбектеріне сүйенер болсақ 
мәдениетаралық қарым-қатынас барысында 
кездесетін сәтсіздіктер тілін оқып үйреніп жатқан 
елге байланысты реалийлер жайлы білімнің 
жетіспеушілігінен болады [2]. 

Қатысым барысында адамдардың бір – бірінің 
мәдениет ерекшеліктерін білуі олардың өзара 
түсінісуіне әкеледі. Тілдік және мәдени 
ерекшеліктерді білу қарым-қатынас барысында 
қажеттілік болып табылады және де мұндай 
«мультимәдениетті тұлғаны» немесе «универсал 
тұлғаны», «делдал тұлғаны» қалыптастыру жоғары 
оқу орнында қытай тілі мамандығы бойынша білім 
алу барысында мүмкін болып отыр.  

Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік 
О.А.Леонтовичтің айтуынша, үш құрамдас 
бөліктен, яғни тілдік, қатысымдық және мәдени 
құзыреттіліктерден құралады. Тілдік құзыреттілік 
тілдік қарым-қатынаста тілдік құралдарды дұрыс 
қолдана білу болса, қатысымдық құзыреттілік 
қарым-қатынас үрдісін ұйымдастыру 
механизмдері, әдістері мен тәсілдері, 
стратегиялары болса, мәдени құзыреттілік саяси 
релияларды, мақал-мәтелдерді, фразеологизмдерді, 
терминдерді, диалектизмдерді т.б.білу болып 
табылады [3]. 

Плужник И.Л. мәдениетаралық қатысымдық 
құзыреттілікке терең түсініктеме береді: 
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«мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік бөтен 
мәдениет өкілінің ойы мен пікірін түсіну, қарым-
қатынас жағдаятына қарай өз мінез-құлқын 
ыңғайлай білу, түсініспеушілік болдырмау, әртүрлі 
құндылықтар, мінез-құлық нормалары, 
өзгешеліктері болатынын мойындау болып 
табылады» [4 ]. 

Қытай тілінен білім алуда қатысымдық 
құзыреттіліктің орны ерекше, бірақ тек қана 
шеттілдік қатысымдық құзыреттілік 
мәдениетаралық деңгейде қатысымның 
толыққанды іске асыуын жеткілікті деңгейде 
қамтамасыз етпейді, сондықтан тіл үйреткенде 
мәдениетаралық қатысым құзыреттілігін 
қалыптастыру аса маңызды. Қытай мемлекетінің 
тілін оқи бастағанда студенттің өз әлеуметтік және 
мәдени қоры болады. Өз мәдени қорын сақтай 
отырып, тіл үйренуші басқа мәдениетпен танысып, 
сол мәдениетті түсініп, қабылдай алуы тиіс. 

 Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік – 
бұл функционалдық іскерліктер, яғни басқа 
мәдениет өкілінің сөзі мен ойын түсіну, өз 
мінезқұлқын қатысымға сай бейімдеу, конфликт 
болдырмау, әртүрлі мінез-құлық түрлерін, 
нормаларын, құндылықтарын қабылдау. 
Құндылықтар дегеніміз – адамның әлеуметке, 
құбылыстарға, оқиғаларға, заттарға қатынасы, 
көзқарасы. 

Нормалар болса моральдық кодтар, адамның 
әлеуметтік ортадағы стандартты әрекеттері, мінез-
құлық эталондары болып табылады. 
Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік бүгінгі 
танда маман үшін аса қажет, өйткені ол кәсіби 
ұшқырлық негізі болып табылады, қазіргі заман 
маманы өмірдегі жағдаяттарға, өзгерістерге 
бейімделе әрекет етуі тиіс. Жаңа заманның маманы 
қытай тілін жаңа деңгейде, мәдениетаралық 
қатысым құралы ретінде меңгеруі тиіс. 

Қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына 
қойылып отырған басты талаптардың бірі – 
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 
және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. 
Осыған орай, қазіргі кезде шет тілін оқытатын 
мамандарға қойылатын талап – жаңа 
технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы 
білім беру болып табылады. 

Бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа 
технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, 
нәтижелер беруде. Оқытудың жаңа технологиясы 
дегеніміз – оқу процесін жандандыру мақсатын 
ұйымдастыру, белгілі бір мақсатқа жұмылуда 
алдын ала ойластырудың ықпалы мен әсері және 
оқу процесін ойдағыдай жүзеге асырудың 
мазмұнды техникасы [5]. 

Сол себепті болашақ маман иегерлері әр кез 
үлкен ізденісте жүріп, әр сабаққа жан жақты 
дайындалулары қажет. Сабақтың қызықты, сапалы 
өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты 
болады. Бір сабақтың әр кезеңдерінде түрлі 
әдістерді орнымен пайдалану арқылы, көп 
нәтижеге жетуге болады. Көптеген әдіскерлер 
мәдениетаралық қатысымдық құзіреттілікті 
қалыптастыруды түрліше бағыттарда қарастырады. 

Мәдениетаралық құзыреттілік бұл басқа 
лингвосоциум өкілімен өзара әрекет барысында тіл 
көмегімен мәдениеттер диалогын іске асыру болып 

табылады.Мәдениетаралық құзіреттілік өз туған ел 
мәдениеті мен бөтен мәдениетті, екі елдің әлемді 
қабылдауын салыстыра білу, өзгешеліктері мен 
ұқсастықтарын табу. Өз елінің мәдениетін тілі 
оқытылып отырған ел мәдениетін салыстыра 
отырып студентте кешенді біртұтас 
мәдениетаралық білім (ерекше когнитивті 
құрылым) қалыптасады, бұл білімдер өзара толық 
түсіністікке жету үшін мәдениетаралық 
қарымқатынас үрдісінде қолданылады. 

Ендеше бүгінгі таңдағы қытай тілі сабағы 
толығымен мәдениетаралық қарым-қатынасқа 
бағытталады, ондағы басты мақсат қытай тілін 
оқып үйренушілердің бойында басқа ұлт 
мәдениетін дұрыс қабылдауға дайындық, 
төзімділік сияқты қасиеттер мен тілдік қабілетті 
қалыптастыру. 

Уақыт талабына сай тілдік білім беру 
жүйесінде көптеген жаңартулар орын алуда: тілдік 
материалдың таңдалуына, мазмұнына, оның 
ұйымдастырылуына, тексеру түрлеріне жаңа 
талаптар қойылып, өзгерістер енгізілуде. Сол 
себепті шетел тілін оқыту тұжырымдамасында 
еліміздегі саяси-әлеуметтік өзгерістерді ескере 
отырып, білім мазмұнын жаңаландыруға, қытай 
тілін шет тілі ретінде меңгеруге, оны практикалық 
тұрғыдан қолдана білуге үйретуге басты назар 
аударылуда. 

Шетел тілінен білім беру саласында 
оқушыларды тілін оқып жатқан елдің мәдени 
құндылықтарымен, оның тарихымен, әдебиетімен, 
ғылымымен, өнерімен таныстыра отырып, сол ел 
халықтарымен түрлі салада қоян-қолтық араласуға 
үйрету қазіргі таңдағы өмір шындығынан туындап 
отыр. 

Жоғарыда айтып өткендей сөз әрекетінің пәні 
- ой. Тіл осы ойды қалыптастыру мен тұжырымдап 
айтудың құралы. Осы жерде біздің көтеріп отырған 
мәселемізге орай төмендегідей тұжырымдар келіп 
шығады: 

Білім алушылардың барлық сөз әрекеті 
бойынша дағдылар мен іскерліктерін 
қалыптастыру үшін , сонымен қатар мемелекеттік 
стандарт және бағдарламада белгіленген деңгейде 
лингвистикалық компетенцияны қалыптастыру 
үшін білім алушылардың әрқайсысына белсенді 
түрде ауызша практика қажет. 

Коммуникативтік компетенцияны 
қалыптастыру үшін коммуникативті міндетті 
шешуге бағытталған шартты коммуникативті 
жаттығуларды жасау жеткіліксіз. 

Білім алушыларды бірігіп бір мәселені шешу 
мүмкіндігін туғызатын, ол туралы ойлануға 
мүмкіндік беретін, осы әрекетті орындау 
барысында өз айтылымының , сөзінің мазмұнына 
ден қойып, яғни бастапқы түйін ой болып 
табылатын, ал тіл өзінің тікелей қызметі- осы ойды 
қалыптастырып , оны тұжырымдап айтуда 
көрінетін шынайы жағдаят жасауы керек. 

 Қорыта айтқанда, бейтаныс ортаға кіру үшін 
тілдік қатынастар түрлі қолайсыздықтар әкеледі. 
Мысалы, мәдени соққы деп аталатын тіл 
коммуникациясындагы кедергілер мен ортаның 
бейімделуіндегі кедергілерден алыс болу үшін 
экзотикалық мәдени ортада еркін өмір сүру, 
мәдениетаралық дайындықты жүргізу және 
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мәдениетаралық коммуникация дағдыларын 
жетілдіру керек. Қытай тілін шет тілі ретінде оқыту 
- бұл тіл және коммуникативтік мәдениетке үйрету, 
курстың мазмұнына мәдениаралық аспектілерді 
кірістіру, студенттер нақты қарым-қатынас 
жағдайында мәдениетаралық қарым-қатынас жасау 
қабілеттерін мінсіз қалыптастыру.  
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Abstract 

The main purpose of the research is to determine the means, which are used to create an image of a famous 

person in the mass media. The article studies the «image» concept, its structure and functions, as well as the main 

means of creating an image of the Duchess of Cambridge in English-speaking media. Such magazines as «ELLE», 

«People», «OK», «Star», «Style», «Woman’s day», «Life and Style», «Hello» served as a research material (the 

total number of text fragments is 200). 

Аннотация 

Основной целью исследования является определение лингво - стилистических средств, используемых 

для создания образа знаменитости в средствах массовой информации. В статье рассматривается поня-

тие «образ», его структура и функции, а также средства создания образа герцогини Кембриджа в ан-

глоязычных СМИ. Такие журналы, как «ELLE», «People», «OK», «Star», «Style», «Woman’s day», «Life and 

Style», «Hello» послужили в качестве исследовательского материала (общее количество текстовых фраг-

ментов -200). 
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Nowadays mass media has become not only a 
source of necessary information, but also a means of 
making an impact on the minds of people, shaping up 
their way of thinking. The novelty of the present study 
consists in the analysis of various linguistic and stylistic 
tools used to create the image of the Duchess of Cam-
bridge, which has not been explored so far. Little atten-
tion has also been paid to the means of creating an im-
age. 

In this article, we present the preliminary results 
of the study aimed at exploration of the «image» con-
cept, determination of its structure and function, and 
identification of the means, which are used to create an 
image. The major goal of this study is to -order the no-
tions about the essence of image, as well as to create 
own algorithm of analysis of an image evaluation in the 
English-speaking media. 

To reach the goal of the study, the following meth-
ods were used: the descriptive method was applied to 
assess and describe the character and behaviour of the 
Duchess of Cambridge, the comparative method, which 
was used in order to juxtapose the images of the Duch-
ess of Cambridge and Princess of Diana Wales, stylistic 
method, which was applied to select and analyze stylis-
tic means used by the media in creating the image, as 
well as the method of continuous sampling, the aim of 
which was to select the contexts that contain any infor-
mation about the studied subject. 

Currently, a lot of attention is paid by different 
scholars to various aspects of imageology due to the 
impact, which an image has on the professional and 
personal life of a person. However, the definition of the 
image itself is not clear-cut, and linguistic mechanisms 
for creating an image also require careful research. For 
these purposes, it is important to define the «image» 
concept. 

The semantics of the word shows that the term 
«image» is not only the concept of representation of a 
person or thing in art, but it also has such important 
meanings as an idol, a metaphor, and the general im-
pression that a person, organization, or product presents 
to the public. [8] 

The image does not always show the real character 
of a person, as it is the result of conscious work of im-
age-makers. It ascribes a person or a phenomenon cer-
tain properties and characteristics that are not peculiar 
to them. 

To create the image of a famous person, the media 
uses the description of psychological and social charac-
teristics of the individual, and by these means affects 
the audience. 

The image can be formed automatically (sponta-
neously) or intentionally (artificially). This fully de-
pends on the carrier of the image (object), its profes-
sionalism. 

Often, a number of stylistic means are used to 
shape the image of a well-known person in the mass 
media, which helps to influence the public. 

The main stylistic means that are used by the me-
dia to form an image of the famous person are epithet, 
metaphor, irony, hyperbole, simile, and antithesis. The 
wide use of stylistic means and figures of speech helps 
the mass media to create a certain image of a celebrity. 

The object of the present research is the image of 
Catherine Elizabeth Middleton – the Duchess of Cam-
bridge, a woman without any title who has become part 
of the British Royal Family. 

The importance of the Royal Family for the British 
people is undeniable. For these people their monarchs 
are a moral standard and an example to follow. Mass 
media is sure to play an important role in forming the 
image of the Royal aristocracy, including Kate Middle-
ton, who has recently joined the Royal Family. Numer-
ous British magazines use a variety of linguistic and 
stylistic tools in order to display personal characteris-
tics of the Duchess of Cambridge. 

In one of the first publications about the future 
wife of William, Kate was described as «privileged, but 
not snobbish» [11, p. 122]. These words express the 
whole essence of public attitudes to Kate in the early 
years of her occurrence in the life of the royal Family. 
Not taken seriously, she was considered the next pas-
sion of Prince.  

However, after a few years, the public got used to 
the presence of Kate in William's life and everyone 
waited for the Royal wedding.  

Finally, William proposed marriage to Kate, and 
this event made the whole country happy for Catherine. 
Various magazine and newspaper articles were full of 
bright and enthusiastic headlines. For instance, «Peo-
ple» dated from 29th of November, 2010 wrote: 
«They're Engaged! At last!». 

Mass media is well aware that the origin is one of 
the most important components of the social character-
istics of a celebrity. The whole country was interested 
in the family relations of William’s future wife. Such 
information was published in the «Vanity fair» maga-
zine in April 2011. To describe Catherine’s parents, 
mass media used words and phrases with positive con-
notation; for example, in this article the mother is char-
acterized with words like: «fun», «young in spirit», 
«great entertainer», and her father is described as 
«handsome man», «most comfortable in his country 
casuals», «he is never happier than when he is with his 
family» [13, p. 150]. 

Love relationships play an important role in creat-
ing the image of a celebrity, as by his/her attitude to 
love affairs people appreciate the famous person. That 
is why William and Kate’s the relationships were dis-
cussed virtually by the entire British press. The maga-
zine «Hello», for instance, wrote: «William and Kate 
spent almost more time gazing at each other than at the 
artists» [6, p. 49]. These lines show that the couple is 
really engrossed in each other and dismiss rumors about 
their forced marriage or a marriage without love. 

The character of a celebrity can also affect the cre-
ation of his/her image. Personality traits of celebrities 
can be manifested in their attitude toward other people. 
Kate is a very open and empathic person. The newspa-
per «Daily Mail» published an article under the head-
line: «The day Kate became the Duchess of Hugs», 
which illustrates Kate’s reaction to the boy's request to 
hug him: «When she saw him gesturing, she opened her 
arms and asked: Am I going to get a cuddle as well?» 
[9, p. 7]. «Without a second thought, she then leant over 
the steel barrier and embraced him» [9, p. 7]. The arti-
cle shows Kate’s incredible kindness and her attitude 
towards ordinary people. 
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Catherine’s appearance also attracts particular me-
dia attention because often the external image is the re-
sult of comparing the person’s looks and generally ac-
cepted ideas about perfect beauty. The magazine 
«Daily Express» published an article «Kate, the beauty 
queen», where the Duchess was named «the most nat-
urally beautiful woman in Britain» [2, p. 8]. To create 
this image many expressions with positive connotations 
were used in the article, for example: «glossy chestnut 
locks», «bouncy curls», «well-groomed fuller eye-
brows» [2, p. 8]. Besides, the Duchess is often charac-
terized metaphorically through analogy with a beautiful 
flower: «a true English rose» [10, p. 1].  

It is quite natural that the public love has only in-
creased since the announcement of Catherine’s immi-
nent motherhood. She became a woman, who was go-
ing to give a new heir to the throne of England. «Hello» 
magazine posted the cover photo of a pregnant Kate 
signed «Kate Shines. The smile that shows she's ready 
to be a mum» [5, p. 1]. 

The use of stylistic means in the media is an inte-
gral part of the formation of the image.  

For example, the newspaper «The Mail on Sun-
day» published an article with the headline: «Will's lady 
in wed» [7, p. 13], which referred to the wedding of 
their friends Emily and David Jardine D'Erlanger -Pat-
erson. The author used the word «wed», which means 
to marry, instead of the expected noun «red», because 
Kate was in a red dress at the ceremony. This pun al-
lowed to attract more attention to the subject and sim-
ultaneously represented Kate in an unfavorable light. 

In addition, while reading articles in any British 
magazine, you may notice that journalists vividly de-
scribe any ridiculous situation, which happens to the 
Duchess of Cambridge. "Oops. The wind was not 
Duchess Kate's friend during Day 8 of her royal tour. 
As Prince William and his wife at Calgary Airport on 
Thursday, Catherine's flowing yellow Jenny Packham 
dress caught the breeze "[12]. The word "wind" is per-
sonified to add dynamics to the description and create 
a certain mood of the reader. 

Metaphor as a stylistic device is also often used to 
create an image of Kate Middleton. For example, "The 
Duchess of Cambridge is an English rose in pink for 
World Mental Health Day" [3]. In this sentence, the 
duchess is compared with the English rose, which, in 
turn, is a symbol of beauty, over which time does not 
dominate. Consequently, this metaphor helps by means 
of an analogy to create a positive image of Catherine 
Middleton. 

The comparison of Kate Middleton and Diana 
Spencer, William's mother, also affects the image of 
Kate. 

Even when Kate was not the wife of the prince 
William of Wales, Duke of Cambridge, the similarity 
between Diana and the future wife of her son in their 
choice of dresses was constantly the subject of media 
discussion: «After seven years of dating and will-they, 
won't-they speculation, it was a headlong step into the 
glare of the spotlight. But that will be nothing com-
pared with the scrutiny she'll undergo in the run-up to 
the wedding and the comparisons to the photogenic leg-
end who would have been her mother-in-law especially 

when it comes to style» [4, p. 168]. These words written 
in the magazine issue «Harper's Bazaar UK», incredi-
bly accurately determine what will happen to the future 
Duchess of Cambridge. 

The images of Kate and Diana have been com-
pared both in the aspect of their external as well as in-
ternal characteristics. Both elegant and beautiful prin-
cesses in the framework of their time. This comparison 
was used by the media to draw attention to Catherine. 
For example, to awaken a particular interest in the wed-
ding of William and Kate, the magazine «OK!» pub-
lished a photo of the newlyweds on the cover with the 
inscription: «William and Kate invite you to a wedding 
just like Diana's!» [14, p. 1].  

Thus, the mass media applies both linguistic and 
extralinguistic means to create the image of the Duch-
ess of Cambridge. The linguistic ones include the usage 
of lexical units with a positive evaluative meaning and 
tropes (metaphors, play on words, etc.). They are used, 
for the most part, with reference to the appearance of 
the Duchess, her clothing and character. The main ex-
tralinguistic means is Catherine’s characterization 
through analogy with Princess Diana. The fact that 
Kate reminds British people of their deeply beloved Di-
ana helps to make her image even more attractive. 
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THE USE OF CARTOONS ON THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

 

Аннотация 

В статье рассматривается один из способов подачи новой информации на уроках русского языка – 

мультфильмы. Описывается их влияние на речь учащихся. Присутствует объяснение причины актуаль-

ности использования их на уроках на сегодняшний день. Также выделены группы мультфильмов, которые 

можно демонстрировать на уроках по русскому языку в средних классах. Приведена таблица с примерами 

тем уроков и подходящих к ним мультфильмов.  

Abstract 

The article is described cartoons as one of the way to supply a new information on the lessons of Russian 

language. Here given its impact on the speech. Here given an explanation of the reasons for the relevance of use 

cartoons. Also given a group cartoons that you can show at the lessons on Russian language in the middle classes. 

Given a table with examples of the lessons and suitable to them cartoons. 

 

Ключевые слова: языковая культура, мультфильмы, требования ФГОС, мультфильмы и сказки оте-

чественного производства, современные мультсериалы (российского производства), специализированные 

обучающие видеофрагменты, тема урока, тип урока, пример мультфильма. 

Keywords: language culture, cartoons, the reguirements of the Federal Government Standart, cartoons and 
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В речи школьников заметно усилилось исполь-

зование слов сниженной стилистической окраски 

(жаргонизмов, просторечий), что ведет к снижению 

уровня языковой культуры носителей русского 

языка, к обеднению словарного запаса учащихся. 

Общеизвестно, что источником формирования ре-

чевой культуры школьника являются семья, школа, 

книги, общение со сверстниками, СМИ. Причем те-

левидение и компьютеризация являются самым 

массовым и доступным средством информации, ак-

тивно влияющим на речь учащихся. На уроках рус-

ского языка одним из средств обучения грамотной 

речи являются мультфильмы. Современный рынок 

кино и мульт-индустрии предлагает широкий вы-

бор различных фильмов как отечественного, так и 

зарубежного производства. Наиболее соответству-

ющими требованиям ФГОС в основном, являются 

отечественные мультфильмы, так как они учат доб-

роте, искренности, трудолюбию, покладистости, 

дружелюбию и сопереживанию. Герои мультфиль-

мов учат не сдаваться, бороться со злом и справ-

ляться со всеми трудностями.  

Далеко не все мультфильмы благоприятно воз-

действуют на словарный запас детей, являются по-

учительными, несущими в себе глубокий нрав-

ственный смысл, и могут служить для школьников 

примером для подражания. Существует много со-

временных мультфильмов, в которых главные ге-

рои очень часто употребляют стилистически огра-

ниченную лексику.  

К таким мультфильмам можно отнести: 

«Спанч Боб», «Симпсоны», «Котопёс», «Леднико-

вый период» и др. Подражая героям мультфильмов, 

школьники в своей речи начинают употреблять так 

называемые “крутые” слова: «кретин», «тупица», 

«болван», «безмозглый», , «недоумок», «больной» 

и используют их в качестве обращений и личност-

ных характеристик. Данная лексика популярна 

среди школьников и оказывает негативное воздей-
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ствие на формирование словарного запаса учени-

ков, культуру их речи. Исходя из этого, нужно по-

нимать, какие мультфильмы можно показывать на 

уроке, а какие нет. не каждый мультфильм можно 

демонстрировать школьникам. Выбор мульт-

фильма должен осуществляться исходя из возраст-

ных особенностей детей и методическим соответ-

ствием содержания мультфильмов.  

Количество мультфильмов, которые можно де-

монстрировать на уроках русского языка, доста-

точно большое. Нами выделены следующие 

группы: мультфильмы и сказки отечественного 

производства; современные мультсериалы (россий-

ского производства); специализированные обучаю-

щие видеофрагменты. 

Отечественные мультфильмы и сказки «В 

стране невыученных уроков», «Остров ошибок», 

«Опять двойка», «Проделкин в школе», «Чебу-

рашка идет в школу», «На задней парте», «Приклю-

чения запятой и точки», «Незнайка учится» и т.д. 

можно применять на уроках разных типов (или при 

изучении следующих тем):  

Тема урока Тип урока Пример мультфильма 

«Фразеологизмы» Урок закрепления знаний 
«Лунтик и его друзья» (серия «Ко-

гда рак на горе свиснет») 

«Правописание суффиксов 

–ИК-, -ЕК- в именах суще-

ствительных» 

Урок открытия новых знаний 
Фрагмент из «В стране невыучен-

ных уроков» 

«Пунктуационное оформ-

ление предложений» 

Урок актуализации знаний и уме-

ний 
«Приключения запятой и точки» 

«Безударная гласная в 

корне слова» 
Урок усвоения новых знаний «Сифон» «Фиксики» 

«Орфография как раздел 

науки о языке» 

Урок систематизации и обобщения 

знаний и умений 

«Барбоскины» (серия «Раз шпар-

галка, два шпаргалка») 

 После просмотра мультфильма учитель дол-

жен сформулировать задания. В качестве примера, 

рассмотрим урок систематизации и обобщения зна-

ний и умений на тему « Орфография как раздел 

науки о языке». Завершив просмотр серии «Раз 

шпаргалка, два шпаргалка» можно предожить сле-

дующие задания:  

1.Вспомните правила, которые записывал Дру-

жок, и оформите их в виде схем. 

2.Вспомните последние 3 изученные орфо-

граммы и оформите их в виде схем. 

3.Объясните ошибки, исправленные Дружком. 

Увожаемая, Агнесса Леопольдовна, Дружок 

непредет сигодня в школу. Мама. 

4.Запишите, вставьте пропущенные буквы: 

Куч.., ч..йник, щ..вель, рощ.., выруч...й, гущ.., 

ч..сто, ч..йка. 

Лыж.. машина, ш..шки,ж..дкий, кувш..н, 

ш..шка, ж..лка, ш..ть. 

5.Запишите, раскрывая скобки: 

Кто(то), что(нибудь), чего(либо), увидеть(то), 

кого(нибудь), 

Чего(нибудь), где(то), как(нибудь), много(то), 

где(либо). 

Современные мультипликационные сериалы 

российского производства, такие как «Маша и мед-

ведь», «Фиксики», «Барбоскины», «Смешарики», 

«Лунтик и его друзья», «Профессор Почемушкин» 

и т.д., привлекают детей значительно больше, чем 

советские мультфильмы. Они расширяют кругозор 

и знания ребенка, помогают почерпнуть детям 

много новой интересной лексики, способствуют 

развитию коммуникативных навыков, осознанию 

своей языковой личности, мотивирует обучаю-

щихся на дальнейшую учебную деятельность, вос-

питывают в них положительные качества. 

Самым удобным материалом для использова-

ния на уроках русского языка являются специали-

зированные обучающие видеофрагменты, которые 

рассматривают конкретную тему урока и объяс-

няют материал при помощи ярких картинок, обра-

зов и музыкального сопровождения. Их периодич-

ность по времени занимает (2-5 минут), что явля-

ется идеальным помощником учителя, поскольку 

данные мультфильмы раскрывают всю суть темы 

урока за небольшой промежуток времени. Приве-

дем несколько примеров таких мультфильмов: «Ка-

питан краб», «Пиши Жи-Ши», «Русский язык. 

Шишкина школа», «Русский язык со смешари-

ками» и т.д. Рассмотрим серии «Капитана краба». 

Персонаж данного видео поет веселую песенку о 

животных, приводя примеры по заданной теме. Эти 

мультипликационные видео созданы для изучения 

таких тем по русскому языку в средних классах как: 

«Числительные», «Прилагательные», «Местоиме-

ния», «Деепричастия», «Антонимы», «Падежи», 

«Наречия», «Причастия» и др. Просмотрев видео 

«Деепричастия» можно предложить следующие за-

дания: 

1. Выпишите все деепричастия, которые 

были произнесены в видео. 

2. Составьте с найденными деепричастиями 

предложения. 

3. Устраните ошибки в употреблении деепри-

частий: 1)Посетив зоопарк, он нам понравился.2) 

Закончив покосы, началась уборка урожая. 3)От-

крывая книгу, из неё выпал листок. 4)Послышались 

радостные возгласы, подъезжая к дому.5) Увидев 

лебедей, они нам понравились. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

пользование мультфильмов на уроках русского 

языка занимает важное место в учебном процессе. 

Однако, планируя свой урок, первым делом, учи-
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тель должен помнить, что использование мульт-

фильмов должно быть к месту и в меру. Обяза-

тельно должно быть соответствие тематике урока и 

программному материалу. Просматривание мульт-

фильма должно органически влиться в структуру 

урока и ни в коей мере не оттеснять остальные 

этапы его проведения. Более того, не следует зло-

употреблять демонстрацией фильмов. Ведь в ко-

нечном итоге, урок – это все же учебный процесс, 

главной функцией которого является – образова-

тельная.  

Поэтому благоразумнее уделять просмотру 

мультфильмов на уроке определённое время. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена синтаксическому анализу названий американских кинофильмов 1992-1995 

гг. Современные лингвистические исследования большое внимание уделяют изучению заглавий: их функ-

циям, особенностям, классификациям, разным подходам к изучению, жанровым принадлежностям. 

Названия кинофильмов содержат в себе лингвистическую, экстралингвистическую и социокультурную 

значимость. Таким образом, синтаксический уровень данных названий представлен номинативными и 

глагольными, односоставными и двусоставными, распространёнными и нераспространёнными предло-

жениями. 

Abstract 
This article is devoted to the syntactic analysis of the names of American films of 1992-1995. Modern lin-

guistic studies pay much attention to the study of titles: their functions, features, classifications, different ap-

proaches to the study, genre affiliation. The titles of the films contain linguistic, extralinguistic and socio-cultural 

significance. Thus, the syntactic level of these names is represented by nominative and verbal, one-component and 

two-component, common and non-proliferation proposals. 

 

Ключевые слова: Американские кинофильмы, лингвистические исследования, синтаксический анализ, 

односоставные предложения, двусоставные предложения, номинативные предложения, глагольные пред-

ложения, распространённые предложения, нераспространённые предложения. 

Keywords: American movies, linguistic research, syntactic analysis, one-part sentences, two-part sentences, 

nominative sentences, verbal sentences, common sentences, non-proliferation sentences. 

 

Заглавие является первым элементом текста, с 

которым сталкивается потенциальный читатель 

или, в нашем случае, зритель. Благодаря своей по-

зиции, заглавие ориентированно на привлечение 

внимания реципиента. Задача автора заключается в 

том, чтобы привлечь внимание реципиента и удер-

жать возникший интерес, мотивировав тем самым 

его желание познакомиться с содержанием фильма. 

Современные лингвистические исследования боль-

шое внимание уделяют изучению заглавий: их 

функциям, особенностям, классификациям, разным 

подходам к изучению, жанровым принадлежно-

стям. Названия кинофильмов содержат в себе линг-

вистическую, экстралингвистическую и социокуль-

турную значимость. В рамках данной статьи прово-

дится синтаксический анализ названий американ-

ских кинофильмов периода 1992-1995 года вы-

пуска. 

Процесс восприятия заглавия имеет три этапа. 

Первый этап – «дотекстовый», задача которого за-

ключается в привлечении внимания, вызывании ин-

тереса у зрителя/читателя/слушателя. Данный этап 

представлен рекламой, которая традиционно содер-

жит в себе следующие состаляющие: текст, экстра-

лингвистический компонент, контекст, социокуль-

турный фон, пресуппозицию [6, с.4]. Все пять ком-

понентов присутствуют в названиях американских 

фильмов.  

Второй этап восприятия названия кинофильма 
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связан с информативной и интегративной функ-

цией. Информативная функция реализуется, когда 

зритель принимает решение о просмотре картины и 

интуитивно соотносит название киноленты с тем 

или иным элементом её сюжета. Хотя, в нашем слу-

чае, информативная функция прослеживается уже 

на первоначальном этапе, взаимодействуя с ре-

кламной функцией. Интегративная состаляющая 

воплощается на этапе просмотра кинофильма, ко-

гда заглавие становится неким символом, объеди-

няющим начало киноленты и сюжетные линии про-

изведения. 

Третий этап – номинативный, наступает сразу 

после просмотра кинофильма, когда название 

прочно связывается и ассоциируется с содержа-

нием фильма, его основными идеями и посылами. 

Таким образом, используя терминологию А.С. По-

пова, номинативную функцию названия фильма 

можно охартеризовать как его «онтологическую 

исходную». [2, c. 96] 

В данной статье мы остановимся на синтакси-

ческом уровне, который представлен номинатив-

ными и глагольными, односоставными и двусостав-

ными, распространёнными и нераспространён-

ными предложениями. 

– односоставное номинативное предложение с 

порядковым номером, указывающим на положение 

данного фильма в ряду одноимённых кинолент:  

Bloodfist VII: Manhunt (1995), Bloodfist VI: 

Ground Zero (1995), Carnosaur 2 (1995), Candyman 

2: Farewell to the Flesh (1995), Free Willy 2: The Ad-

venture Home (1995), The Hills Have Eyes III (1995). 

House Party 3 (1994), Leprechaun 2 (1994), Puppet 

Master 5: The Final Chapter (1994), Puppet Master 4 

(1993), RoboCop 3 (1993), Teenage Mutant Ninja Tur-

tles III (1993). 

Порядковый номер в какой-то степени явля-

ется гарантом кассовых сборов и внимания зрите-

лей, так как данные фильмы являются продолжени-

ями уже известных и многим полюбившимся кино-

лент. Создатели фильмов привлекают наше внима-

ние уже зарекомендовавшим себя, известным 

произведением. По мнению исследователя фильмо-

нимов Ю. Н. Подымовой, «преимущество данных 

построений в том, что они выполняют аккумуля-

тивную функцию, возвращая зрителя к первой ча-

сти кинокартины и указывая на то, что представля-

емый фильм является продолжением уже извест-

ного» [3, с. 70]. В то же время, нумерация частей 

обеспечивает восприятие фильма как совершенно 

нового продукта киноиндустрии, хотя и имеющего 

логическую связь с предыдущими творениями;  

– односоставные глагольные предложения, со-

стоящие из глагола в повелительном наклонении:  

Never Talk to Strangers (1995), Cover Me (1995), 

Go Now (1995), Don't Hang Up, Tough Guy! (1995) 

Don't Drink the Water (1994), Kill the Moonlight 

(1994), Sleep with Me (1994), Fly by Night (1993). 

Глагол в повелительном наклонении обеспечи-

вает эффективную реализацию модальности побу-

дительности наименования фильма, что создаёт 

объективные условия для успешной коммуникации 

в форме диалога: создатели ленты напрямую обра-

щаются к зрителям с весьма интригующими, шоки-

рующими заявлениями.  

– неполные двусоставные предложения:  

Blue in the Face (1995), Boys on the Side(1995), 

A Bucket of Blood (1995), The Indian in the Cupboard 

(1995), Cool and Crazy (1994), A Time to Heal (1994), 

What Happened Was (1994), You So Crazy (1994), 

Born Yesterday (1993). 

Данный тип предложений часто используется 

в киноиндустрии из-за его приближенности к раз-

говорной речи. Создатели фильма надеются таким 

образом приблизиться к аудитории, наладить свое-

образный диалог со зрителем, ответная реакция ко-

торого проявит себя желанием «продолжить бе-

седу» с помощью просмотра данного продукта ки-

ноиндустрии;  

– сложные парцеллированные предложения:  

Under Siege 2: Dark Territory (1995), The Land 

Before Time III: The Time of the Great Giving (1995), 

Howling: New Moon Rising (1995), Halloween: The 

Curse of Michael Myers (1995), Gold Diggers: The Se-

cret of Bear Mountain (1995), Free Willy 2: The Ad-

venture Home (1995), Far from Home: The Adventures 

of Yellow Dog (1995), Ace Ventura: Pet Detective 

(1994), Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love (1994), 

Batman: Mask of the Phantasm (1993), Dragon: The 

Bruce Lee Story (1993). 

Первая часть в таких названиях является пре-

цедентной, что повышает шанс киноленты на успех 

в прокате из-за узнаваемости зрителем предшеству-

ющей части. Вторая часть – это логическое продол-

жение, развитие сюжетных линий, дополнение к 

предыдущим частям кинофильма. Иными словами, 

первая и вторая части таких предложений выпол-

няют функции темы и ремы соответственно.  

- односоставное номинативное предложение, 

представляющее собой сокращение:  

F.T.W. (1994), I.Q. (1994), PCU (1994), S.F.W. 

(1994), CB4 (1993), Josh and S.A.M. (1993). 

Данные примеры встречаются нечасто, так как 

сокращения в роли подлежащих – явление весьма 

редкое, однако данные названия имеют огромный 

прагмалингвистический потенциал: в случае если 

зритель не знает, что обозначает данное сокраще-

ние, он будет крайне заинтересован в его расшиф-

ровке. 

Таким образом, фильм сегодня – это не только 

продукт эстетический, это ещё и явление, связанное 

с реалиями бытия, это объект, через который совер-

шается межкультурный и внутринациональный 

диалог, центр коммуникативного единства «режис-

сёр-зритель». Во всех рассмотренных нами приме-

рах, в названиях американских кинофильмов при-

сутствуют номинативная и коммуникативная функ-

ции. В большинстве названий присутствуют ре-

кламная, информативная, интегративная, 

пропагандирующая, национально-сплачивающая, 

жанрово-дифференцирующая функции. 
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Аннотация 

В данной статье был проведен сопоставительный анализ концептов «доброта» и «шаньлян» (善良) 

в русской и китайской языковых картинах мира. Была предпринята попытка найти существенные харак-
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картинах мира, выяснить их сходства и различия.  

Abstract 
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История человечества — это история развития 

науки, техники, экономики и культуры. Несмотря 

на прогресс материальной культуры человечества, 

доброта всегда находится в центре кругозора этиче-

ского обсуждения во всём мире, как в России, так и 

в Китае.  

Доброта в качестве этической ценности явля-

ется одним из ключевых концептов культуры, су-

ществующих в любом языке и актуальных для каж-

дого носителя языка.  

Для анализа концепта «доброта» и концепта 

«шаньлян» (善良) в русской и китайской языковых 

картинах мира, необходимо узнать этимологию 

лексемы «доброта» и «шаньлян» (善良) , а также 

толкование лексем «доброта» и «шаньлян» (善良) в 

словарях. 

 Хоанг Ван Тоан в своей кандидатской диссер-

тации «Реализации концепта положительной 

оценки (слова ДОБРЫЙ, ДОБРО) в русском языке» 

даёт подробный этимологический анализ слова 

«доброта» в русском языке. Он отмечает, что рус-

ские слова «добрый» и «доброта» имеют индоевро-

пейское происхождение и восходят к корню 
*dobъ∕*doba. И как следует из «Этимологического 

словаря русского языка» М. Фасмера, первичным 

значением слова «доба» является значение «вре-

мена, поры и момента». [7, с. 78]. В представлении 

жителей древних времён время — нечто нужное, 

подходящее, и пригодное для чего-либо. Таким об-

разом, может быть, и появилось значение положи-

тельной оценки у слова «доба». Затем корни 
*dobъ∕*doba стали сочетаться с индоевропейским 

корнем *ar-, обозначающим «соединять», «сплачи-

вать», «соответствовать», «подходить», и значение 

времени и поры отходит на задний план. А на пер-

вый план в лексеме «добръ», сформировавшейся из 
*dobъ∕*doba и *ar-, выступает значение «хороший, 

добротный, доброкачественный», который сохра-

няется в лексеме «добрый». Что касается замечаний 

на счёт слова «доброта», она является субстанти-

вом прилагательного женского рода лексемы «доб-

рый», и носит конкретное, предметное значение 

«имущество» в древнерусском языке [2, с.100]. По 

мнению Хоанг Ван Тоана, в современном русском 
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языке моральноэтическое значение в семантике 

концепта «доброта» «всё положительное, хорошее» 

возникает первоначально, наверное, как перенос-

ное значение [4, с.56]. 

Китайское ключевое этическое слово 

«шаньлян» (善良) имеет точное происхождение. 

Согласно объяснению из древнейшего китайского 

этимологического словаря «说文解字» («Толкова-

ние слов и объяснение иероглифов»), иероглиф 

«шань» (善) состоит из двух частей: 羊+言 (овца + 

речь, разговор). В словаре «说文解字» написано 

так: «善，吉也。羊，祥也。» (Доброта, то есть 

счастье. Овца, то есть счастье). Древние китайцы 

делили звуки, издаваемые животными на добрые и 

злые. Овца считается очень покладистым и смир-

ным домашним животным. Хорошо или плохо с 

ней обращаешься, она всегда только протяжно 

блеет. Блеяние овцы считалось беззлобным и не-

агрессивным. Таким образом, оно и стало ассоции-

роваться с понятием доброты и вошло в состав 

этого иероглифа. По мнению некоторых китайских 

учёных, «значение «шань» (善) взяло своё начало 

от крика овцы, который очень мягкий и ласковый». 

Овца — это животное, любящее жить стадом, и об-

ладающее такими характерными чертами, как мяг-

кость, кротость, овцы мирно живут друг с другом. 

Это именно те положительные качества, которые 

необходимы благородным людям. 

Ещё имеется другое мнение о связи между жи-

вотным «овцой» и образованием концепта положи-

тельной оценки, выраженной в иероглифе «шань» (

善). По мнению Сун Цзиньлань, «основная причина 

того, что в первобытном жители в Китае устано-

вили связь между «овцой» и «шань» (善), состоит в 

том, что баранина была наилучшей пищей того вре-

мени. Она соответствовала представлениям людей 

о вкусных блюдах». Для китайского народа эпохи 

первобытного общества продукты питания приоб-

ретали, главным образом, собиранием растений и 

ягод, а также охотой на животных. И среди ограни-

ченного набора продуктов питания баранина пред-

ставляет собой пищу первого сорта. Она была меч-

той людей, и те, кто ел баранину, считались счаст-

ливыми. Со временем наши предки стали уподоб-

лять баранине такое поведение или людей, которые 

доставляли другим выгоду или пользу, и назвали 

это «шань» (善). Так автор статьи 《徐无鬼》 

Чжуан-цзы сравнивает Шунь (舜，мифический им-

ператор эпохи древнего Китая, мудрый и просве-

щённый, пользовался глубоким уважением и по-

клонением народа) с бараниной. И в связи с этим, 

значение «шань» (善), как физиологическое ощу-

щение от баранины, постепенно превращалось во-

ценочный показатель и моральное ощущение. 

Несмотря на вышеприведенные различия в по-

нимании факторов, повлиявших на образование со-

держания положительной оценки концепта 

«шаньлян» (善良) китайские учёные едины в при-

знании того, что между формированием содержа-

ния концепта «шаньлян» (善良) и образом жизни 

народа в эпоху древнего Китая имеется неразрыв-

ная связь, которая свидетельствует, что развитие 

содержания концепта «шаньлян» (善良) от конкрет-

ного предметного значения к абстрактному было 

весьма чётким и прямолинейным. 

Таким образом, процесс развития содержание 

концепта «доброта» был более сложным, чем со-

держание концепта «шаньлян» (善良), и не таким 

прямым. Значения этих концептов тоже разные: 

концепт «шаньлян» (善良) — это крик овцы и вкус 

баранины; концепта «доброта» — это познание вре-

мени и поры. Это показывает основные характери-

стики исторического формирования содержания 

концепта «доброта» и концепта «шаньлян» (善良). 

Но в то же время в процессе эволюции в содер-

жании обоих концептов наблюдается и некоторое 

сходство. Во-первых, оба концепта восходили к 

окружающей действительности: значение концепта 

«доброта» от времени и поры, которые признаются 

ценными и необходимыми в человеческом обще-

стве; а концепт «шаньлян» (善良) от крика овцы и 

вкуса баранины. Блеяние овцы считалось беззлоб-

ным и неагрессивным. Баранина была наилучшей 

пищей того времени. Во-вторых, содержание обоих 

концептов изменяется со временем, и сам процесс 

таких изменений был сложным и долгим. В-тре-

тьих, человек играет важную роль в этом процессе. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, язык — это зер-

кало, показывающее не мир вообще, а мир в вос-

приятии человека. Язык как зеркало отражает оба 

мира: вне человека, то есть тот, который его окру-

жает, и внутри человека, то есть тот, который со-

здан им самим. [3, с.45] 

Чтобы иметь полное представление о концеп-

тах «доброта» и «шаньлян» (善良) в русском и ки-

тайском языках, необходимо обратиться к лексико-

графическим источникам их лексической основы, в 

которых закрепляются наиболее коренные и непо-

средственные черты, воплощённые в этих концеп-

тах. 

Для более глубокого проникновения в содер-

жательное пространство концепта «доброта», в рус-

ском языке была выявлена и проанализирована лек-

сикографическая традиция представления лексемы 

«доброта» (имени концепта) в словарях разных ти-

пов, исследована система дефиниций этой лексемы 

как особый понятийно-семантический континуум, 

отражающий формирование и развитие данного по-

нятия в русской лингвокультуре. Для более глубо-

кого проникновения в содержательное простран-

ство концепта «шаньлян» (善良) в китайском языке 

необходимо проанализировать лексикографиче-

ское представление об иероглифе «шань» (善) 

(имени концепта) в словарях разных типов, иссле-

довать систему дефиниций этого иероглифа как 

особый понятийно- семантический континуум, от-

ражающий формирование и развитие данного поня-

тия в китайской лингвокультуре. 

Русскоязычные словари дают следующее тол-

кование лексемы «доброта»:  

«Словарь русского языка XVIII века» опреде-

ляет лексему «доброта» так:  
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1. высокое достоинство души, нравственное 

совершенство;  

2.добродетель, мягкосердечие, доброжела-

тельность;  

3. то же, что добро [8, с.79].  

«Толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля» определяет лексему «доброта» 

следующим образом: «добродушие, доброжела-

тельство, наклонность к добру, как качество чело-

века» [5, с.90]. 

«Большой академический словарь русского 

языка» определяет лексему «доброта» так: «душев-

ное расположение к людям, отзывчивость, стремле-

ние делать добро другим» [9, с.34]. 

«Словарь русского языка» определяет лексему 

«доброта» так: «отзывчивость, душевное располо-

жение к людям, стремление делать добро другим» 

[10, с.67].  

«Словарь русского языка С.И.Ожегова» опре-

деляет лексему «доброта» так:  

1. см. добрый.  

2.отзывчивость, душевное расположение к лю-

дям, стремление делать добро другим [6, с.200]. 

В данных толкованиях подчеркиваются свой-

ства и душевные качества, которые составляют 

ядро концепта «доброта», но мы еще не знаем, ка-

кие именно качества возбуждают в нас, и тоже не 

имеет значение принять примеры о душевном рас-

положении.  

Китайские же словари дают следуюхее толко-

вание слова «шаньлян»:  

《现代汉语辞典》(«Большой современный 

словарь китайского языка») предлагает следующее 

определение слова «шаньлян» (善良): 心地纯洁，

没有恶意 (кристальная душа, отсутствие злого 

умысла). Там же дается толкование самого иеро-

глифа «шань» (善): 

(1) (名) 善良；慈善(跟‘恶’相对) (доброта; доб-

росердечие «противоположное зло») 

(2) (名) 善行；善事(跟‘恶’相对) (хороший по-

ступок; доброе дело «противоположное злу») 

(3) (形) 良好 (хороший, прекрасный, превос-

ходный, наилучший, исправный, благоприятный) 

(4) (形) 友好；和好 (гостеприимный, друже-

ственный, дружеский) 

(5) (形) 熟悉 (привычный, знакомый) 

(6) (动) 办好； 弄好 (сделать хорошим; выпол-

нить; делать хорошо; привести в порядок; испра-

вить; усовершенствовать )[12, с.50]. 

《古代汉语词典》 («Словарь древнего китай-

ского языка») предлагает следующее определен ие-

иероглифа «шань» (善): 

(1) (形) 好，好的，善良的 (хороший, прекрас-

ный, превосходный, наилучший, исправный, благо-

приятный, добрый) 

(2) (形)友好，亲善 (гостеприимный, друже-

ственный, дружеский) 

(3) (动)善于，擅长 (умелый, искусный; знаю-

щий, квалифицированный; умело, со знанием дела; 

прекрасно владеть; быть сильным) 

(4) (动)爱惜 (дорожить, беречь) 

(5) 应答之词，表示同意 (частица, которая 

обозначало согласие) 

(6) (副) 好好地 (хорошо, превосходно; по-

лучше, наилучшим образом) [13, с.80]. 

Толкования слова «шаньлян» (善良) и иеро-

глифа «шань» (善) в двух престижных словарях 

наследуют и раскрывают этимологическое значе-

ние слова «шаньлян» (善良) и иероглифа «шань» (

善), то есть, доброта — это душевное расположе-

ние, связанное с духовной деятельностью, напри-

мер: с душой (心), 意(намерением), 念 (желанием), 

но мы не замечаем конкретного содержания кон-

цепта «шаньлян» (善良). Сейчас мы рассмотрим си-

нонимы слова «шаньлян» (善良) и иероглифа 

«шань» (善) в китайском языке. 

Анализируя лексические значения слов, «доб-

рота» и «шаньлян» (善良), можно заметить, что их 

центральное и основное главное значение соответ-

ствуют друг другу. Оба они носят положительный 

оттенок и обозначают что-либо благое, полезное и 

противостоящее злу. 

В. Воробьев отмечал в своей книге «Лингво-

культурология», что русская национальная лич-

ность состоит из пяти частей: «религиозность», 

«стремление к высшим формам опыта», «собор-

ность», «всемирная отзывчивость» и «широта 

натуры» и «вневременность». Он определяет глав-

ную черту русской национальной личности, кото-

рая тесно взаимодействует с другими, иерархиче-

ски подчиненными номинациями. Поэтому такими 

высшими формами, характеризующими русского 

человека, являются соответственно понятия 

«добра», «истины» и «красоты» [2, 78].  

В русской языковой картине мира концепт 

«доброта» имеет тесную связь с православием. Ре-

лигиозность, связанная с поисками абсолютного 

добра, заставляет человека задумываться о смысле 

жизни. Художественные произведения и мнения 

русских писателей могут вполне отразить русские 

мысли о концепте «доброта».  

Доброта — одно из основных свойств русского 

народа. Доброта поддерживается и углубляется ис-

канием абсолютного добра и связанною с ней рели-

гиозностью народа.  

Доброта — это черта русского характера, но 

она нередко связана с жестокостью. Н. Бердяев по-

стоянно отмечал поляризованность русского харак-

тера, в котором странным образом совмещаются 

совершенно противоположные черты: доброта с 

жестокостью, душевная тонкость с грубостью, 

крайнее свободолюбие с деспотизмом, альтруизм с 

эгоизмом, самоуничижение с национальной горды-

ней и шовинизмом [1, с.56].  

В русской языковой картине мира доброта — 

это нравственное понятие, она чрезвычайно ценна. 

Л.Н. Толстой говорит: «Доброта для души то же, 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-7161.htm
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что здоровье для тела: она незаметна, когда вла-

деешь ею, и она дает успех во всяком деле». «Какая 

необходимая приправа ко всему — доброта. Самые 

лучшие качества без доброты ничего не стоят, и 

самые худшие пороки с нею легко прощаются» [18, 

с.205]. Ю.В. Бондарев говорит, «Доброта — это и 

любовь, и гнев, и борьба, и движение к цели, и от-

ношение к существующему миру … Доброта — по-

нятие сугубо нравственное, а только нравственное 

делает, в конце концов, человека человеком». Мак-

сим Горький отмечает, «Доброта — она превыше 

всех благ». По мнению Ольги Муравьевой, доброта 

сильнее, чем красота: «Красота — страшная сила. 

Доброта — сила прекрасная». Платонов говорит, 

«В сборнике житейской мудрости 〈Пчела〉, од-

ной из любимых книг русского человека с XII по XVII 

век, народные взгляды на добро, как оптимистиче-

ская вера в то, что человек должен быть доброде-

тельным и праведным.», «Добро пронизывает рус-

ское национальное сознание» [18, с.55].  

В русской языковой картине мира существует 

общее понятие о том, что именно совершение добра 

является целью жизни. М.М. Ковалевский говорит, 

«Прелесть русской жизни заключается в ее глубо-

кой прирожденной сердечности и в отсутствии 

лицемерия. Поэтому русские не привыкли делать 

доброе дело в меру. Если он что делает, то делает 

во всю ширь». По мнению Л.Н. Толстого, «Живут 

лишь те, кто творит добро». «Добро есть вечная, 

высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали 

добро, жизнь наша есть не что иное, как стремле-

ние к добру». «Из всех наук, которые человек дол-

жен знать, главная наука есть наука о том, как 

жить, делая как можно меньше зла, как можно 

больше добра» [19, с. 103]. В русской языковой кар-

тине мира, добро и зло — две противоположные 

силы, которые вечно борются друг с другом. В мире 

существуют в то же время и добро и зло. По мне-

нию К. Симонова, «Тот, кто по-настоящему добр, 

обязан уметь быть и по-настоящему злым, когда 

он встречается со злом, иначе его доброта назы-

вается прекраснодушием и немного стоит с точки 

зрения ее общественной ценности». «Добр тот, 

кто делает хорошее для других; зол — кто делает 

дурное для других. Соединим теперь эти простые 

истины и в выводе получим: добрым человек бы-

вает тогда, когда для получения приятного себе он 

должен делать приятное другим; злым бывает он 

тогда, когда принужден извлекать приятное себе 

из нанесения неприятности другим» [20, с.69]. По 

мнению Платонова, «Русская история, по Нестору, 

— это борьба добра со злом, нравственными пре-

ступниками: клеветой, ложью, завистью, наси-

лием; это — добрые, сознательные деяния чело-

века, полезные всем; это — стремление к соверше-

нию благих дел» [20, с.73].  

Процесс совершения доброго дела нелёгкий, 

он требует много усилий. На взгляд Л.Н. Толстого, 

«Доброе дело совершается всегда с усилием, но ко-

гда усилие повторено несколько раз — то же дело 

становится привычкой». «Движение к добру чело-

вечества совершается не мучителями, а мучени-

ками», «Доброта голубя — не добродетель. Голубь 

не добродетельнее волка. Добродетель начинается 

только тогда, когда начинается усилие» [20, с.76].  

В китайской языковой картине мира концепт 

«шаньлян» (善良) воспринимается как лучшее ка-

чество человека, его сравнивают с красотой, умом, 

счастьем и силой души. Иногда доброта уступает 

злобе. На самом деле, доброта сильнее, чем злоба. 

Потому что, люди любят и оценивают доброту.  

Моральные качества являются центром си-

стемы ценностей в традиционной китайской куль-

туре и критериями поведения китайцев. Китайский 

народ с древних времен высоко оценивает мораль-

ные качества человека. Человек добрый, то есть с 

высокими моральными качествами — это достой-

ный человек. В китайской культуре имеется поня-

тие о 君子 (благородный человек, человек высших 

моральных качеств) и 小人 (низкий человек; под-

лый человек). Благородный человек — это человек, 

который имеет представление о моральном требо-

вании к себе, а подлый человек, наоборот. Самое 

главное свойство у благородного человека — это 

делать добро другим людям. Ли Шиминь сказал 

так: «行善事则为君子，行恶事则为小人» (Тот, кто 

делает добро другим людям, он благородный чело-

век. Тот, кто делает зло другим людям, он подлый 

человек). Вэй Чжэн сказал так: «臣闻为人君者，在

乎善善而恶恶，近君子而远小人。善善明，则君

子进矣；恶恶著，则小人退矣。近君子，则朝无

粃政；远小人，则听不私邪。小人非无小善，君

子非无小过。君子小过，盖白玉之微瑕；小人小

善，乃铅刀之一割。铅刀一割，良工之所不重，

小善不足以掩众恶也；白玉微瑕，善贾之所不弃

，小疵不足以妨大美也。善小人之小善，谓之善

善，恶君子之小过，谓之恶恶，此则蒿兰同嗅，

玉石不分，屈原所以沉江，卞和所以泣血者也。

既识玉石之分，又辨蒿兰之臭，善善而不能进，

恶恶而不能去，此郭氏所以为墟，史鱼所以遗恨

也» (Я слушал, что для императора самое важное 

дело — это любить добро и ненавидеть зло, дру-

жить с благородными людьми, и отойти от под-

лых людей. Хотя благородный человек делает мел-

кие ошибки, и подлый человек совершает мелкое 

добро, но у них основное свойство не изменится.). 

Мэн-цзы в статье《孟子·公孙丑上》сказал так: «取

诸人以为善，是与人为善者也。故君子莫大乎与

人为善» (Самое главное свойство у благородного 

человека — это делать добро другим людям).  

В китайской языковой картине мира суще-

ствует такое понятие: единство красоты и доброты 

(美善同一). В китайской языковой картине мира 

имеется такое выражение: «尽善尽美» (верх совер-

шенства). Можно так сказать, что в некоторой сте-
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пени красота есть доброта. Доброта и красота — ка-

чества и свойства благородного человека (君子). В 

книге «论语» так написано: «子曰：君子成人之美

，不成人之恶。小人反是» (Учитель сказал: «бла-

городный человек помогает людям в добром деле, и 

он не доставит людям неприятностей. А подлый 

человек наоборот» ). «子曰：尊五美，屏四恶，斯

可以从政矣。一曰，君子惠而不费。二曰，劳而

不怨。三曰，欲而不贪。四曰，泰而不骄。五曰

，威而不猛» (Учитель сказал, «благородный чело-

век должно иметь такие пять качеств, то он 

можно заниматься общественными делами» Здесь

美 тождественно善).  

Многие писатели и учёные учили людей де-

лать добрые дела. Человек должен быть добрым. 

Стремление к доброте — это цель жизни. Жить 

вместе с добрыми людьми — это радость. Добро и 

зло — две противоположные силы. В книге «弟子规

» так написано: «善相劝，德皆建，过不规，道两

亏» (Людям надо уговорить других делать доб-

рые дела.). Лао-Цзы говорит, «天道无亲，常与善人

» (Дао Неба всегда помогает добрым людям). В 

книге «御制大乘妙法莲华经序» написано так: «善

恶两途，由人所趋。为善获吉，为恶获凶» (Добро 

и зло — противоположные пути, это зависит от 

самого себя. Быть добрым и можно получить сча-

стье, быть злым можно получить только несча-

стье). Цзин Ин в своей книге 《格言联璧·慧吉》

писал так: «悯济人穷, 虽分文升合亦是福田；乐与

人善，即只字片言，皆为良药» (Хоть только не-

сколько слов, если они добрые, то эти слова — эф-

фективное лекарство, которые помогают дру-

гим). В книге《孔子家语》Янь Джитуй писал так: 

«与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与

之化矣。与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻

其臭，亦与之化矣。丹之所藏者赤，漆之所藏者

黑，是以君子必慎其所处者焉» (Жить с добрыми 

людьми, как войти в комнату с орхидеей; жить со 

злимыми людьми, как сходить на рынок солёной 

рыбы).  

В китайской языковой картине мира доброта 

имеет тесную связь с семьёй т.к. она занимает важ-

ное место в общественной жизни Китая. Китайские 

люди высоко оценивают 孝 (любовь и уважение к 

родителям). 孝 (любовь и уважение к родителям) 

относится к доброте. Любовь и уважение к родите-

лям — высокое качество человека. Ван Юнбинь в 

статье 《围炉夜话》сказал так: «百善孝为先，万

恶淫为源。 常存仁孝心，则天下凡不可为者，皆

不忍为，所以孝居百行之先；一起邪淫念，则生

平极不欲为者，皆不难为» (Среди добрых дел 

наиболее ценится почитание родителей). В книге

《辅教篇》написано так: «孝出于善，而人皆有善

心» (Почитание родителей происходит от доб-

роты. И у всех есть добрая душа). 

Исходя из анализа концептов «доброта» и 

«шаньлян» (善良) в текстах русской и китайской 

языковых картинах мира мы можем заметить, что 

оба народа высоко оценивают доброту. Доброта 

оценивается как положительное качество человека. 

Она является целью жизни. Без доброты человек не 

называется человеком. 
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По мнению ряда лингвистов, научный язык, 

определяемый словарем лингвистических терми-

нов Жеребило Т.В. как « Один из функциональных 

стилей, связанный с научной сферой общения и ре-

чевой деятельностью, нацеленной на реализацию 

науки как формы общественного сознания» [1, c 

215] отвергает эмоциональность, которая определя-

ется как имманентная особенность языка выражать 

эмоциональные состояния и переживания человека. 

В то время как научный язык-это языковая модаль-

ность, характеризующаяся своей формальностью и 

использованием символов и терминов науки, кото-

рая используется для передачи специализирован-

ных или научных знаний. Принимая это во внима-

ние, можно подчеркнуть, что использование эмо-

тивной лексики в научных статьях невозможно, но 

тем не менее, ее можно встретить. И встречается 

подобная лексика настолько часто, что нередки 

случаи, когда она отдельно отмечается как нети-

пичное явление и описывается рядом ученых линг-

вистов, а также получает научное объяснение. Так, 

например, отсылку к экспрессивной лексике в науч-

ных текстах встречаем у Купцова В.И. [2, c 215]. 

Кроме того, экспрессивная лексика в научном тек-

сте может даже быть посредником для читателей. 

Изучив ряд научных статей, мы можем найти 

примеры использования оценочной лексики, фра-

зеологизмов и метафор. Хороший пример оценоч-

ной лексики демонстрирует профессор лексиколо-

гии Эхлич К. в одной из своих статей, где он назы-

вает некоторые иллюстрации, представленными 

«чрезвычайно доступным способом» [3, c 282].  

Метафоры, которые являются скрытым срав-

нением между двумя вещами, которые не связаны, 

но которые разделяют некоторые общие характери-

стики, также можно найти в научных статьях. 

Например, метафора «подчинить себе силы и опас-

ности дискурса...» была использована в статье про-

фессора Фуко М. [4, c 124].  

И все же наиболее объективным и значимым 

для нас должно являться мнение адресатов научных 

публикаций и статей, а именно- читателей, для ко-

торых эти статьи и пишутся. При этом справедливо 

будет отметить, что наличие экспрессивной лек-

http://www.besoch.com/?p=viewapho&id=44&str=6
http://mirtestoff.ru/util/index.php?f=140
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-dobrotu
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-dobrotu
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сики способствует самовыражению автора, но ни-

сколько не влияет на логичность высказываний, к 

которым стремится научный стиль. 

 Для того чтобы выяснить, какой отклик эмо-

циональная лексика в научных статьях вызывает у 

адресатов научных трудов, а именно, у читателей, 

был проведен опрос. Нескольким респондентам 

было предложено рассмотреть оба фрагмента и 

определить свое отношение к данному явлению. 

Опрос проводился на портале www.survio.com в те-

чение 30 дней в мае 2019 года и содержал в себе во-

просы, направленные на определение уровня обра-

зования и возраст респондентов, а также 2 отрывка 

статей, упомянутых выше. Респондентам предлага-

лось прочитать отрывки и оценить читаемость от-

рывков по пятибалльной шкале, где 1- «текст непо-

нятен», а 5- «текст интересен и приятен в прочте-

нии», а также выразить мнение в комментариях к 

вопросу. Данные опроса мы можем рассмотреть в 

диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 

 
 

За указанный срок было опрошено 18 респон-

дентов разного возраста (от 17 и до 58 лет) и рода 

занятий, имеющих среднее и высшее образование. 

13 из них не прокомментировали факта использова-

ния эмотивной лексики в предложенных для рас-

смотрения фрагментах научных статей, оценив при 

этом читаемость в среднем на 4,3 балла, 4 положи-

тельно охарактеризовали идею использования эмо-

тивной лексики в научных статьях и только 1 выра-

зили обеспокоенность тем, что тексты не удовле-

творяют стилистическим требованиям. Это озна-

чает, что использование эмотивной лексики, было 

высоко оценено большинством участников иссле-

дования вне зависимости от того, был ли ими отме-

чен сам факт использования таковой в указанных 

отрывках. 

Я согласна с мнением большинства опрошен-

ных респондентов по этому вопросу. Следуя за со-

беседниками, склоняюсь к мнению, что использо-

вание эмоциональной лексики в научных статьях 

авторов эффективно улучшает читаемость статей, 

написанных с использованием высокоформального 

языка и привлекает внимание к проектам и иссле-

дованиям, которые могли бы остаться незамечен-

ными в случае отказа их авторов от использования 

экспрессивной лексики. 

Результаты опроса показали, что хотя язык 

научного исследования, как ожидается, будет фор-

мальным, в практическом плане эмотивная лексика 

облегчает его для читателей. 
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Как отмечено в словаре психологических тер-

минов, речь- исторически сложившаяся форма об-

щения - людей посредством языковых конструк-

ций, создаваемыхна основе определенных правил. 

Целью этой формы общения является воздействие 

одного индивида на другого с целью передачи ка-

кой-либо информации, либо же с целью получения 

каких-либо благ, как материальных, так и немате-

риальных.  

С момента появления речи и до наших дней че-

ловек стал использовать ее в том числе и для пере-

дачи тех или иных знаний, обеспечивая тем самым 

прогресс для всего человечества в целом.  

Таким образом, говоря о речи в истории чело-

вечества, справедливым будет говорить и о речевом 

воздействии, отрицать которое никак нельзя. Под 

речевым воздействием мы будем понимать влияние 

на человека и его поведение с целью формирования 

и регулирования его поведения [Киселева 1978:98]. 

Следует также отметить, что выделяется три основ-

ных типа речевого воздействия, а именно: прямое 

воздействие, косвенное воздействие и скрытое воз-

действие.  

Прямое речевое воздействие осуществляется 

как правило с помощью целенаправленного выбора 

языковых средств выражения с целью побуждения 

адресата речи к ответу или совершению какого-

либо действия. 

Косвенное же речевое воздействие осуществ-

ляется непреднамеренно и лишь благодаря выбору 

языковых информирующих единиц. 

Скрытое же речевое воздействие происходит 

на подсознательном уровне, оно происходит маши-

нально, автоматически, интуитивно и часто оста-

ется незамеченным не только адресатом речи, но 

иногда и адресантом.  

Однако же если говорить о научном дискурсе, 

то он относится к косвенному типу речевого воз-

действия поскольку автор научного текста сооб-

щает получателю ту модель исследования и именно 

в том виде, в котором это необходимо адресанту и 

продиктовано условиями его научной деятельно-

сти.  

Научный текст несет в себе цель информиро-

вать читателя о новых знаниях, которыми обладает 

автор, однако, помимо этого, научный текст как 

правило содержит гипотезы и предположения, про-

гнозы и догадки. Таким образом, автор научного 

текста не просто сообщает читателю какие-либо 

факты, но и старается убедить его, задействуя при 

этом аргументы и доказательства.  

Читатель, не имеющий отношения к науке, чи-

тая ту или иную научную публикацию всегда уве-

рен в том, что научный текст должен быть стили-

стически нейтрален, логичен и лишен эмоций. Та-

кой взгляд на ситуацию целиком и полностью отри-

цает возможность задействовать экспрессивную 

или эмотивную лексику, однако это не так. 

Речевое воздействие в научном тексте можно 

условно разделить на рациональное и эмоциональ-

ное. И если с рациональностью в научном дискурсе 

вопросов не возникает (ведь научный стиль всегда 

ассоциируется у нас с логичностью суждений), то 

эмоциональность вызывает некоторые сомнения, 

оспорить которые нам поможет высказывание Н.Я. 

Миловановой, считающей, что экспрессия научной 

речи предполагает «экспрессию логического под-

черкивания, акцентуации, эмфатического выделе-

ния содержательно значимых элементов высказы-

вания для создания точности и убедительности из-

ложения, активизации внимания читателя, сосре-

доточения его на существенных, с точки зрения 
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автора, моментах содержания, облегчения чита-

телю усвоения научной мысли» [Милованова 

1982:57]. Соглашается с ней и И. А. Скрипак в 

своей диссертации «Языковое выражение экспрес-

сивности как способа речевого воздействия в совре-

менном научном дискурсе». Таким образом, можно 

сделать заключение, что для научного дискурса 

экспрессивность является наиболее оптимальной и 

целесообразной реализацией таких характеристик 

как абстрактность, точность, логичность, и явля-

ется не второстепенной, а одной из основных черт 

современного научного дискурса. 

Исходя из всего вышесказанного мы можем го-

ворить об особенностях речевого воздействия науч-

ного дискурса, имеющего в своей основе единство 

рационального и эмоционального начала, что спо-

собствует достижению главной цели научного дис-

курса, а именно- информирование адресата науч-

ного текста.  
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It is difficult to underestimate the role of emotions 

in our life as they have always been one of the essential 

"tools" of any communication process whether it is 

conversation on a daily basis or media communication. 

Furthermore, emotions have a very complex nature 

which encompasses not only different kinds of feelings, 

but also some kind of valuable information which they 

transmit. Considering emotions from a rhetorical point 

of view, it is essential to turn to Aristotle whose ap-

proach based on the notion that "emotions contain and 

rely on evaluative thoughts" [1, P. 14]. If you know 

how to use these "tools" and the information they pro-

vide, you can make meaningful decisions in a variety 

of different situations, deal with other people's feelings 

as well as influence their decisions. Hence, the study of 

emotions is of interest to the scientists of various fields: 

from psychology and sociology to linguistics and poli-

tics. 

As regards to the political communication, where 

there is a struggle for power and the political support of 

the audience, emotions play the key role and serve as a 

tool for polarizing social groups, helping to aggregate 
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interests and shaping public opinion. With the recent 

tendency to "emotionalisation", by which we mean the 

intentional use of emotional and attitudinal means and 

rhetorical devices with the aim of manipulating the au-

dience's opinion [2, P. 20], it is of high importance to 

find out the specific means of expressing emotions as 

well as their role in the political communication com-

munication. It is emotions that distance the public 

sphere from the private matters and at the same time 

make the discussions in the politics more appealing to 

the audience.  

Today we lack the knowledge on how individual 

emotions influence shaping public opinion. When us-

ing the rhetorical device of identification, politicians 

make the audience rely on their opinion. According to 

K. Burke, identification is the key principle of rhetoric 

[3, P. 22]. He states that our society is divided into 

groups according to their interests. In this case, the aim 

of any rhetorician is to identify with the interests of the 

audience in order to overcome this division and con-

flicts. Thus, we tend to think that identification is not 

only a rhetorical device, but also a general principle 

of rhetoric used by the speaker in order to make his 

point of view acceptable to the addressee and, 

thereby, reach an understanding with him, as well 

as to convince and incline him to take his side [4, P. 

76]. 

One of the means of influencing the audience in 

the political communication is the use of emotional 

tools together with identification. In this case, identifi-

cation markers include the pronouns “we”, “most of 

us”, “all of us”. It should be noted that the pronoun 

“we” implies not only the speaker, but also the ad-

dressee. This is the so-called “inclusive” meaning of 

“we” - “me and you” [5, P. 202]. R. Fowler and G. 

Kress note that the “inclusive we” creates the impres-

sion of “intimacy” of communication, and — more im-

portantly —assumes the solidarity of the views of the 

speaker and the addressee, thereby contributing to the 

effective impact on the latter” [Ibid., P. 203]. Let us 

consider some examples: 

(1) The United States' job is not to lecture, but to 

encourage, to lift up what we consider to be the values 

that ultimately will work not just for our country, but 

for the - the aspirations of a lot of people. <...> I think 

the thing that we can do most importantly is serve as a 

good role model [6].  

Speaking about the political role of the USA, 

Barack Obama identifies himself with the audience by 

using the collective pronoun "we". He also uses "we" 

together with the noun phrase "our country" in order to 

emphasize that he and his audience are a single whole 

and, thereby, show that his position is the position of 

the whole country. Using the future tense form of the 

verb in combination with the pronoun “we” creates a 

feeling of unity of the opinion between the President 

and the audience ("we consider to be the values that ul-

timately will work"). Moreover, he uses emotionally 

marked vocabulary with positive meaning ("to encour-

age", "to lift up", "aspirations") in order to incline the 

audience to take his view of the USA as a country of "a 

good role model". 

Another means which politicians use to identify 

with their audience is the use of the emotive language 

alongside with the generalized “you” which means 

“any” or “everyone” and includes both the speaker and 

the addressee [5, P. 203]. In fact, the pronoun “you” is 

synonymous with the pronoun “we” in the meaning of 

generalization: 

(2) When you start playing around with constitu-

tions just to prohibit somebody who cares about an-

other person, it just seems to me that's not what Amer-

ica is about. <...> Usually, our constitutions expand 

liberties, they don't contract them [7]. 

In this case, the American President uses "you" 

which indicates his agreement with the position of the 

audience in terms of legalizing single sex-marriages. 

Using the verbs with the negative meaning ("play 

around", "prohibit", "contract"), he justifies the right of 

these people as well as inclines the audience to take his 

side - "expand liberties".  

Apologies have always had a strong emotional af-

fect on the audience. In this case, the individual feelings 

of the politician are transferred to the audience, creating 

the sense of involvement and, thus, making these feel-

ings collective:  

(3) I’ve committed grave mistakes by offering in-

correct analysis during the election ... I apologize to the 

dear Iranian nation because of my incorrect analyses 

that was the basis for many wrong actions [8]. 

 (4) It’s an act of reckless indifference to human 

life and I apologize on behalf of the Australian people 

to the Indonesian embassy and to the Indonesian gov-

ernment [9]. 

In the given examples the politicians express their 

apologies using the personal pronoun "I" and verbs that 

have the meaning of apology ("I apologize"). Identify-

ing themselves with the audience ("the dear Iranian na-

tion", "the Indonesian embassy and to the Indonesian 

government "), they acknowledge their guilt through 

the use of emotionally marked words - negative adjec-

tives and nouns ("grave mistakes", "incorrect analysis", 

"wrong actions", "reckless indifference"). Emotional 

identification and expression of personal feelings help 

to create a positive image of a politician capable of pity 

and compassion in the eyes of the audience as well as 

to influence it. 

To conclude, emotional identification is one of the 

means of implementing the strategy of emotionaliza-

tion in the political communication. It is important to 

underline that these device can be used by politicians 

with the purpose of emotional manipulation of the au-

dience making it adopt their opinion. By using emo-

tional identification, politicians show themselves as 

emotional people who openly express their feelings, 

which undoubtedly arouses confidence in the audience, 

enhances the image of politicians and increases the im-

pact of the information they provide. 
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Следствием любых социальных катаклизмов в 

обществе является определенная актуализация про-

блемы сиротства. «Сиротство как социальное явле-

ние существует столько же, сколько существует че-

ловечество, и является неотъемлемым элементом 

цивилизации. Во времена войны, эпидемии, сти-

хийные бедствия, другие причины приводили к ги-

бели родителей, вследствие чего дети становились 

сиротами». В разные исторические периоды рус-

ской и осетинской истории градус активности этого 

социального негативного явления то повышался, то 

понижался. Не возникает сомнений, что фактор си-

ротства остается и сейчас предметом обсуждения, в 

современном обществе.  

Материалом для доклада послужили разного 

рода словари (толковые, этимологические, словари 

синонимов русского языка, фразеологические сло-

вари, ассоциативный онлайн- словарь и тд.) начи-

ная с VII – XXI вв. В словаре развертывается кар-
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тина мира так, как она существует в сознании носи-

телей данного языка в исторической перспективе: 

общественные отношения, быт, национальные зна-

ния и умения, представления об окружающем мире, 

закрепившиеся социальные оценки и квалифика-

ции. 

Цели и задачи - работы выявить имя концепта, 

репрезентирующего понятие сиротства;  

- проанализировать синонимический ряд клю-

чевых слов, объективирующих понятия сиротства, 

построение ядра номинативного поля;  

- проанализировать дефиниции, фразеологиче-

ские и ассоциативные ряды ключевых слов, для по-

строения периферии номинативного поля;  

- выявить когнитивные признаки ключевых 

слов, для итогового моделирования номинативных 

поля концептоферы сиротства\сидзæрдзинад, в рус-

ской и осетинской лингвокультурах. 

 Одним из ведущих исследовательских направ-

лений в современной лингвистике это исследова-

ние проблем взаимосвязи «языка и личности», 

«языка и культуры». Термин концепт является се-

годня центральным понятием в терминологическом 

аппарате целого ряда смежных научных дисци-

плин: когнитивной лингвистики, культурологии, 

этнолингвистики, социолингвистики и этонопсихо-

лингвистики. Описание и моделирование струк-

туры концепта как фрагмента языковой картины 

мира является значимым для отражения специфи-

ческого мировидения исследуемых лингвокультур-

ных общностей. Сегодня языковое сознание рас-

сматривается как «совокупность образов сознания, 

формируемых и овнешняемых с помощью языко-

вых средств – слов, свободных и устойчивых сло-

восочетаний, предложений, текстов и ассоциатив-

ных полей» [10,124]. По И.А.Стернину «интерпре-

тация результатов лингвистического описания но-

минативного поля концепта - важнейший и 

абсолютно необходимый этап исследования», по-

скольку «этот этап процедуры лингвокогнитивного 

исследования «переводит» языковые данные в ко-

гнитивные, что-собственно позволяет приступить к 

моделированию концепта. Установление сем, обра-

зующих значения разных языковых единиц, номи-

нирующих концепт, позволяет выявить их более 

или менее полный набор, образующий номинатив-

ное поле и следовательно, отражающий когнитив-

ные признаки исследуемого концепта»[10,141]. 

В истории сиротства в России социологи и ис-

торики выделяют несколько этапов призрения де-

тей (призреть-устар.: 1. взглянуть, обратить внима-

ние; 2. приглядеть за кем-либо, чем-либо; 3. дать 

приют, приютить, дать на пропитание. История 

призрения сирот на Руси восходит еще к 879 году, 

в летописи упоминалось, что после смерти родите-

лей заботу о ребенке несли ближайшие родствен-

ники, которые в роде занимали место умерших 

[4,134].Фактический начальный этап зарождения 

социальной помощи сиротам несет внутриродовой, 

общинный характер. Внутри рода, люди, которые в 

силу возраста или по другим причинам не справля-

лись со своим хозяйством «приймали в семью си-

роту», «приймачество» - усыновление. Были слу-

чаи, когда сирота переходил из дома в дом на корм-

лении, но если у сироты имелось наследство или 

хозяйство, то община выступала против приймаче-

ства. Такие сироты назывались «выхованцами»- 

воспитатель, «годованцами» - от укр. слова «годо-

ванець» - воспитанник. В дохристианский период 

существовала еще одна форма заботы о сиротах, 

брошенные дети воспитывались при скудельницах. 

Скудельница – общая могила, в которой хоронили 

людей, умерших во время эпидемий, замерзших зи-

мой. При скудельницах сооружались сторожки, 

куда привозились брошенные дети. Занимались их 

призрением и воспитанием скудельники – старцы и 

старухи, которые специально подбирались для 

того, чтобы они выполняли роль сторожа и воспи-

тателя.  

С принятием христианства начинается второй 

этап сиротства в России: формируются институты 

семьи и государственности. Церковь, монастыри 

берут на себя заботу о сиротах, при Иване Грозном 

предпринимается попытка переписать всех «убо-

гих, нищих, сирот», строить специальные учрежде-

ния, где бы им был обеспечен приют и уход.  

На начало XVII века и до реформы 1861 года 

приходится третий этап истории сиротства, связан-

ный непосредственно с реформами Петра I. Впер-

вые в 1706 году открываются приюты для «зазор-

ных младенцев», зазорный – постыдный, достой-

ный осуждения, неприличный, младенцы могли 

быть доставлены в такие приюты анонимно, а 

также государь грозил смертной казнью за «погуб-

ление зазорных младенцев».  

Четвертый этап – это период с 60-х годов XIX 

века до начала XX века. Характеризуется он глав-

ным образом распространением идей благотвори-

тельности. Императрицей Марией Федоровной от-

крывались Воспитательные дома, которые занима-

лись не только сиротами, но детьми с физическими 

недостатками. Образовывается Кадетский корпус, 

детские дома трудолюбия, закладываются основы 

профессионального обучения кадров для социаль-

ных служб.  

Пятый этап – с 1917 года до 90-х годов XX 

века. На этот период приходятся тяжелейшие соци-

альные катаклизмы (Первая мировая война, рево-

люции, Гражданская война, Вторая мировая война), 

острейшие социальные проблемы сиротства, бес-

призорности, правонарушения среди подростков и 

тд. требовали своего решения. Активно создава-

лись детские дома, школы-интернаты, детские дома 

для одаренных детей - сирот, которые могли посту-

пать в музыкальные, художественные, хореографи-

ческие, военные училища, зарождалась новая наука 

педология. В 1988 году впервые возникает идея о 

создании детских домов семейного типа, возникает 

институт социальной педагогики.  

Шестой период начинается с 1991 года с раз-

вала Советского Союза. В этот сложный историче-

ский период возникают межэтнические конфликты, 

миграция, тяжелый экономический кризис, ру-

шатся устои семьи и брака и как следствие разло-

жение общества, государство было не в состоянии 
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оказывать помощь всем нуждающимся, возникает 

новый термин - «социальный сирота». Социальные 

сироты – это дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, в том числе дети, родители которых, по раз-

личным причинам, отказались от них, либо лишены 

родительских прав, либо осознанно не хотят воспи-

тывать и заботиться о нем, взятые на полное госу-

дарственное обеспечение. «Натуральное сирот-

ство» - случаи, когда родителей у ребенка нет или 

они неизвестны (дети – полные сироты, подки-

дыши); «Невидимые дети» - дети, которых обще-

ство предпочитает не замечать (проблемы детдо-

мовцев, инвалидов, беспризорников). Надо сказать, 

что исследований в области истории сиротства в 

Осетии нет, но исходя из общих исторических и эт-

нографических данных об укладе, обычаях осетин, 

можно сделать определенные выводы. В Осетии и 

вообще на Кавказе крепкие кровнородственные 

связи, поэтому сирота воспитывался в семье, опе-

кунами выступали родственники со стороны ма-

тери или отца. Безусловно, с течением времени эти 

узы ослабевали, можно сказать, что в советский пе-

риод положение сирот и в Осетии и в России было 

одинаковым. 

С учетом приведенной периодизации истории 

сиротства в России, обратимся к толковым слова-

рям разных веков. По данным словаря Русского 

языка XI-XVII вв. собственно «сиротство» обозна-

чает: 1. состояние сироты, перен. одиночество, 

беззащитность; 2. бедность, нищета [157,158]. В 

словаре древнего славянского языка приводится 

слово - сирьство как сиротство. Сиръ, сирый – си-

рота, лишившийся родителей, беспомощный, безза-

щитный [5,759]. Толковый словарь Даля 1935 года 

– сиротство – состояние сираго. Словари более 

позднего периода, начиная с толкового словаря жи-

вого великорусского языка 1956 года и до совре-

менных словарей, дают строгое определение сирот-

ству – состояние сироты [5,759].  

Словарь русских синонимов и сходных по 

смыслу выражений предоставляет три синонима, 

реализующих понятие «сиротство» в речи: сирот-

ливость, безотцовщина, одинокость/одиночество. 

Согласно словарю С.И.Ожегова безотцовщина - 

жизнь и воспитание ребенка без отца; в семье ребе-

нок, растущий без отца [5,47]. Мы видим, что зна-

чение данного слова сужает исследуемое понятие, 

поскольку здесь речь идет об отсутствии одного ро-

дителя, а именно отца. Одинокость\одиночество – 

отдаленный от других подобных себе, без других 

себе подобных, без близких; не имеющий семьи; 

происходящий без других, в отсутствии других 

[5,443]. В данном случае наблюдается отклонение 

от основного семантического значения понятия си-

ротства, дается определение лишь душевному со-

стоянию и в обобщенном значении – отсутствию 

себе подобных, что тоже не может считаться пол-

ноценным ключевым словом-репрезентантом. Си-

ротливость – тоскливо-одинокий, унылый; состоя-

ние сироты, одиночество [5,717]. Следует обратить 

внимание на то, что данный синоним выражает не 

только душевно- эмоциональное состояние поня-

тия сиротства, но и реализует его социальную со-

ставляющую. Обратимся непосредственно к этимо-

логии и значению слова сирота.  

Сирота - общеславянское слово, образованное 

суффиксальным способом от прилагательного сиръ 

— «безродный, одинокий», ныне существующего в 

форме сирый («одинокий, бедный, осиротелый») 

[12, 627]. В этимологическом словаре А. Преобра-

женского (1910-1916гг.) сирый отмечается как - 

мало употребляемое, а уже с 2009 года приводится 

как устаревшее. А. А. Потебня доказывает законо-

мерную последовательность в семантических изме-

нениях, через которые проходят словообразова-

тельные морфологические категории [3,186]. Слово 

сирота первоначально значило «сиротство», состо-

яние и наконец, получило современное конкретно-

индивидуальное значение [3,187]. 

 Анализ толковых словарей [5,6,9,13] русского 

языка выявил следующие определения: 

1. Ребенок, подросток, лишившийся одного 

или обоих родителей (круглый сирота). 

2. Человек, оставшийся без родных, близких. 

3. 2. мн. ч. (сиро́ты, -ро́т), древней Руси фео-

дально-зависимое сельское население, позднее (с 

16 до начала 18 в.) самоназвание крестьян и других 

тяглых людей. В Древней Руси сиротами называ-

лись крестьяне. Б.Д. Греков пишет, что "сиротами" 

на территории северо-восточной Руси назывались 

крестьяне-смерды. Слово смерд (более распростра-

ненное на русской территории) Фасмер соотносит 

со - смердеть, смородъ: "Это слово носит отпеча-

ток презрения к земледелию, которое расценива-

лось как низменное занятие"[12,627]. "Сирота" 

становится синонимом слова "смерд" по причине 

того, что обозначает человека, стоящего на низкой 

ступени социальной лестницы. На основе данных 

этимологических и толковых словарей можно 

утверждать, что данная лексема наиболее полно 

объективирует исследуемое понятие и, следова-

тельно, может считаться ключевым словом-репре-

зентантом.  

 Для построения ядра номинативного поля 

необходимо выявить не только имя концепта, но 

исследовать его синонимическое поле. В русском 

языке выявлено 10 синонимов концепта «сирота»: 

круглый сирота, круглая сирота, сиротина, сиро-

тинка, сиротиночка, сиротинушка, сиротка, си-

рый, безматок, изматок, безотцовщина [14]. Обра-

тимся к анализу синонимов ключевого слова-ре-

презентанта: сиротка, сиротки, м. и ж. (разг.). 

уменьш.-ласкат. к сирота, маленький (маленькая) 

сирота [16]; сиротина, сиротины, и сиротинка, си-

ротинки, м. и ж. (разг.).- то же, что сироти-

нушка[16]; круглый(ая) сирота – у кого нет обоих 

родителей, (ни отца, ни матери)[5,192]; сирый -ая, -

ое; сир, сира и сира, сиро (устар.). 1. ставший сиро-

той. 2. перен. одинокий, бедный [9,719]; безотцов-

щина - жизнь и воспитание ребенка без отца; в се-

мье ребенок, растущий без отца [5,47]; безма-

ток\изматок, (спец.) - пчелиный улей, лишив-

шийся матки. Исходя из этих данных мы видим, что 

каждый синоним включает в себя как общее значе-
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ние, так и в свою очередь, имеет ряд частных зна-

чений, которые являются частью смыслового со-

держания концепта сирота. Для формирования пе-

риферии номинативного поля необходимо рассмот-

реть лексико-фразеологическое поле ключевого 

слова. Данный метод предполагает подбор синони-

мов к каждому из ключевых слов и определение об-

щего значения каждого синонимического ряда. Пе-

риферия номинативного поля, в свою очередь, де-

лится на ближнюю и дальнюю. К ближней перифе-

рии относятся слова с меньшей, по сравнению с 

ядром, частотностью и стилистической нейтраль-

ностью, а также минимальной зависимостью от 

контекста. В соответствии с этим, к ближней пери-

ферии можно отнести синонимы к словам - безот-

цовщина, сиротинка. Безотцовщина – байстрюк, 

внебрачный, безбатьковщина; сиротинка - си-

ротка, сиротиночка, сиротинушка. Дальняя пери-

ферия включает в себя слова с невысокой частотно-

стью, как однозначные, так и многозначные: сирый 

– обездоленный, несчастный, бездомный, беспри-

ютный, бедный, многострадальный, принижен-

ный, одинокий, горемычный; безматок – улей, без-

маточник . Следует отметить, что лексемы вошли 

в поле «сирота» не в основном своем значении. Что 

касается фразеологического поля концепта сирота, 

то найдена одна фразеологическая единица - казан-

ская сирота - плут, прикидывающийся бедняком, 

от бывших мурз казанских; говорят с иронией о 

том, кто прикидывается несчастным, жалким 

[5,192]; и одно устойчивое выражение - сиротская 

зима – мягкая, без сильных морозов [5,192].  

 Итоговым этапом моделирования номинатив-

ного поля концепта является исследование набора 

семантических компонентов и данных онлайн ассо-

циативного словаря, которые будут подвергнуты 

когнитивной интерпретации. В результате анализа 

деривационного поля было выявлено четыре дери-

вата, а именно: сиротеть, сиротливый, сиротство, 

сирый [9,719]. Современные толковые словари 

дают следующие определения данным дефини-

циям: сиротеть - становиться сиротой; сиротли-

вый - тоскливо-одинокий, унылый; сиротство - со-

стояние сироты; одиночество; сирый - ставший 

сиротой, в переносном значении употребляется как 

- одинокий, беспомощный [16].Что касается слова-

рей древнерусского языка, то дериваты образуются 

главным образом от слова сирый – сиромаха (си-

рота бедняк), сирокормецъ (тот, кто кормит сирот), 

сиротъти ( то же, что сиротствовати), сирочий 

(свойственный, приличествующий сироте, бедняку, 

убогий); сиромаха- (бедняга- женщина), сиромахъ 

(бедняга), сиропитатель (кормилецъ осиротелыхъ), 

сиропитательница (место кормления осиротелых, 

нищих) [9,759] 

По данным ассоциативного онлайн словаря со 

словом «сирота» ассоциацируются – беспризорник, 

отказник, детдомовец, приют, безотцовщина, 

падчерица, маугли, одиночка, голодранец, нищета, 

бездомный, мальчик, дитя, одиночество, мачеха, 

доля, опека, обуза, найденыш, бедность, несчаст-

ный, казань.[16] Рассмотрение словарных дефини-

ций и данных онлайн-словаря- отражают концепту-

альные признаки, образующие содержание кон-

цепта «сирота». В русском языке изучаемый кон-

цепт репрезентирован 3 значениями: 

1. социальное - отсутствие одного или обоих 

родителей, отсутствие близкой родни (безродный, 

найденыш, отказник, детдомовец); 

2. материальное – неимущий своего жилья 

(бесприютный, бездомный, голодранец, нищий, 

бедный); 

3. эмоциональное – вызывающий жалость 

(одинокий, беспомощный, унылый, несчастный, 

обуза). 

 Ключевое слово, репрезентирующее в осетин-

ском понятие сидзæрдзинад\сиротство, как и в рус-

ском языке, это концепт «сидзæр» сирота. Сид-

зæрдзинад – сидзæры уавæр [1,106]- букв. состоя-

ние сироты. Этимология слова сидзæр, приведена 

В. Абаевым «разъяснено еще В. Миллером как сло-

жение из si/se +cær,буквально живущий cær сирым 

si/se. Дæуæн хæдзар, мад, фыд, æфсымæр 

нæй,гыццылæй баззадтæ сидзæрæй.-у тебя нет 

дома, матери, отца, братьев, с малолетства ты 

остался сиротой»[1,106]. Синонимическое поле, 

фразеологический ряд концепта сирота в осетин-

ском языке является неразвернутым. Для лексемы 

сидзæргæс были найдены следующие устойчивые 

выражения: сидзæргæс мад – æвдудон- букв. у ма-

тери сирот семь жизней; сидзæргæс мад – æгъуыс-

сæг- букв. мать сирот – без сна (мало спит); сид-

зæргæсы хъарджытæ кæны –букв. причитать как 

вдова (мать сирот) [2,43,352]. Деривационное поле 

лексемы концепта составляет четыре лексемы: сид-

зæргæс – вдова, мать сирот; сидзæрдзинад – сирот-

ство; сидзæрхæссæг – опекун, воспитывающий си-

рот; сидзæргъуыз – имеющий сиротливый (бедный) 

вид [4,342]». С целью выявления признаков кон-

цепта был проведен свободный ассоциативный экс-

перимент, по результатам которого были сформу-

лированы когнитивные признаки концепта сидзæр. 

Общее количество опрошенных составило 86 осе-

тин. В эксперименте с носителями языка участво-

вали 10 человек от 17 до 25 лет, 16 человек от 25 до 

35 лет и 30 человек в возрасте от 35 до 65 лет. В 

ходе эксперимента было приведено 18 различных 

ассоциаций. Наиболее часто встречаемые ассоциа-

ции это – тæригъæд – жалеть, испытывать чувство 

сострадания; æнæныйарæг – без отца с матерью; 

мæгуыр - бедный, гæвзыкк - убогий; иунæг - одино-

кий, æнæхицау – букв. - без хозяина, беспризорный. 

На втором месте - æнæрæвдыд – букв. не окружен-

ный вниманием, заботой; аенкъардзæр-

дае\мæгуырзæрдæ - букв. (печальное сердце, груст-

ное сердце) – печальный, грустный; ныхкъуырд – 

подавленный, унылый; æвадат –беспомощный, 

æвæгæс – безнадзорный. На третьем – æнамонд – 

несчастный, æнæхæдзар – бездомный, æдзæрæг – 

запущенный, дикий, идæдз – вдова. 

Концепт «сидзæр» представлен в осетинском 

языке следующими значениями: 1. социальное – 

æнæныйарæг, æвæгæс, иунæг, æнæхицау, идæдз; 

2. материальное - мæгуыр, гæвзыкк, 

æнæхæдзар, 
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3. эмоциональное - 

æнкъардзæрдæ\мæгуырзæрдæ, ныхкъуырд, 

æнамонд, æдзæрæг.  

В осетинском языке имеются две дефиниции 

обозначающие людей, присматривающих за сиро-

тами (сидзæргæс/сидзæрхæссæг). 

 В русском и осетинском языках концепто-

сфера «сиротство\сидзæрдзинад» - представлена 

разнообразными номинациями, что позволяет сде-

лать вывод о значимости исследуемого понятия для 

национального сознания. Ключевым словом, объ-

ективирующим понятие сиротство в обоих языках, 

оказалось слово сирота \ сидзæр. Анализ толковых 

словарей показал идентичность представлений о 

сироте в двух языковых культурах. Сопоставляя 

набор дефиниций концептов «сирота/сидзæр» вы-

явлены и отличия: лексемы сидзæргæс, сид-

зæрхæссæг не представлены в деривационном поле 

русского концепта «сирота». Концепт сирота не 

ограничивается образом личности, у которого нет 

матери или отца, или одного из родителей. Тем не 

менее, данное представление является централь-

ным для концептов, составляя их ядерную зону. 

Приядерная зона представлена синонимами и 

устойчивыми сочетаниями, дериватами. Нужно от-

метить, что в осетинском языке синонимический и 

фразеологический ряды не представлены, но с лек-

семой сидзæргæс (у лексемы сидзæргæс – мать си-

рот, вдова - нет эквивалента в русском языке) со-

ставлены устойчивые выражения, что говорит, тем 

не менее, о достаточно частом явлении сиротства в 

осетинской этнокультуре и о существенной значи-

мости образа вдовы, матери сирот в осетинском 

языковом сознании.  
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SOCIO-GENDER ASPECT OF LAUGHTER (USING THE VERB «GIGGLE» AS AN EXAMPLE) 

 

Аннотация 
В статье представлена характеристика смеха как социально-гендерного феномена, рассматрива-

ются его основные функции в процессе общения. Анализируется семантика глагола «хихикать» и гендер-

ные особенности его употребления в художественных текстах. На основе анализа делаются выводы о 

специфике репрезентации смеха в русской лингвокультуре. 
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Abstract 
The article presents the characteristics of laughter as a social and gender phenomenon, its main functions 

are considered in the process of communication. The semantics of the verb "giggle" and the gender peculiarities 

of its use in art texts are analyzed. Based on the analysis, conclusions are drawn about the specifics of the repre-

sentation of laughter in Russian linguoculture. 

 

Ключевые слова: глагол, смех, семантика, лингвокультура  
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Смех – это важнейший социальный сигнал, иг-

рающий существенную роль в жизни человека, и 
уже с раннего возраста демонстрирующий отчетли-
вую связь с социальным статусом и полом говоря-
щего и слушающего.  

Объектом нашего исследования являются ген-
дерные особенности функционирования смеха в 
процессе вербального общения. Работа выполнена 
на материале русской художественной литературы 
XIX-XXI веков. В рамках данной статьи мы рас-
смотрим употребление глагола «хихикать» в ген-
дерном аспекте. 

Приведем различные толкования глагола «хи-
хикать»: «Смеяться тихо или исподтишка (обычно 
со злорадством)» [1]; «Хихикать (разг.) - 1) Сме-
яться тихо или исподтишка; 2) Смеяться со злорад-
ством; насмехаться [2]; «Хихикать (разг.) - не-
громко или исподтишка смеяться» [3]. 

Глагол «хихикать» характеризуется разнопла-
новостью и полифункциональностью. В художе-
ственных текстах он используется при обозначении 
различных чувств и эмоций (к примеру, веселье (и 
его оттенки), насмешка, презрение, растерянность, 
торжество, удовольствие, тревога и др.). 

Человек не смеется в одиночку. Смех – это все-
гда явление социальное (в рамках художественного 
текста исключение составляют внутренние моно-
логи персонажей), поэтому одним из важных кри-
териев при характеристике смеха является его сов-
местность / однонаправленность; смех также может 
быть ответной реакцией на происходящее. 

Совместный смех в рамках коммуникативной 
ситуации является показателем социальной адапти-
рованности / неадаптированности. Участники ком-
муникативной ситуации, относящиеся к одной со-
циальной группе, к представителям одного ранга, 
смеются вместе чаще, чем представители отличных 
групп. В рамках одной группы люди чувствуют 
себя комфортней, уверенней, совместный смех яв-
ляется одним из показателей этого.  

Глаголом «хихикать» в текстах обозначаются 
различные ситуации совместного смеха. Рассмот-
рим несколько примеров: «Миша и Эдуард были се-
годня в смешливом настроении, они вышучивали 
танцующих. Олег тоже снисходительно улыбался. 
Кянукук хихикал за компанию, только Таня смот-
рела в одну точку...". (В. Аксёнов «Звёздный би-
лет»); «Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: 
чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Фе-
дором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то – 
да на здоровье, граждане милые!..» (Б. Васильев 
«Не стреляйте в белых лебедей»); «Заглянув, чтобы 
сделать очередной укол – тогда у Миши случилась 
фолликулярная ангина, – медсестра о чем-то хихи-
кала с матерью на кухне». (А. Козлова «Выстрел из 
прошлого»); «Хихикала с Варварой Дмитриевной 

над Борисом Петровичем, как пить дать». (С. Носов 
«Грачи улетели»). 

В первых двух примерах субъект действия – 
мужчина, совместный смех, обозначаемый глаго-
лом «хихикать», репрезентирует схожие эмоции 
(чувства). Можно предположить, что в обеих ситу-
ациях субъект действия находится в хорошем 
настроении, испытывает положительные эмоции и 
(или) получает удовольствие в процессе общения, 
однако помимо этого совместный смех в подобных 
ситуациях помогает людям (чаще мужчинам) 
влиться в коллектив, улучшить отношения и адап-
тироваться. Субъект действия изначально отделен 
от коллектива, между ним и другими участниками 
коммуникативной ситуации есть определенное 
эмоциональное препятствие, отсюда у субъекта мо-
жет возникать ощущение неловкости, неуверенно-
сти в себе, поэтому он заставляет себя смеяться 
вместе со всеми. Это происходит на подсознатель-
ном уровне и свидетельствует о компенсаторной 
антистрессовой функции смеха. В третьем примере 
субъект действия – женщина, которая смеется сов-
местно с другой женщиной. В тех случаях, когда 
все участники коммуникативной ситуации жен-
ского пола, «хихиканье» выступает в роли одной из 
разновидностей неформального общения, когда 
женщины говорят на несерьезные темы или обсуж-
дают кого-то за спиной, окружающими это воспри-
нимается либо нейтрально, либо отрицательно.  

Женщины в обществе мужчин смеются чаще, 
чем мужчины, смех служит показателем женской 
заинтересованности в мужчине, является важной 
составляющей ритуала ухаживания для обоих по-
лов: «Ох и шалунишки эти ученые, ну такое скажут, 
– призывно хихикала пышущая здоровьем Мару-
сечка, ложась бюстом на Телятникова в попытке 
достать пылившийся в вазочке бумажный цветок» 
(Н. Дежнев «В концертном исполнении»). Чем 
чаще разнополая пара смеется вместе, тем больше 
взаимный интерес между партнерами. 

Глагол «хихикать» отмечен также в кон-
текстах, описывающих ситуацию алкогольного 
опьянения, преимущественно женщин: «Он вы-
скользнул на улицу; возле парадного подъезда сто-
яла длинная черная “Волга”, а член коллегии Ба-
лоян, сутулясь и пристанывая от приступа подагры, 
помогал актрисе попасть в машину; та пьяновато 
хихикала и все промахивалась ногою мимо сту-
пешки...». (В. Личутин «Любостай»). 

В ходе исследования было также определено, 
что «хихикать» от смущения, в качестве ответной 
реакции на высказывание, больше присуще женщи-
нам, чем мужчинам. Например: «Когда мы прие-
хали в колонию, Желтый был нам представлен 
скотницей тетей Грушей, маленькой коричневой 
старухой, которую папа называл инструктором по 
сельскому хозяйству, а она смущалась, хихикала и, 
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закрывая свой беззубый рот корявой рукой, гово-
рила...» (Т. Луговская «Я помню»). 

При взаимодействии мужчин разного ранга 
(статуса), мужчины с более низким статусом сме-
ются чаще: «Аким Петрович почтительно хихикал 
ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удоволь-
ствием и не подозревая, что его превосходитель-
ство начинал уже откармливать в сердце своем но-
вого червяка». (Ф. Достоевский. «Скверный анек-
дот»). В таких случаях смех выполняет функцию 
умиротворения и часто носит заискивающий харак-
тер. 

В художественных текстах глагол «хихикать» 
также употребляется при характеристике поведе-
ния человека на протяжении определенного вре-
менного промежутка, при этом субъект действия 
испытывает положительные эмоции: «Мешал мне и 
Фонарин, который всё время гнусно хихикал и по-
тирал руки». (И. Грекова «В вагоне»); «Тссс! – Как 
обычно, не хохотал, а тоненько хихикал, прыскал 
сквозь зубы. И это «тсыканье» означало, что 
настроение отличное, пищеварение в порядке, дела 
идут хорошо и виды на будущее еще лучше». (Ю. 
Трифонов «Предварительные итоги»). В примерах 
субъект действия «хихикает» от удовольствия (в 1-
м – торжествует, во 2-м – находится в «отличном 
настроении»), при этом отношение говорящего к 
субъекту действия резко отрицательное.  

Среди мужчин смех имеет особое значение 
при построении иерархии членов группы, выпол-
няет функцию ритуализированного доминирова-
ния. В группе лиц мужского пола происходит по-
стоянное внутреннее соревнование, при этом у 

мужчин принято подвергать насмешкам людей бо-
лее низкого статуса, чем они сами. «Боже мой, по-
думал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, 
холодный убийца… а после этого, через час, помыл 
руки, попрыскался духами, прикинул, какие благо-
дарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и 
чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со 
мной, как с товарищем, и все врал, улыбался и врал, 
с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо 
мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, под-
мигивал сам себе, а потом сочувственно спраши-
вал, что у меня с головой…» (А. Стругацкий, Б. 
Стругацкий «Гадкие лебеди»).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что смех является социально и гендерно детерми-
нированным феноменом. Он выражает не только и 
не столько внутренние переживания человека, но и 
является механизмом определения человеком сво-
его места в обществе, помогает обозначить свою 
позицию по отношению к другим участникам ком-
муникации. 
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INTERPRETATION OF THE VISION OF EZEKIEL IN THE "MAKARIEV'S CASE" 
 
Аннотация 
В статье рассматривается экзегеза видения пророка Иезекииля в «Макарьевском корпусе», которая 

сопоставляется со смыслом и значением этого видения в оригинале книги Иезекииля. Проблемность языка 
первой главы книги, сложность и запутанность образов в видении пророка, всегда оставляли большое 
пространство для различных интерпретаций. Таинственный характер видения, а также близость его 
образов основным богословским идеям зарождающейся христианской аскетической мистики привлекли 
внимание автора так называемого «Макарьевского корпуса». Интерпретация видения Иезекииля в этом 
произведении является ярким примером аллегорического толкования Библии, которое способствовало 
формированию богословских представлений у родоначальников христианской аскетической литературы 
IV в. 

Abstract 
The article deals with the exegesis of the vision of the prophet Ezekiel in the Macarian corpus, which is 

compared with the meaning and significance of this vision in the original book of Ezekiel. The problem of the 
language of the first chapter of the book, the complexity, and confusion of images in the vision of the prophet, 
always left a large space for various interpretations. The mysterious nature of the vision, as well as the closeness 
of its images to the main theological ideas of the emerging Christian ascetic mystics, attracted the attention of the 
author of the so-called Macarian corpus. He understands the concrete historical meaning of the biblical texts 
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quoted by him, but prefers to interpret them in the course of the Alexandrian tradition - allegorically and typolog-
ically, perceiving the events of the Old Testament as the preparation of a person for the New Testament events of 
salvation, in the ascetic and soteriological ideas that continue to the present day. Such important themes for ascetic 
theology of the Macarian corpus as light, contemplation, ecstasy, admiration, inspiration, in many respects, have 
something in common with the images of the book of Ezekiel, and especially with the prophetic vision in the first 
chapter. Making his exegesis, the author of the corpus designates his main soteriological and ascetic ideas, which 
are more thoroughly blessed in other parts of the assembly, which probably forced the compiler of the second 
type, supposedly in the XI century, to place it as a kind of prologue at the beginning of the corpus. In the center of 
the exegesis of the author of the case is the human soul, which brings it closer to Platonic philosophy. The inter-
pretation of Ezekiel's vision in this work is a vivid example of the allegorical interpretation of the Bible, which 
contributes to the formation of theological ideas from the founders of Christian ascetic literature of the 4th century 
AD. 
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Книга пророка Иезекииля посвящена собы-

тиям, занимающим особое место в истории Иудеи, 
и ее автор предлагает истолкование смысла нацио-
нальной катастрофы в VI в. до н.э. как проявления 
божественного попечения о еврейском народе. 
Древние комментаторы разделяли книгу на две ча-
сти: в первой части (главы 1–24) обличаются пра-
вители и народ Иудеи и предсказывается неотвра-
тимое падение Иерусалима, во второй части (главы 
25–48) пророк говорит слова утешения, обещая 
вслед за вавилонским пленом возвращение народа 
и восстановление храма [4, p. 3]. 

О пророке в книге говорится, что он священ-
ник. Иезекииль был в числе переселенцев в Вави-
лон после первого взятия Навуходоносором Иеру-
салима (597 г. до н. э.). Пророк поселяется вблизи 
канала Ховар в окрестностях древнего религиоз-
ного центра Месопотамии — города Ниппура, в се-
лении Тель-Авив (Иез 3:15).  

Книга пророка Иезекииля выделяется боль-
шим количеством ярких таинственных видений, ал-
легорических притч и символических пророческих 
действий. В первой главе описывается божествен-
ное откровение у канала Ховар, которое является 
прологом к призванию на пророческое служение во 
второй главе. Видение занимает практически всю 
главу и является самым длинным ветхозаветным 
текстом, описывающим видение Бога. Содержание 
видения — несущаяся с севера в духе, буре, огне и 
сиянии Слава Божия на подобии колесницы-пре-
стола поддерживаемой четырьмя животными (т. н. 
«тетраморфами»), которые в параллельной 10 главе 
называются херувимами.  

«Тетраморфы» двигались быстро, подобно 
молнии, рядом с каждым из них было одно из 
огромных колес, ободья которых были исполнены 
очей, внутри колес был направляющий их дух, над 
херувами было подобие свода, на котором покои-
лось подобие сапфирового престола. Вид всего пре-
стола был пылающий и светящийся. В последних 
трех стихах описывается видение стоящего на пре-
столе как бы подобия человека, внутри и вокруг 
него как бы раскалённый металл, и вокруг него си-
яние в подобии радуги.  

С одной стороны, видение предваряет проро-
ческое призвание, с другой стороны, иллюстрирует 
основное сообщение двухчастной книги: а) слава 
Господа покидает храм и Иерусалим из-за грехов 

Иудеи, что означает неминуемость разрушения 
храма и Иерусалима и бессмысленность восстания 
против Вавилона; б) Господь не оставляет евреев в 
изгнании в Вавилонском плену и дает надежду на 
возрождение Израиля. 

Толкование первой главы книги Иезекииля с 
древности вызывало затруднения, так еще в Мишне 
существовал запрет на чтение этого места до дости-
жения возраста тридцати лет, наряду с первой гла-
вой книги Бытия и книги Песнь Песней. Иероним 
Стридонский (конец IV в. н. э.) отмечал, что в его 
время об этой главе безмолвствовали все синагоги 
иудейские, так как выше человеческих сил что-
либо сказать о ней. Жан Кальвин не допускал, что 
возможно понять эту главу [3, с. 1]. 

Видение из этой главы получило в иудаизме 
название «Меркава» (колесница), и одновременно 
стало названием для школы раннего еврейского ми-
стицизма (Ι в. до н. э. – X в. н. э.), а также повлияло 
на литературу о восхождении к «небесным двор-
цам», к божьему престолу, созерцания Бога [5, p. 
224].  

Яркий образ летящей колесницы-престола 
привлекал внимание авторов ранней христианской 
аскетической письменности. В ΙΙΙ–IV вв. возникает 
и развивается монашество, его опыт духовной 
жизни был богословски осмыслен авторами IV в. 
Из всех этих творений этого периода наиболее из-
вестным является, безусловно, «Макарьевский кор-
пус». В период существования в рукописях он ци-
тировался в древней сирийской литературе. Боль-
шое влияние он оказал на поздневизантийское бо-
гословие, начиная от Симеона Нового Богослова, и, 
особенно, в эпоху паламистских споров.  

На сегодняшний день найдены четыре типа 
сборника из слов и посланий «Макарьевского кор-
пуса», которые отличаются различной последова-
тельностью и количеством вошедших в них частей.  

Впервые часть корпуса в виде 50 бесед были 
опубликованы Йоанном Пиком (Johannes Picus) в 
1559 году. Данные «Беседы» неоднократно переиз-
давались, в 1964 году было выпущено критическое 
издание, на основании восьми рукописей, наиболее 
древние датируются ХII–ХIII вв. Начиная с конца 
XVII в. «Беседы» были переведены на ряд европей-
ских языков. «Беседы» во многом повлияли на ми-
стиков и пиетистов. Славяно-русский перевод изве-
стен по одиннадцати рукописям XVI–XIX вв. Из 
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переводов на русский язык самым распространен-
ным является перевод сборника II типа сделанный 
при Московской духовной академии. Впервые он 
был издан в 1852 году и выдержал несколько пере-
изданий.  

Сборник ΙΙ типа, опубликованый первым в 
XVII в., по мнению исследователей, подвергся 
наибольшей редакции: была произведена стилисти-
ческая правка, сглаживание отдельных богослов-
ских положений, казавшихся устаревшими, компо-
зиционная перестановка и комбинация. В настоя-
щее время данный сборник датируется второй по-
ловиной ΧΙ в. [1, с. 210–212]. Его композиция 
обладает наибольшей стройностью и единством, и 
использует в качестве введения гомилию с толкова-
нием видения пророка из первой главы книги Иезе-
кииля. Именно она является лейтмотивом всего 
корпуса. В самой пророческой книге это видение 
также играет роль пролога, вводящего в основную 
проблематику всей книги. 

Традиционно произведения корпуса приписы-
ваются Макарию Египетскому —подвижнику IV в., 
однако начиная с Нового времени начинают появ-
ляться сомнения в данном авторстве, а в ΧΧ в. бла-
годаря Герману Дёррису (Hermann Dörries) попу-
лярной становится версия о месопотамском проис-
хождении текстов [6]. Исследователи объясняют 
усвоение традицией авторства Макарию тем, что 
произведения корпуса пользовались большой попу-
лярностью у мессалиан, религиозного течения в 
христианстве в Сирии и Малой Азии в IV–VI вв., а 
в сироязычной Персии — в VII в., осужденного на 
IV Вселенском соборе. В основной книге мессалиан 
содержались фрагменты «Макарьевского корпуса». 
Для того чтобы сохранить произведения корпуса, 
имеющего огромную ценность для христианской 
аскетики, их стали надписывать именем одного из 
самых авторитетных древних подвижников.  

«Макарьевский корпус» насыщен цитатами и 
аллюзиями на библейские места, которые толку-
ются, в основном, аллегорически и используются 
для иллюстрации и подтверждения аскетических 
идей автора.  

Автор описывает видение пророка Иезекииля 
выделяя в нем следующие моменты: 

- Животных он сразу называет херувимами (из 
10 главы книги Иезекииля), а все видение — колес-
ницей (το ἅρμα), чего нет в самом библейском тек-
сте. 

- Наличие у каждого животного четырех лиц 
замечательно для автора тем, что у них не было 
«задней» стороны. 

- Глазами исполнены не только ободья колес, 
но и вся поверхность тел тетраморфов (из 10 гл.). 

- «Колесницу» поддерживает и носит как-бы 
человеческая рука. Касательно этого места в раз-
личных переводах Библии существуют разночте-
ния. Так в Септуагинте (соответственно, и в славян-
ской Елизаветинской Библии) рука в единственном 
числе — χεὶρ ἀνθρώπου (в Елизаветинской Библии - 
рука́ человѣ́ча), в Библии короля Якова (BKJ) — во 
множественном числе (the hands), также, как и в 
русском синодальном переводе. В критическом ма-
соретском тексте дается рука в единственном 
числе, но комментарий BHS говорит, что более чем 
в двадцати рукописях собрания Кенникотта слово 

«рука» отмечена Qere וידי. Так как огласовка в тек-
сте ставится по Qere, то может быть два варианта: 
либо ְויָָדו «и руки его», или ְויָדֹו «и рука его». Если 
читать по Qere, то переводить следует: «и руки». В 
параллельном стихе 10:8 и в Септуагинте и в сла-
вянском и в масоретском текстах стоит множе-
ственное число.  

Предваряя свое аллегорическое толкование, 
автор говорит, что само видение было в действи-
тельности (εν ὑποστάσει), а не просто аллегориче-
ским изображением чего-то другого, но прише-
ствие Христово сообщает этому видению прообра-
зовательное значение — а именно это образ таин-
ственного соединения человеческой души 
(колесница в видении) с воцаряющимся в ней Бо-
гом. В результате такого соединения душе сообща-
ется божественный свет и слава.  

Душа, носящая Христа, сама становится носи-
мой Им, подобно как бы руке человеческой под хе-
рувимской колесницей. Тела тех, чьи души в зем-
ной жизни растворятся в Духе и станут светом, 
также станут всецелым светом после воскресения, 
что является, вероятно, отсылкой к Мф 5:14–16. 
Здесь можно усмотреть параллель с творчеством 
Кирилла Александрийского - в «Строматах» светом 
становится гностик после аскетического восхожде-
ния к предельной степени совершенства [2, с. 229-
230]. 

Согласно автору, четыре животных, каждый из 
которых царствует над своим видом, олицетворяют 
или четыре главные разумные силы души (воля — 
το θέλημα, сознание или совесть — ἡ συνείδησις, ум 
- ὁ νοῦς, сила любви её — ἡ ἀγαπητική δύνᾰμις). Упо-
добление души крылатой колеснице, в которую 
впряжены два коня, символизирующие разумную и 
страстную части души известно еще у Платона в бе-
седе «Федр». В «Государстве» Платон говорит, что 
душа состоит из трех частей; λογιστικόν (разумной), 
то θυμοειδές (яростной) и ἐπιθυμητικόν (вожделею-
щей). 

Автор понимает конкретно-исторический 
смысл цитируемых им библейских текстов, но 
предпочитает толковать их в русле александрий-
ской традиции – аллегорически и типологически, 
воспринимая события Ветхого Завета как предуго-
товление человека к новозаветным событиям спа-
сения, в преломлении его аскетических и сотерио-
логических представлений продолжающегося до 
наших дней.  

Такие важные для аскетического богословия 
«Макарьевского корпуса» темы как свет, созерца-
ние, экстаз, восхищение, вдохновение, во многом 
перекликаются с образами книги Иезекииля, а осо-
бенно с пророческим видением в первой главе. 
Производя его экзегезу, автор корпуса обозначает 
свои основные сотериологиеские и аскетические 
идеи, которые подробней освящаются в других ча-
стях собрания, что, вероятно, заставило состави-
теля собрания второго типа поместить именно это 
слово в качестве своеобразного пролога в начале 
корпуса.  

В центре экзегезы автора корпуса – человече-
ская душа, что сближает ее с платонической фило-
софией. 
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Аннотация 

В статье затронута проблема некоторых аспектов осмысления развития человеческой истории, а 

конкретно такой проблемы как «конец истории». Например, в начале постсоветского периода в нашей 

стране практически не было философской литературы по эсхатологии. Поэтому приходилось буквально 

«по крупицам», используя герменевтический и семиотический методы, выискивать эсхатологические мо-

тивы в трудах философов-классиков. Также, людям всех эпох, при осмыслении истории практически не-

возможно уйти от антроморфических основ своего сознания. 

Abstract 

The article touches upon the problem of some aspects of understanding the development of human history, 

specifically such a problem as the "end of history". For example, at the beginning of the post-Soviet period there 

was practically no philosophical literature on eschatology in our country. Therefore, it was necessary literally" 

bit by bit", using hermeneutic and semiotic methods, to seek out eschatological motives in the works of classical 

philosophers. Also, people of all ages, when understanding the history is almost impossible to get away from the 

anthropomorphic foundations of their consciousness. 
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Философское осмысление истории является 

достаточно сложным процессом. Так как история 

как наука сама по себе представляет «живое», дина-

мично развивающееся явление. Часто некоторые 

исторические факты и их значение кардинально пе-

ресматриваются. И в этой ситуации совершенно 

необходимо обращаться к философской герменев-

тике как искусству «вживания» в исторический 

текст. Совершенно прав Ф. Шлейермахер, который 

стал основателем так называемой «свободной гер-

меневтики», который считал, что исследователь 

может порой понять чужой текст даже лучше, чем 

сам автор. 

В философии присутствуют различные кон-

цепции по поводу объяснения предмета и функций 

философии истории. По сути, философия истории 

как попытка осмысления значения и сути развития 

человечества, его идеалов и целей, начала форми-

роваться еще в античную эпоху и сопряжена с име-

нами Геродота, Фукидида, Полибия, Плутарха. В 

последующие столетия проблемой развития такого 

феномена как история, интересовались А. Аврелий, 

Г. Лейбниц, Ш. Монтескье, Г. Гегель, А. Шопен-

гауэр, О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Фукуяма и дру-

гие мыслители. Практически все они осуществляли 

попытки вычленить и философски обосновать ка-

кой-то один ведущий фактор исторического разви-

тия или взаимосвязанную систему таких факторов. 

Некоторые из них, при философском осмыслении 

истории, использовали герменевтический метод 

(наиболее глубокое проникновение в суть истори-

ческих документов текстов) и семиотический метод 
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(попытки понять некую внутреннюю логику разви-

тия истории в процессе исследования исторических 

текстов как знаковых систем). 

Авторы данной статьи также на протяжении 

довольно длительного времени занимаются осмыс-

лением философии истории и, прежде всего, ее эс-

хатологического ракурса [1; 2; 3; 8]. Еще несколько 

лет назад трудность изучения истории с эсхатоло-

гической точки зрения заключалась в том, что в 

годы советской власти, эсхатология, как впрочем, и 

другие религиозные проблемы, в нашей стране 

практически не исследовалась. Выходившие в то 

время немногочисленные статьи и работы по этой 

теме, носили откровенно атеистический характер и 

содержали критику эсхатологических учения на 

примере библейского Апокалипсиса. Немногочис-

ленные зарубежные религиоведы также были пред-

ставлены только теми авторами, которые подхо-

дили под формат серии «Библиотека атеистической 

литературы», хотя это никак не умаляет их труды. 

Так работы З. Косидовского «Сказания евангели-

стов» и Г. Гече «Библейские истории» и сегодня 

остаются достаточно популярными в нашей стране. 

В результате кардинального слома советской идео-

логии, интерес к религии в России серьезно возрос. 

Не осталась в стороне от данного процесса и отече-

ственная философия. Именно в последние полтора 

десятилетия появились серьезные работы, в кото-

рых рассматривается проблематика христианской 

эсхатологии. Здесь необходимо назвать статьи С.В. 

Лёзова [5] и С.В. Тищенко [6]. 

При этом известно, что с самой глубокой древ-

ности мыслители задумывались над такими вопро-

сами, как: Для чего создан мир и куда он движется? 

Есть ли у этого движения определенная направлен-

ность или оно бессмысленно? Именно наличие та-

кого интереса «к миру», его развитию и фундиро-

вало в дальнейшем формирование в человеческой 

культуре не только материальной ее части, но и ве-

личайшей духовной составляющей. Люди не могут 

по своему желанию остановить работу своего со-

знания в плане осмысления, как своего индивиду-

ального бытия, так и бытийственности универсума 

вообще. Д. Фрезер указывает, что человек уже 

начиная с самого раннего этапа своей истории, ока-

зался вовлечен в поиск универсальных объектив-

ных принципов, с помощью которых можно обра-

тить себе на пользу порядок природных явлений [7, 

с. 58]. 

Размышляя о смысле, развитии и целесообраз-

ности универсума, люди с самых древних времен 

пытались представить это самое развитие в виде ка-

кого-то системного концепта. И практически во 

всех попытках «проследить» движение мироздания 

вообще, и исторического процесса в частности, воз-

никали эсхатологические мотивы. При этом необ-

ходимо различать индивидуальную эсхатологию, 

то есть учение о загробной жизни личной души 

конкретного индивида, и всемирную эсхатологию, 

как системное учение о цели универсума и истории, 

об их окончании и о том, что за этим следует. Авто-

ров данной работы интересует именно «всемирная 

эсхатология» и еще конкретнее, такая ее часть, как 

«учение о цели истории и ее конце». В этом плане 

имеет смысл рассматривать «конец истории» как 

субстанциональный мирообъясняющий концепт, 

некую предельно устойчивую и в некотором 

смысле мало изменчивую мифологему, необходи-

мую для объяснения объективных законов различ-

ных социально-исторических процессов. Истоки 

данного концепта следует искать в эсхатологиче-

ском миропонимании древности. Сегодня же 

можно смело утверждать, что «конец истории» яв-

ляется совершенно атрибутивным элементом пред-

ставлений человека о развитии всемирной истории, 

во многом фундирующем для него нравственные 

императивы и детерминирующим его поведение. 

В эпоху «осевого времени»» жизненные циклы 

человека и социума были практически полностью 

определяемы повторяющимися погодно-климати-

ческими изменениями. На этом этапе развития со-

циума даже эсхатология (неизбежная для любого 

древнего общества, поскольку является в определя-

ющей степени выражением страха древних людей 

перед необъяснимой силой природных стихий), но-

сила цикличный характер. И в этом смысле доста-

точно убедителен древнеегипетский миф об Оси-

рисе, мотивы которого мы можем встретить в 

намного позже сформированной христианской дог-

матике. Осирис является богом растительности, 

символом циклично умирающей и воскресающей 

живой природы. А его смерть и последующее вос-

крешение представляются не просто рядовым зем-

ледельческим праздником, но одной из первых, до-

шедших до нас, эсхатологий циклического типа. 

Аналогом мифа об Осирисе является древнегрече-

ский миф о Деметре и Персефоне. 

Если же говорить о влиянии эсхатологии на 

осмысление человеческой истории, то оно стано-

вится все более очевидным с переходом от циклич-

ного восприятия социально-исторического про-

цесса к векторному. Этот подход, в большей сте-

пени характерный для цивилизаций пост сетевого 

времени, не только повлиял на формирование зна-

чимых философских концепций последующих 

эпох, но и обеспечил переход к новому типу мыш-

ления, на фундаменте которого появились выдаю-

щие религиозно-этические учения, в основе кото-

рых лежит все то же эсхатологическое миропони-

мание. 

Даже поверхностный взгляд на историческое 

течение жизни человечества позволяет (и в мифо-

логии, и в религии, и в философии) проследить 

устойчивый и периодически усиливающийся инте-

рес к концепту «конца истории». При этом пред-

ставления о конце мироздания зачастую дополня-

лись идеей вечного возвращения. Концепт вечного 

возвращения – камень абсурдности деятельности 

Сизифа у А. Камю – означает определенную пер-

спективу, где суть вещей, явлений и деятельности 

предстают в совершенно ином свете, без облегчаю-

щих факторов своей быстротечности. Сходную 

перспективу «возвращения» имеет в своем фунда-

менте и проблема «конца истории», дошедшая до 

наших времен в легендах и мифах (гибель Атлан-

тиды, Великий потоп), античных космогониях 
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(борьба Хаоса и Порядка), эсхатологических теоре-

тических воззрениях, которые затем дополнились 

научными концепциями (коллапс вселенной). 

Мифы разных народов, так или иначе генерирую-

щие проблему «конца истории», являют собой за-

печатленное в абстрактных образах понимание 

неизбежности конечности существования универ-

сума во всем ужасе и неизбежности. Архетипич-

ность идеи «конца истории» является тем основа-

нием, которое позволяет устойчиво передавать по-

следующим поколениям людей понимание целост-

ности и смысла истории. Получается, что понятие 

«конца истории» является необходимым элементом 

философского мировоззрения как попытка осмыс-

ления развития во времени исторического про-

цесса. 

Основанием того, что люди пытаются предста-

вить развитие истории как некий процесс, который 

имеет начало, существование во времени и конец, 

заключаются в таком атрибутивном свойстве чело-

веческого сознания, как антропоморфизм. При этом 

ошибочно считать, что антропоморфизм присущ 

только формам сознания древних людей. Антропо-

морфизм наличествует в мышлении людей всех 

эпох. Существование развитой науки, техники, си-

стем коммуникаций и информационных техноло-

гий вовсе не заместило в человеческом мировоззре-

нии понятия антропоморфизма. И древние, и совре-

менные люди неизменно «очеловечивают» все про-

исходящие вокруг них процессы и явления. Это 

ярко проявляется и в отношении исторического 

процесса. Человеческое сознание, при всей его 

сложности, ограниченно. Оно может лишь пы-

таться «выйти» за свои пределы, но этого не проис-

ходит. 

Если человек о чем-то пытается мыслить или 

желает объяснить какой-то процесс, он неизбежно, 

пользуется ресурсами своего сознания. Примеры 

этому мы находим уже на самых древних этапах 

развития человечества, в примитивных попытках 

объяснить строение и развития мира. Д. Фрезер 

указывает, что дикарь оправдывает стихийные 

силы природы действиями сверхъестественных су-

ществ. Например, если живое существо живет и 

двигается, то это фундируется тем, что внутри его 

материальной сущности наличествует человек или 

зверек, который им движет. В человеке это – дея-

тельная душа [7, с. 193]. 

Затем, на более поздних этапах развития соци-

ума, когда люди пытались понять и объяснить уни-

версум посредством уже стройных религиозных си-

стем, априорно они не могли уйти от антропомор-

физма. Древние греки, формируя свои космогони-

ческие мифы и религиозные воззрения, 

действовали опять же по принципу антропомор-

физма. Боги ими были созданы по образу и подо-

бию людей. У богов, как и у людей, есть государ-

ство. Боги живут в красивых домах и устраивают 

пиры. У них такие же страсти и понятия, как у лю-

дей. Более того, у них даже есть плоть и кровь: они 

едят, спят, пьют и могут страдать от голода или от 

усталости [4, с. 217]. По сути, эллины в образе бо-

гов воплотили свои самые лучшие представления о 

жизни, как о сугубо частной, так и о государствен-

ной. В греческой мифологии и религии также 

наблюдается слияние в образе одного бога таких 

понятий, как «начало» и «конец». Например, Апол-

лон одновременно олицетворял солнечный свет, 

жизнь и смерть. Ведь солнечная энергия может, как 

помочь в процессе выращивания урожая, так и ис-

сушить и погубить посевы. 

В более поздние эпохи Ж. Кондорсе заложил 

основания теории исторического прогресса. Соб-

ственно из заглавия его основного философского 

труда – «Эскиз исторической картины прогресса 

человеческого разума» – видно, как он понимал 

развитие истории в целом, и то, в чем он видел соб-

ственно «двигатель» данного процесса. Прогресс 

истории имеет строго поступательный характер. В 

целом, человечество осуществляет генезис от неко-

торого несовершенного состояния ко все более со-

вершенным фазам социума. Наиболее объектив-

ным критерием прогрессивного движения истории 

является явное усложнение человеческого созна-

ния. Вся мировая история в таком понимании ока-

зывается неким строго субстанциональным процес-

сом совершенствования этого сознания. Все сферы 

социума оцениваются мыслителем в зависимости 

от степени их разумности. Прогресс истории есть 

все большая рационализация бытия человечества. 

А идеальное будущее человечества видится в его 

объединении – один этнос, одно государство, одно 

правительство, один язык. Но в самых оптимистич-

ных прогрессистских теориях о развитии истории 

можно проследить эсхатологические мотивы. У 

Кондорсе они видны в том, что он определил некую 

конечную цель истории – объединение человече-

ства. Даже если гипотетически предположить, что 

это воплотиться в реальность, то далее истории раз-

виваться просто некуда и не к чему. Поэтому любая 

(даже самая оптимистичная) конкретная цель исто-

рии предполагает ее окончание. 

Эсхатологические воззрения присущи и веду-

щим социальным философским теориям европей-

ской мысли конца XIX – начала XX века. Опреде-

ляется это многими кризисными моментами, при-

сутствовавшими в то время в обществе. В этот пе-

риод европейский мир кардинально менялся: во 

многих странах происходило нарастание револю-

ционных, анархических и нигилистических настро-

ений. Затем Первая мировая война показала всю не-

стабильность политического мироустройства. До-

вершила процесс социалистическая революция 

1917 г. в России, в процессе которой произошла 

кардинальная ломка общества на огромном 

евразийском пространстве. Все эти факторы не 

могли не найти отражения в европейской филосо-

фии истории того времени. 

Ни один общественный строй, ни одна форма-

ция не длятся вечно. Социум постоянно динамично 

развивается. Даже очень длительное по времени 

традиционное общество все равно рано или поздно 

сменяется на индустриальное, а то в свою очередь 

– на постиндустриальное. Мы сейчас не будем за-

трагивать проблему того, прогрессирует или ре-
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грессирует ли общество. Это – тема отдельного ис-

следования. Но то, что история постоянно «дви-

жется», сегодня не оспаривается никем. И в этом 

движении современные и обыватели, и значимые 

мыслители явно усматривают некоторые эсхатоло-

гические моменты. Технические и технологические 

инновации за короткое время развились так стреми-

тельно, что могут в любой момент выйти из-под че-

ловеческого контроля. Поэтому и у людей XXI века 

наличествуют все основания для эсхатологических 

настроений. Может быть их даже больше, чем 

раньше. Ведь если в прежние эпохи люди целыми 

поколениями жили практически в мало изменяю-

щемся аграрном социуме, сохраняли и передавали 

устойчивые традиции следующим поколениям, то 

сегодня этого не происходит. Все современные рез-

кие социальные изменения, плюс, накопленные че-

ловечеством глобальные проблемы, не дают осно-

ваний смотреть на развитие исторического про-

цесса слишком оптимистично. 
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Аннотация 
В данной статье авторы затрагивают такую актуальную тему в современной России, как популя-

ризация отечественного кинематографа, так как это один из способов формирования самобытной рус-

ской культуры у населения страны. Анализ основным тем экранного искусства с появления кинемато-

графа в СССР до наших день поможет представить полную картину развития этого вида искусства в 

стране и выявить причины появления у населения отрицательного отношение к своему государству вза-

мен на восхищение США и странами Европы.  

Abstract 

In this article the authors touch upon such an important topic in modern Russia as the popularization of 

Russian cinema, as it is one of the ways of formation of the original Russian culture among the population. Analysis 
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of the main themes of screen art from the appearance of cinema in the USSR to the present day will help to present 

a complete picture of the development of this art form in the country and to identify the causes of the population's 

negative attitude to their state in return for the admiration of the United States and European countries.  

 

Ключевые слова: экранные искусства, кинематограф, культура.  

Key words: screen arts, cinema, culture. 

 

28 апреля 2018 года Владимир Владимирович 

Путин объявил 2019 годом театра в России [9]. При 

этом всего три года назад глава государства провоз-

гласил 2016 годом российского кино [7]. Подобная 

заинтересованность российской власти в популяри-

зации разных видов искусства позволяет предполо-

жить, что культура в России сегодня не в полной 

мере решает задачи, поставленные перед ней госу-

дарством и обществом. Одну из нерешённых про-

блем на примере кино описал драматург Евгений 

Гришковец в своей книге «Продолжение жизни». 

Автор отмечает, что практически все фильмы в Рос-

сии в настоящее время – «ответ Голливуду» [6]. В 

результате самобытная русская культура не форми-

руется, в то время как в российском мировоззрении, 

по мнению Гришковца, имеются все предпосылки к 

её созданию. Следует признать актуальной тему по-

пуляризации русской культуры на примере кино в 

России конца 2010-х. Цель данной работы – опре-

делить влияние российского кинематографа на оте-

чественную культуру. Для этого следует описать 

основные характеристики современной индустрии 

кино в РФ. 

Прежде всего, сформулируем базовые поня-

тия. Экранными искусствами специалисты име-

нуют разные «звукосветовые представления, ком-

пьютерные технологии, электронные искусства, 

фильмы концерты и пр.» [1, c. 16]. У истоков дан-

ного направления культуры стояло немое кино. В 

настоящее время «экранные искусства» включают 

в себя все жанры аудиовизуального воздействия на 

зрителя. Эффектом экранных искусств являются 

культурные артефакты. Е.В. Грунчева отмечает, 

что сегодня человечество переживает четвёртый 

виток эволюции экранного искусства, связанный с 

применением новейших технических средств для 

максимального привлечения зрителей [4, c. 21]. 

Кинематограф – это один из видов экранного 

искусства, создание движущихся изображений (от 

фр. cinematographe). Д.О. Березуцкая называет его 

особенность – обращение не к кино в широком 

смысле, а к «высоким образцам искусства» [2, c. 

35]. Наиболее распространённой классификацией 

видов кинематографа является типология по В.И. 

Пудовкину: 

1) коммерческий; 

2) арт-хаусный; 

3) авторский. 

Кино всегда создаёт и демонстрирует опреде-

лённые модели, образцы поведения. Опираясь на 

этот тезис, Д.О. Березуцкая говорит о высоком по-

тенциале кинематографа в педагогической деятель-

ности [2, c. 35]. Поэтому определение общей тен-

денции в кино конкретного государства в опреде-

ленный период позволяет спрогнозировать, на ка-

ких культурных моделях (кодах) будет воспитано 

его будущее поколение. В отечественном кинема-

тографе можно выделить три логических этапа раз-

вития: советский, кино 1990-х, кино 2000-х и кино 

2010-х. Ниже мы рассмотрим взаимосвязь между 

кинокартинами и моделями поведения российской 

молодёжи. 

Советский период. При советской власти 

было распространено мнение о том, что кино явля-

ется важнейшим из искусств, и потому призвано 

всячески поддерживать существующий государ-

ственный и общественный строй. В 1920-е годы ге-

роями кинолент становятся борцы за революцию. 

М.А. Мазурицкая отмечает, что отличительной осо-

бенностью кинолент того периода является роман-

тико- приключенческое изображение революцион-

ных событий [10]. В 1930-е в кино появляется звук, 

что делает жанр особенно популярным среди моло-

дёжи. У девушек и юношей формируется активная 

созидательная модель поведения, популяризиро-

ванная на экране. Яркий пример – картина Гераси-

мова «Семеро смелых» о борцах-комсомольцах. 

После 1941 года советское кино «становится на во-

енные рельсы». Основная задача кинематографа – 

укрепление патриотизма. Кино способствует фор-

мированию ненависти к врагу, веры в Победу. 

Фильмы получают международное признание. В 

годы «оттепели» наступает «ренессанс советского 

кино». Героями фильмов становятся активные и 

справедливые молодые люди, поднимается тема 

ценности личности, её романтических пережива-

ний. Так, в картине «Девушка без адреса» героиня 

едет покорять Москву своим актерским талантом, а 

встречает свою любовь в лице активного, искав-

шего ее несколько дней юноши-строителя. При 

Л.И. Брежневе либерализация кино заканчивается, 

но появляются фильмы, ставшие к нашему времени 

классикой: «Служебный роман», «А зори здесь ти-

хие» и другие. Главной ценностью для молодёжи 

признаётся консервативная любовь к настоящему и 

восхищение советским обществом. В 1980-х во 

всех сферах жизни СССР наблюдается кризис, что 

сразу находит отражение на экране – в фильмах 

«Курьер», «Маленькая вера», «Асса». Экранизация 

депрессивной действительности порождала в ду-

шах зрителей нигилизм, ожидание перемен, разоча-

рование в настоящем. 

1990-е. Это десятилетие часто называют эпи-

логом советского кинематографа. Оно подвело итог 

кино СССР, довело до абсурда его этические и эс-

тетические образы. В этот период начинается 

борьба двух систем ценностей. Первая признаёт 

важнейшими ценностями безыдейность, авторитар-

ный стиль мышления, правовой инфантилизм. 

Один из ярких примеров этого периода является 

фильм Алексея Балабанова «Брат» (1997). В центре 
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внимания – герой девяностых, лидер, который со-

ответствует внутренним ожиданиям зрителя. Его 

противоположность – его же брат, простой, наив-

ный парень, для которого семейные узы важнее 

других.  

Другая система ценностей пропагандирует 

критический стиль мышления, инициативность, со-

зидательность, личную ответственность. Здесь при-

мером может служить фильм Петра Луцика «Окра-

ина» (1998). Это сюрреалистическая картина о рос-

сийском менталитете на окраине вселенной. В нем 

обнажается примитивность нравов общества того 

времени. 

Отечественное кино в 1990-е находится в со-

стоянии борьбы двух постсоветских моделей: авто-

ритарной (ассоциируется с советским прошлым) и 

демократической (направлена на построение актив-

ной жизненной позиции и ответственности перед 

обществом). На этом фоне появляются западные 

образцы поведения, транслируемые посредством 

кинематографа. Обе части «Один дома» (1990-

1992) создают образ богатого обеспеченного За-

пада, где все живут в частных домах с личным авто, 

путешествуют исключительно на самолётах, дарят 

друг другу дорогие подарки на Новый год. Фильмы 

«Терминатор» (1990) и «Матрица» (1999) усили-

вают положительное восприятие западного мира, 

так как режиссеры демонстрируют понимание не-

достатков своей системы и обнаруживают готов-

ность героев бороться с ней. В свою очередь, у рос-

сийской молодёжи формируется стойкое одобрение 

подобной критичности и всего западного в целом.  

2000-е. В эти годы начинается построение но-

вой российской системы ценностей в кино. При 

этом голливудские фильмы занимают в сознании 

российского зрителя господствующее положение. 

Кубрак и Гребенщикова отмечают следующие осо-

бенности кино 2000-х [5, c. 179]:  

1) появление жанра «климатической фанта-

стики» («Послезавтра» (2004), «2012» (2008) и т.д.); 

2) пропаганда агрессивного образа жизни, фор-

мирование негативного отношения к этническим и 

социальным группам; 

3) поиск новых форм (восстановление истори-

ческих связей («Гладиатор» (2000), «Александр» 

(2004), формирование положительного отношения 

друг к другу – «Заплати другому» (2000)). 

Однако стоит отметить, что положительное 

влияние на молодёжь западных фильмов – большая 

редкость и является, скорее, исключением из пра-

вил. Всё это происходит на фоне отечественных до-

рогих, но провальных картин – «Жмурки» (2005), 

«Самый лучший фильм» (2009), «Гитлер, капут» 

(2008) и т.д. У молодёжи формируется неуверен-

ность в ценностях отечественного кино, в некото-

рой степени стыд; укрепляется уважение к запад-

ным картинам. 

2010-е. Фильмы начала второй декады ХХI 

века вызывают высокий общественный резонанс. 

Кино не успевает за популярностью Интернета, по-

тому режиссёры стараются привлечь зрителями 

любыми способами. «Проект Х: дорвались» (2012) 

воспитывает у молодого российского зрителя чув-

ство зависти к американскому миру «всеобщего 

блага», где разрушение собственного дома ради ве-

черинки – почти норма. Ставшие популярными со-

циальные сети, торговые центры и квесты всё чаще 

становятся основой для фильмов ужасов («Убрать 

из друзей» (2015), «Смерть в сети» (2013), «Играй 

до смерти» (2013)). При внешнем интересе эти 

фильмы вновь пропагандируют не всегда правиль-

ные для российского общества ценности и модели. 

Квесты и социальные сети становятся неотъемле-

мой частью реальности, а постоянное пребывание в 

альтернативном мире преподносится как норма.  

В противовес этой системе ценностей развива-

ется новая ветвь отечественного кинематографа. 

Появляются фильмы со своей философией, яркими 

героями, которые возвышают идеи любви к Родине, 

дружбы и рассказывают о самобытности народа 

России. («Туман» (2010), «Экипаж» (2016), «28 

панфиловцев» (2016), «Аритмия» (2017) «Движе-

ние вверх» (2017).  

В 2010-х одной из самых популярных тем оте-

чественного кинематографа становится история 

России: появляются такие картины, как «Распутин» 

(2011), «Орда» (2012), «Викинг» (2016), «Сталин-

град» (2013), «Батальон» (2018) и т.д. Как и скан-

дальный фильм «Матильда» (2017), другие кар-

тины 2010-х поднимают вопросы национальной 

идентичности россиян. Здесь обнаруживается не 

только патриотическая тема, но и попытки поиска 

смысла, ответа на вопрос, чем мы отличаемся от 

других.  

Коммерческие проекты продолжают выходить 

на экраны («Самый лучший день» (2015), «Новая 

Кавказская пленница» (2014), «Выпускной» (2014) 

и др.). Качество культурных кодов, демонстрируе-

мых этими фильмами, – ниже среднего, что находит 

своё подтверждение в Интернет-среде, среди блоге-

ров и отражается в опросах социологов. Но отно-

сить эти бизнес-проекты к русской культуре не 

стоит. Культура должна оставаться культурой. А 

коммерция – коммерцией.  

Хорошее кино повышает заинтересованность 

зрителей в отечественном кинематографе. По дан-

ным ВЦИОМ от 2018 года, 83% опрошенных смот-

рят и ждут отечественные фильмы [8]. Это говорит 

о резком увеличении влияния российского кинема-

тографа на граждан страны.  

На наш взгляд, дальнейшее субсидирование и 

популяризация отечественного кино будут способ-

ствовать развитию русской культуры, дальнейшему 

скреплению культурными нитями общества из-

нутри. Американская культура и маркетинг, ко-

нечно, развиты на более высоком уровне. Но гос-

подствовать они будут только до тех пор, пока у 

них не появится достойных аналогов. Опросы пока-

зывают, что спрос российского зрителя на каче-

ственное, продуманное отечественное кино есть. 

Ведь эти кинокартины дают ответы на вопросы, ко-

торых иностранные фильмы даже не поднимают. 

Сохраняющаяся американизация российского 

проката признаётся современными исследовате-

лями негативным явлением [3, c. 4]. Однако Д.Б. 
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Дондурей предлагает поблагодарить господство 

американских фильмов за большой опыт для рос-

сийских кинематографистов. Отечественное кино 

сделало несколько шагов вперёд, возможно, только 

оппонируя с зарубежным. 

Сегодня наше общество чувствует и понимает 

российские кинокартины, которые постепенно рас-

крывают национальные особенности россиян. Зна-

чит, формирование русской культуры через кине-

матограф должно продолжаться и развиваться.  
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Периодонтит молочных зубов у детей предпо-

лагает собою заболевание воспалительного харак-

тера, поражающее мягкие ткани, которые приле-

гают к корню зуба. Среди абсолютно всех стомато-

логических проблем периодонтит у детей захваты-

вает почти треть – приблизительно 35% [3]. 

Заболевание протекает значительно труднее, 

нежели у взрослых, так как периодонтальные ткани 

в детском году регулярно перестраиваются и не 

имеют точного анатомического разделения, по этой 

причине воспаление вне зависимости от предпо-

сылки и локализации затрагивает практически все 

структурные компоненты периодонта. Также необ-

ходимо выделить, что периодонтит у детей значи-

тельно чаще и в краткие сроки перетекает в гной-

ную фотру, которая может вызвать развитие подоб-

ных опасных осложнений, как острый сепсис и 

остеомиелит [5]. 

По статистике приблизительно 35% хрониче-

ских форм периодонтита формируются из-за непра-

вильного либо неполноценного лечения пульпита, 

приблизительно 40% абсолютно всех случаев бо-

лезни периодонта объединены с недиагностирован-

ным и нелеченным кариесом, 30% - с травмой[8]. 

Обобщая, предпосылки периодонтита у детей 

можно представить в виде такого списка, где про-

воцирующие факторы выстроены по степени рас-

пространенности (по убыванию):  

• Инфекция, идущая из кариеносного очага, 

пульпы. 

• Травма, в том количестве вывих либо пере-

лом корня. 

• Сильнодействующий препарат, внедрен-

ный в канал в период стоматологических манипу-

ляций при излечении пульпы. 

• Механическое повреждение периодонта в 

период излечения зуба. 

• Аллергия на медикаментозное стоматоло-

гическое лечение. 

• Вирусная либо бактериальная инфекция, 

идущая гематогенным путем – ангина, грипп. 

• Механический фактор, взаимосвязанный с 

неправильным прикусом и перегрузкой зуба. 

• Инфекция, поступающая в периодонт, из 

близлежайших воспаленных тканей полости рта 

[10]. 

Терапия больных детей с периодонтитами ве-

дется комплексно, преднамеренно и строго персо-

нально. Она содержит местное и общее лечение, ре-

зультативные консервативные, хирургические, ор-

топедические и физиотерапевтические методы в 

обстоятельствах диспансерного наблюдения. Лече-

ние обязано быть ориентировано не только лишь на 

устранение патологического процесса в тканях пе-

риодонта, возобновление их функций, однако и на 

реабилитацию общего состояния, возобновление 

нормального гомеостаза, стимуляцию защитных 

сил организма[9]. 

Антибактериальные препараты при этой пато-

логии назначаются в редких вариантах, так как су-

ществуют более безопасные способы борьбы с ней. 

Но в определенных моментах без антибиотикотера-

пии обойтись невозможно. 

При терапевтическом излечении антибиотики 

необходимы для того, чтобы разместить в устье 

больного корневого канала уже после очистки. Ра-

зумеется, время от времени необходимо наклады-

вать новейшую порцию антибиотика. Также приме-

няют их при наличии значительного периодонталь-

ного кармана как местную терапию. Результативны 

они будут только лишь после того, как были уда-

лены все поддесневые и десневые отложения. Реко-

мендованы они и уже после резекции корня. Если 

лечение операционное либо терапевтическое про-

ведено не было, антибиотики не будут слишком ре-

зультативны, а при последующем обострении во-

обще не повлияют[6]. 

Антибактериальные средства чаще применяют 

при остром течении патологии, сопряженной с пе-

риодонтальной инфекцией и сопровождаемой 

симптомами интоксикации организма. Среди иных 

показаний к препаратам необходимо отметить: 

1. гноетечение из пародонтальных карманов; 

2. абсцедирование (множественное); 

3. наличие свищей; 

4. тяжелые проявления интоксикации (повы-

шенная температура тела); 

5. прогрессирующая деструкция костной 

ткани при безуспешности местной антибактериаль-

ной терапии; 

6. поддерживающая терапия (антибактери-

альное «прикрытие») в период вплоть до и после 

хирургического вмешательства на тканях паро-

донта; 

7. лечение тяжелых форм рано возникнув-

шего пародонтита [7]. 

В составе микрофлоры при периодонтите вы-

являются ассоциации кокков, в основном стрепто-

кокков, в большом числе высеваются анаэробные 

микроорганизмы, а кроме того дрожжеподобные 

грибки. Важно, что при обсуждаемом заболевании 

замечается значительная инфицированность не 

только лишь пульпы, однако и дентина; бактерии 

кроме того проникают а цемент, что и объясняет ве-

роятность рецидивирующего течения. В нынешней 

химиотерапевтической практике нет универсаль-

ного средства, подавляющего все микробные ассо-

циации - возбудители периодонтита [1]. 

На текущий период в специальной литературе 

существуют сообщения о клинической эффектив-

ности при излечении воспалительных болезнях па-

родонта следующих препаратов: линкомицина, 

клиндамицина, азитромицина, мидекамицина, рок-

ситромицина, доксициклина, грамицидина С, 

амоксициллина, амоксициллина/клавуланата, 

офлоксацина и ципрофлоксацина. Широко исполь-

зуются кроме того препараты категории нитроими-

дазолов: метронидазол, тинидазол [3]. 

Наиболее зачастую в пародонтологии приме-

няются метронидазол, амоксициллин, амоксицил-

лин/клавуланат и тетрациклиновые антибиотики 

(доксициклин). Это препараты первого выбора. 

Так, метронидазол накладывается наружно на зуб, 

упомянутый уже клавуланат дают вовнутрь. 
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В основной массе последних публикаций уче-

ных указывается на достоверный клинический эф-

фект при курсовом системном использовании мет-

ронидазола совместно с амоксициллином либо 

амоксициллином/ клавуланатом. При периодонтите 

у детей либо подростков (ювенильном),применя-

ется зачастую комбинация из амоксициллина (375 

мг три раза в сутки одну неделю) и метронидазола 

(250 г на день). Показаниями считаются «агрессив-

ный» пародонтит.  

Большинство ученых свидетельствуют, что по-

зитивные перемены микробиологического (подав-

ление ключевых пародонтальных патогенов) и кли-

нического (уменьшение глубины пародонтальных 

карманов, степени подвижности зубов, кровоточи-

вости десен) статуса прослеживаются только при 

сочетании антибиотикотерапии с методами паро-

донтальной хирургии и профессиональной гигиены 

полости рта. Однако, ряд авторов указывают на ве-

роятность системного применения метронидазола с 

амоксициллином (либо самоксициллином/клавула-

натом) при болезнях пародонта, без назначения хи-

рургических либо гигиеничных процедур [5]. 

При применении данных препаратов по раз-

дельности, несколько авторов приводят данные о 

позитивных итогах, прочие указывают на неудовле-

творительную результативность терапии. 

Тетрациклиновые антибиотики (доксициклин) 

обычно считаются одними из более часто применя-

емых при пародонтологическом излечении. Однако 

необходимо иметь в виду, что их невозможно 

назначать детям дошкольного года, так как данные 

антибиотики окрашивают зубы ребенка в желто-ко-

ричневый цвет, а кроме того могут приостановить 

рост скелета. А также в заключительное время воз-

никли публикации, указывающие на низкую ре-

зультативность терапии доксициклином и быстрое 

формирование устойчивости к данному препарату. 

Тем не менее, несколько исследователей рекомен-

дуют системное использование именно данного 

препарата при пародонтологическом излечении па-

циентов, страдающих сахарным диабетом [9]. 

Если периодонтит у подростка проходит в тя-

желой форме, применяются макролиды, например, 

рулид (его принимают по 300 мг в день от 5 суток 

вплоть до недели). При абсцедирующих формах па-

родонтита, по данным отечественных авторов, 

крайне результативен линкомицин, обладающий 

особенной тропностью к костной ткани, и его ана-

логи [1]. 

При излечении обострения хронического паро-

донтита, а кроме того при наличии пародонтальных 

абсцессов, эффективно использование нынешних 

препаратов из группы макролидов, таких как рок-

ситромицин, мидекамицин , и, прежде всего, азит-

ромицин , который обладает целым рядом позитив-

ных качеств [4]. 

Поиск лекарственных препаратов, обладаю-

щих антимикробным воздействием, для примене-

ния в эндодонтической практике вплоть до настоя-

щего времени актуален. Это сопряжено как с повы-

шением резистентности микрофлоры к антибиоти-

кам и антисептикам, так и с преобразованиями в 

составе микробных ассоциаций, порождающих 

апикальный периодонтит. Одним из направлений 

подобного поиска может явиться применение фито-

препаратов, применение каковых в эндодонтии 

пока весьма ограничено. Известно, что естествен-

ные антибактериальные препараты животного и 

растительного возникновения обладают «мягким» 

антибактериальным воздействием, характерной 

чертой коего считается сравнительно высокая толе-

рантность к выработке резистентности и формиро-

ванию резистентных штаммов микробов. К таким 

препаратам растительного возникновения принад-

лежит также и сангвиритрин [2]. 

Показана его значительная активность при 

определенных стоматологических болезнях (паро-

донтит, воспалительные заболевания слизистой 

оболочки полости рта). К данному препарату почти 

не развивается резистентность, он хорошо перено-

сится больными, не порождает аллергических реак-

ций. 

Сангинритрин обладает «мягким» модулирую-

щим воздействием на функциональную активность 

гранулоцитов в концентрации 50 мкг/мл, что аргу-

ментирует его использование при воспалительных 

процессах, в частности периодонтите. 

Таким образом, в комплексном лечении пери-

одонтита целесообразно применять антимикроб-

ный препарат растительного происхождения санг-

виритрин. Препарат может быть использован как 

для промывания корневых каналов, так и вводиться 

в периапикальные ткани с помощью электрофо-

реза. 

Сангвиритрин обладает широким антибакте-

риальным (включающим как грамположительные, 

так и грамотрицательные факультативно-анаэроб-

ные и строго анаэробные бактерии) и фунгицидным 

действием в отношении микрофлоры полости рта и 

периапикального воспалительного очага. 

В эксперименте in vitro доказана возможность 

диффузии  сангвиритрина из корневого канала зуба 

в окружающую среду как пассивно, так и под воз-

действием постоянного электрического тока (элек-

трофорез). 

Установлена минимальная подавляющая кон-

центрация сангвиритрина в отношении большин-

ства потенциальных возбудителей воспалительных 

заболеваний периодонта (от 5 до 50 мкг/мл), что 

позволило определить оптимальное содержание 

сангвиритрина в препарате для использования в он-

донтологической практике[2]. 

Таким образом, антибиотики при периодон-

тите у детей используются для системного и мест-

ного применения. Препараты для местного дей-

ствия позволяют снизить риск обострения про-

блемы и достичь необходимой концентрации ле-

карственных веществ в очагах поражения. Местные 

препараты безопаснее средств для перорального 

приема за счет минимального количества побочных 

эффектов. Однако есть показания, когда без приме-

нения антибиотиков системного действия не обой-

тись, так как они являются одними из составляю-

щей комплексного лечения периодонтитов у детей. 

Список использованной литературы 



84 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

1. Большой справочник лекарственных 

средств/ под ред. Л. Е. Зиганшиной, В. К. Лепахина, 

В. И. Петрова, Р. У. Хабриева. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 3344 с.  

2. Григорова М.В. Применение раститель-

ного антибиотика сангвиритрина в лечении перио-

донтита: диссертация ... кандидата медицинских 

наук : 14.00.21 / Григорова Мария Владимировна; 

Москва, 2004 c. 190. 

3. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта 

/ Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 

2000. – 461 с. 

4. Журбенко В.А.,Саакян Э.С.,Тишков Д.С. 

“Современные аспекты лечения и профилактики 

периодонтитов временных зубов”//Журнал: “Меж-

дународный журнал прикладных и фундаменталь-

ных исследований”//Выпуск № 8-4 / 2015//Коды: 

ГРНТИ: 76 -- Медицина и здравоохранение//ВАК 

РФ: 14.00.00//УДK: 61 

5. Курякина Н.В. Терапевтическая стомато-

логия детского возраста. – М.: Медицинская книга, 

Н.Новгород: Издательство НГМА, 2001. – 744 с.  

6. Леус П.А., Горегляд А.А., Чудакова И.О. 

Заболевания зубов и полости рта. – М.:  Феникс, 3-

е издание, 2002. – 420 с. 

7. Мащенко И.С. Болезни пародонта: учебное 

пособие / И.С. Мащенко. – Днепропетровск, Коло, 

2003. – 272 с. 

8. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.Д. 

Стоматология детского возраста. -- М.,2006. С.523-

534. 

9. Справочник по детской стоматологии / 

Пер. с англ.; Под ред.Т.Ф.Виноградовой. -- М: Ме-

дицина, 2003. С. 224-227 

10. Стоматология детей и подростков: Пер.с 

англ./Под редакцией Р.Е.МакДональда, Д.Р.Эй-

вери. – М.: Медицинское информационное аген-

ство, 2003. – 636 с.  

 

 

  



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 85 

УДК 616  

 Алексеева Арина Константиновна  

 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет Россия, Санкт-Петербург 

 

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

ПОЛОСТИ РТА У ПОДРОСТКОВ 

 

Alekseeva Arina Konstantinovna 

 St. Petersburg State Medical University Russia, St. Petersburg 

 

REMINERALIZING THERAPY IN THE COMPLEX OF PROFESSIONAL HYGIENIC HYGIENE IN 

ADOLESCENTS 

 

Abstract.  

The purpose of the study is to study the features of professional hygiene with low enamel caries resistance in 

adolescents. The article analyzes the role of remineralizing therapy in the complex of professional oral hygiene in 

adolescents. The significance of this study is determined by the fact that the proposed diagnostic methods can be 

used to diagnose caries-resistance in adolescents in order to prevent negative consequences in the early stages of 

the development of diseases. 

Аннотация.  

Цель исследования является изучение особенностей проведения профессиональной гигиены при низкой 

кариесрезистентности эмали у подростков. В статье проанализирована роль 

реминерализующей терапии в комплексе профессиональной гигиены полости рта у подростков. 

Значимость данного исследования определяется тем, что предложенные диагностические методики 

можно использовать для диагностики кариерезистентности у подростков с целью предотвращения 

негативных последствий на ранних стадиях развития заболеваний.  
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В настоящее время в стоматологии огромное 

внимание уделяется комплексному подходу в 

лечении зубного кариеса [5]. В случае если ранее 

упор, в основном, делался только лишь на 

пломбирование и усовершенствование методов по 

устранению кариозных полостей, то в настоящее 

время не мене значимым считается оказание 

влияния на факторы и прочие обстоятельство его 

образования. Исследованиями определено, что 

основной причиной образования кариеса служит 

присутствие своеобразного Streptococcus mutans 

[9]. Этот микроорганизм способен выделять 

кислоты в ходе жизнедеятельности, какие 

провоцируют процесс утраты зубной эмалью 

минеральных элементов. В итоге деминерализация 

приводит к формированию кариеса. Для того чтобы 

не позволить подобного осложнения используется 

реминерализация зубов [3]. 

Реминерализующей терапией именуется 

процесс профессиональной обработки эмали 

особыми препаратами, какие имеют цель 

восстановить ее минеральный состав. Она может 

помочь освободиться от малых дефектов, какие 

были спровоцированы деминерализацией, помимо 

этого служит сильным профилактическим орудием, 

которое предупреждает нарушение эмали в 

следствии вымывания кальция и фосфор из 

твердых зубных тканей [2, 11]. 

Чтобы увеличить результативность 

реминерализующей терапии ее совмещают с 

использованием фторсодержащих средств. В 

основной массе случаев фториды рекомендуются 

уже после завершения курса реминерализации, для 

снижения выхода кальция из зубной эмали [8]. 

Препараты, которые предназначаются для терапии, 

выполняются в различных видах, это могут быть 

лаки, гели, специализированные пасты. 

Используются, кроме того, растворы минеральных 

веществ в виде аппликаций на точки 

проблематичных зубов и препараты кальция для 

внутреннего приема [7]. 

Актуальность исследования состоит в том, что 

ремотерапия считается своего рода неотложной 

помощью в стоматологической практике, которая 

возвращает зубам растраченные минералы и 

сохраняет нормальное состояние зубов, делая их 

наиболее стойкими к отрицательным влияниям и 

иным нежелательным факторам.  

В исследовании приняли содействие 10 

подростков в возрасте 12-13лет. На начальном этапе 

для установления степени гигиены полости рта, мы 

провели осмотр пациентов в стоматологическом 

кабинете. 
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Таблица №1. 

Результаты определения уровня гигиены во время осмотра пациентов  

Этапы диагностики Средства диагностики Критерии контроля 

Индекс КПУ 

Осмотр с помощью стоматологиче-

ского зонда, зеркала и intraoralcamer-

asystem KaVoDIAGNOcam 

У 5 подростков КПУ зубов =15(вы-

сокий) 

У 3 подростков КПУ зубов =8 (сред-

ний) 

У 2 подростков КПУ зубов =4 (уме-

ренный) 

Индекс Федора-Волод-

киной (1971г.) 

Красители; раствор Люголя, Шил-

лера Писарева. 

У 6 подростков ИГР-У =3.4 (пло-

хое) 

У 4 подростков ИГР-У =2.1 (неудо-

влетворительное) 

Индекс РНР-индекс эф-

фективности гигиены по-

лости 

рта(PodshadleyHaley-

1968) 

Красители: метиленовый синий, 

эритрозин (таблетки,раствор),фук-

сина основного т другие. 

Окрашивают 6 зубов: 16,26,11,31-ве-

стибулярные поверхности.36,46-

язычные поверхности 

У 8 подростков РНР = 2.3 (неудо-

влетворительная) 

У 2 подростков РНР = 1.6 (удовле-

творительная) 

 

Таким образом, проанализировав итоги опре-

деления уровня гигиены в период осмотра пациен-

тов в стоматологическом кабинете (Таблица 1), воз-

можно совершить следующие заключения: 

1. Индекс КПУ у 5 подростков высокий, у 3 

подростков средний, у 2 - умеренный; 

2. Индекс Федора-Володкиной у 6 подростков 

плохой, у 4 подростков неудовлетворительный; 

3. Индекс РНР-индекс эффективности гигиены 

полости рта у 8 подростков неудовлетворительный, 

у 2 подростков удовлетворительный. 

Таким образом, невзирая на то, что с началь-

ной школы и на уроках, и на классных часах рас-

сматривается темы приуроченные к организму че-

ловека и его здоровью, не все ученики всерьез от-

носятся к вопросам гигиены и профилактике кари-

еса.  

В связи с этим нами было проведено сопостав-

ление клинической эффективности четырех пере-

довых препаратов с целью реминерилизующей те-

рапии. 

Нами были изучены следующие препараты: 

1. «R.O.C.S. MedicalMinerals» фирмыR.O.С.S. 

(Швейцария-Россия). 

2. «Tooth Mousse» фирмыGC (Япония). 

3. «Topical A.Р.F. Gel» фирмыSultan (США). 

4. «Clinpro White Varnish»фирмы3M 

ESPE(Россия) 

В состав высщкоадгезивного геля «R.O.C.S. 

Medical Minerals»входят: глицерофосфаткальция, 

хлоридмагния, ксилит (10%) и совокупность поли-

сахаридов. Ксилит увеличивает реминерализурую-

щий возможности и сдерживает активность кари-

есогенных разновидностей бактерий [10]. 

Активный компонент геля «ToothMousse»- 

Recaldent, содержащий СРР-АСР. СРР-

козеинфосфопептид, который владеет хорошей ад-

гезией и возможностью связывать огромное число 

ионов кальция и фосфата, удерживая их в атморф-

ной форме. Таким образом формируется АСР-

аморфный кальций фосфат. Комплекс СРР-АСР, 

сорбированный на эмали, высвобождает в около-

зубную среду часть ионов кальция и фосфата. А 

часть зафиксированного АСР гарантирует градиент 

концентрации данных ионов, поддерживая процесс 

реминерилизации[12]. 

Состав геля «TopicalA.Р.F. Gel» представлен 

1.23%-ным фторидом натрия, подкисленным фос-

форной кислотой. Значение рН составляет 3-4, что 

повышает поглощение фтора эмалью. 

Материал «ClinproWhiteVarnish» это фтори-

стое покрытие, содержащие инновационный ингре-

диент - трикальцийфосфат (ТСР), разработанный в 

3М ESPE. Слюна активизирует защищенный три-

кальцийфосфат на поверхности зуба, обеспечивая 

тем самым одновременное выделение кальция, 

фосфатов и фторидов. Благодаря тому, что струк-

тура ТСР схожа по строению гидроксиаапатиту, 

проникновение ионов кальция в эмаль и дентин со-

вершается весьма быстро, что гарантирует устой-

чивый реминерализующий эффект[1]. 

На первом этапе абсолютно всем пациентам 

была проведена профессиональная гигиена. 

Далее определяли цвет верхних центральных 

резцов с поддержкой шкалы VITAPANclassical. 

На последующем этапе проводили тест эмале-

вой резистентности (ТЭР-метод). Его технология 

состоит в следующем: на середину вестибулярной 

поверхности центрального резца верхней челюсти 

наносили каплю 1Н раствора соляной кислоты диа-

метром 2мм, через 5секунд кислоту смывали, по-

верхность высушивали, затем наносили 2%-ный 

раствор метиленовой сини, через 1минуту краси-

тель удаляли с поддержкой ватного тампона, интен-

сивность окрашивания оценивали по 10-бальной 

шкале синего цвета [1]. 

Интерпретация результатов: 

Бледная окраска в 1-3 балла (0,18-0,75%) - ка-

риесрезистентность высокая;  

4-5 баллов (1,5-3,1%) - умеренная кариесрези-

стентность;  

6-7 баллов (6,2-12,5%) - низкая резистент-

ность;  

8 баллов и более (25-100%) - очень низкая ка-

риесрезистентность 
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Таблица №2.  

Результаты ТЭР-метода 

Значение До реминерилизующей терапии После реминерилизующей тера-

пии 

1-3 балла 2 человека 4 человека 

4-5 баллов 4 человека 6 человека 

6-7 баллов 4 человека 0 

8 баллов и более 0 0 

 

Определение теста эмалевой резистентности 

проводили до и после курса реминерализирующей 

терапии, у любого подростка устанавливали сред-

нее значение разницы показателя. 

Таблица №3.  

Результаты тест-полосок слюны 

Измерение уровня рН До реминерилизующей терапии После реминерилизующей те-

рапии 

Высокая кислотность 4 человека 0 

Повышенная кислотность 6 человека 0 

Здоровая слюна 0 10 человек 

 

Для проведения терапии мы применяли стан-

дартные одноразовые капы, помимо 

ClinproWhiteVarnish метода, в данном случае капа 

не нужна. Заполненную реминерализующим препа-

ратом каппу вносили в полость рта и адаптировали 

к зубным рядам. Время экспозиции и дальнейшие 

рекомендации пациенту соответствовали правилам 

производителей [6]. С любым пациентом был про-

веден полный курс реминерилизующей терапии 

продолжительностью 14дней.  

Результат перемены уровня кислотоустойчи-

вости уже после курса реминерализующей терапии 

выявил, что наибольшее снижение показателя тэр-

метода составило 2,4 балла в группе «Tooth 

Mousse». Это на 0,8 балла, чем в группе «R.O.C.S. 

Medical Minerals», на 1,0 балла, чем в группе 

«Topical A.P.F. Gel» и на 0,1 бал больше, нежели в 

группе «Clinpro White Varnish». 

 
Рисунок 1. Клинические показатели всех исследуемых препаратов по выбранным критериям после курса 

реминерализующей терапии. 

 

Необходимо выделить, что все без исключения 

препараты уложились в сроки курса реминерализа-

ции. Уже после двух недель аппликаций не фикси-

ровалось прокрашивания очага ни у 1-го пациента. 

Изучение воздействия реминерализующей те-

рапии на цвет зубов выявило, что к наибольшему 

осветлению зубов приводит реминерализация пре-

паратом «R.O.C.S. Medical Minerals»и «Clinpro 

White Varnish», где среднее значение перемена 

цвета составило 1 тон по шкале Vita за 2 недели 

применения. После использования только лишь 

этого препарата осветление зубов отмечалось у 

каждого пациента. В других группах препаратов 

цвет зубов изменялся не у всех пациентов. 
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На завершающем этапе мы выполнили оценку 

стоматологического статуса пациентов уже после 

профессиональной гигиены рта. 

Таблица№4.  

Результаты повышения уровня гигиены полости рта у пациентов  

Этапы диагностики Средства диагностики Критерии контроля 

Индекс КПУ Осмотр с помощью с помощью 

стоматологического зонда, зер-

кала и intraoralcamerasystemKa-

VoDIAGNOcam. 

У 6 подростков КПУ зубов 

=15(высокий) 

У 4 подростков КПУ зубов =8 

(средний) 

Индекс Федора-Володкиной 

(1971г.) 

Красители; раствор Люголя, 

Шиллера Писарева. 

У 6 подростковИГР-У = 1.4 (хо-

роший) 

У 4 подростков ИГР-У = 0 

(окрашивание отсутствует) 

Индекс РНР-индекс эффективно-

сти гигиены полости 

рта(PodshadleyHaley-1968) 

Красители: метиленовыси-

ний,эритрозин(таблетки,рас-

твор),фуксина основного т дру-

гие. 

Окрашивают 6 зубов: 

16,26,11,31-вестибулярные по-

верхности.36,46-язычные по-

верхности 

У 6 подростков РНР = 0.4 (хоро-

ший) 

У 4 подростков РНР = 0 (отлич-

ный) 

 

Таким образом, проанализировав таблицу № 4 

возможно сделать следующие заключения: 

1. Индекс КПУ у 6 подростков высокий, у 4 

подростков средний, т.е. увеличился по сопоставле-

нию с первичным осмотром; 

2. Индекс Федора-Володкиной у 6 подростков 

хороший, у 4 подростков окрашивание не имеется, 

т.е. вырос по сопоставлению с первичным осмот-

ром; 

3. Индекс РНР-индекс эффективности гигиены 

полости рта у 6 подростков хороший, у 4 подрост-

ков отличный, т.е. увеличился по сопоставлению с 

изначальным осмотром. 

Подводя результаты вышепредставленному 

материалу, возможно совершить заключение, что 

значительная распространенность кариеса зубов и 

его осложнений у подростков обусловила актуаль-

ность выполнения профилактических программ, 

нацеленных на сохранение целостности зубного 

ряда. Оптимизации и интенсификации гигиены по-

лости рта состоит в целенаправленном применении 

мотивационных методов гигиеничного воспитания, 

проведении профессиональной гигиены полости 

рта, использование клинически и экономически ре-

зультативных нынешних лекарственных препара-

тов[13]. 

Одной из форм проведения профилактических 

мероприятий считается реминерализующая тера-

пия, позволяющая наиболее рационально приме-

нять ресурсы здравоохранения. Реминерализующая 

терапия - это современная лечебно-восстановитель-

ная методика, нормализующая минеральный состав 

зубной эмали. 

Таким образом, увеличение кариесрезистент-

ности эмали зубов у подростков путем использова-

ния комплекса профессиональной гигиены полости 

рта и реминерилизирующего комплекса принес по-

зитивные итоги. В соответствии с обнаруженными 

отличительными чертами кариесрезистентности у 

подростков возможно спланировать и реализовать 

программу профилактики, в которую можно вклю-

чить комплекс профессиональной гигиены полости 

рта и вспомогательных средств по уходу за поло-

стью рта. 
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