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РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА С. МОЭМА
«РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
SPEECH CHARACTERIZATION OF THE CHARACTERS ON THE EXAMPLE OF THE
NOVEL BY S. MAUGHAM " THE PAINTED VEIL"
Аннотация: В данной работе рассматриваются важные аспекты, связанные с творчеством
романиста С. Моэма и, в частности, романом «Разрисованная вуаль». Проводится речевая
характеристика и анализ образов в романе, который заключается в том, что рассматриваемая речь
персонажей данного произведения ярко и отчетливо их характеризует, выделяя при этом самобытный
образ каждого.
Abstract: This paper discusses some important aspects related to the work of the novelist S. Maugha m
and, in particular, the novel "The Painted Veil". Speech characterization and analysis of images in the novel is
carried out, which lies in the fact that the considered speech of the characters of this work characterizes the m
clearly and distinctly, highlighting the distinctive image o f each.
Ключевые слова: роман, образы, диалоги, описание, характеристика, речь, персонаж.
Keywords: novel, images, dialogue, description, characteristics, speech, character.
Раскрывая характер и сущность персонажа, автор обычно описывает внешность героя или
героини, его окружение, профессию, увлечения и т.д. Однако самой точной и яркой характеристикой
героя служит его речь. Поэтому для раскрытия внутреннего мира персонажа, его образа в полной мере
необходимо провести анализ и речевую характеристику. Согласно словарю-справочнику
лингвистических терминов, речевая характеристика (речевой портрет) - это подбор автором особых для
каждого образа, для каждого персонажа, литературного произведения слов и выражений, то есть это
средство художественного изображения персонажей. Иногда для этого применяют слова и
синтаксические конструкции книжной речи, иногда – просторечную лексику и необработанный
синтаксис и т. д., которые характеризуют персонаж литературного произведения с той или другой
стороны (профессиональной, социальной, общекультурной и т. п.). [1] Другими словами, речевая
характеристика раскрывает характерные и особенные черты определенных персонажей через их
собственно-прямую речь, а также в описании её особенностей самим автором. В художественном тексте
речевая характеристика выполняет определенные функции, а именно:
1. Характеризующая – в целях наиболее лучшего раскрытия образа героя, его особенностей,
выделить определенные черты характера.
2. Выделительная – в целях выделения определенного образа среди других.
3. Сравнительная – в целях сравнения или противоставления героев.
4. Психологическая – в целях раскрытия эмоционального состояния героев.
Рассматриваемый в данной работе роман «Узорный покров» написан от третьего лица, которое
следует только за мыслями и действиями главной героини и других персонажей. Однако, несмотря на
то, что это перспектива от третьего лица, ясно, что описания часто окрашены собственными суждениями
героев.
Автор комбинирует высокий, книжный стиль (sagacious, to tarry, reverie,) с разговорным. Данный
прием позволяет писателю придать роману особую окраску и индивидуальные черты. Также,
посредством анализа было выявлено широкое применение разговорных фраз в лексиконе персонажей.
Цель данного приема в помощи демонстрации, к какому социальному статусу принадлежат персонажи,
каково их душевное расположение, настроение, и, конечно, данное качество придает речи героев
эмоциональность: «it’s Hobson’s choice» (все или ничего), «someone walking over my grave» (у меня
мурашки по коже), «you put his back up» (злить, досаждать), «come down to brass tacks» (дойти до сути
дела), «you could knock me down with a feather» (Вы меня обескуражили). Роман также изобилует
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различными идиомами, используемыми в речи главных героев. Проанализировав данный
стилистический прием, на примере любовника Китти Фейн Чарли Таунсенда, можно отметить, что
данный персонаж самоуверен и имеет высокий статус в обществе. Фраза «to put the fear of God into smb»,
примененная Чарли в отношении служанки, явственно об этом свидетельствует. Также, мистера
Таунсенда можно охарактеризовать как человека расчетливого, осторожного и весьма хладнокровного.
Это показывают читателю такие идиомы как: «to have a head screwed on one‟s shoulders и to keep one‟s
head». При описании репутации данного героя другим персонажем, был использован речевой оборот
«someone‟s stock in trade», что указывает на то, что Чарли достиг своего состояния по причине
собственного обаяния, а располагает к себе окружающих исключительно благодаря свойственной ему
харизме, навыкам показать себя исключительно с лучшей стороны и убедить окружение думать так, как
ему самому необходимо. В свою очередь, фраза «a dirty dog» разоблачает Чарли как подлеца, бесчестно
обращавшимся с Китти. Анализируя Уолтера, мужа главной героини, следует отметить идиомы «to be no
great fry и no great shakes», свидетельствующие о довольно невысоком положении в обществе из-за его
специальности бактериолога. Фразы «to wash dirty linen in public», а также «kick up a row»,
употребленные в отрицательном контексте, выделяют читательской аудитории такие положительные
качества персонажа, как благоразумность, мудрость, отсутствие желания выставлять личное на всеобщее
обозрение. Использованная в отрицательном значении идиома «to throw the past in one‟s teeth»,
показывает отходчивость Уолтера.
Таким образом, можно сделать вывод, что Уильям Сомерсет Моэм широко использует такие
стилистические приемы как идиому, в целях детального описания своих героев, раскрытия скрытых черт
их характера, выявить то, что не прослеживается с первого взгляда. Писатель удачно использует это
средство, вследствие чего персонажи его романа крайне яркие и своеобразные. Образ каждого героя
филигранно проработан как внешне, так и внутренне. Каждый из них обладает собственным колори том,
набором неповторимых особенностей характера и навыков, выделяется самобытностью.
Библиографический список:
1.
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие
для учителя. – 3-е изд., испр. и доп. – М: Просвещение, 1985 – Э99 с.
2.
Узорный покров: [роман] / Сомерсет Моэм; [пер. с англ. М. Лорие]. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 352 с. – (Эксклюзивная классика).
3.
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ПОНЯТИЕ «ГЕНДЕР» В ЯЗЫКОЗНАНИИ
THE CONCEPT OF «GENDER» IN LINGUISTICS
Аннотация. В этой статье рассмотрены новообразованная отрасль языкознаний – гендер и его
методологическая основа, предмет исследования и принципы обучения.
Abstract. The main idea of this article is a gender in linguistic and its methodological basis, the subject
of study and learning principles.
Ключевые слова: гендер, лингвистика, парадигма, половой диморфизм
Key words: gender, linguistic, paradigm, sexual dimorphism
В числе гендерных исследований гендерная лингвистика- новообразованная сфера языковой
науки. Наука гендерной лингвистики идет в систему, на основе которой необходимо определить
гендерное направление казахского языкознания, формировать через него это единственная
необходимость теории отечественного языка.
Понятие гендера наряду с врожденным полом человека в обществе, в социуме-культурные
институты (язык, семья, образование и т.д.) в результате воздействия на него есть еще и
социокультурный пол. Пол - это социальный образ женщины и мужчины, вызванный обществом.
Английский термин, обозначающий только грамматическую категорию (род) был заимствован из
лингвистического контекста «gender», и прежде всего стал объектом исследования других наук –
социальных философских, социологических, исторических и политических наук. В то время, когда
позднее расширяется круг гендерных исследований и получает междисциплинарный статус, термин
гендер вошел в языкознание в новом смысле. Понятие гендера в научное сочетание впервые ввел
американский психоаналитик Роберт Столлер в 1968 году, ученый использовал это слово на имя своего
"пола и гендера". Г. Рубин и Р. Унгер четко обозначили терминологические различия между полом и
гендер в своих трудах. Сам термин Gender позже вошел в лингвистическую терминологию. Поэтому в
языкознании категории genus, sexus, gender четко различимы. Эти категории объясняются
историческими особенностями изучения проблемы пола на языке.
Термин «гендер» используется в лингвистической литературе не систематически. Большинство
ученых, исследовавших гендерные особенности, используют слово пол (пол /sexus), оба термина в
трудах на английском языке расходуются параллельно. Иногда термин гендер и слово пол дается
параллельно. Все это приводит к путанице терминальных понятий в гендерных исследованиях: 1.
Некоторые из работ, написанных в зависимости от половой классификации общества, были изданы до
выхода термина "гендер". Поэтому в исследованиях имело место использование слов sex, sexus. Даже в
условиях общественного взаимодействия между полами объяснено этим понятием. 2. Так как термин
Гендер появился в англоязычной среде, грамматический элемент в том же языке омонимен словом
гендер, обозначающим только категорию (род). Это вызывает недоразумение в некоторых случаях,
особенно в лингвистических анализах. 3. Ряд исследователей, говоря о роли социально-культурной
породы, еще придерживаются терминов sex bias, sex role, sex difference, и. т.п. В большин стве
произведений на английском языке применяются два термина. Напротив, в некоторых исследованиях
наблюдается тенденция замены слова пол (пол/sexus) новым термином. Понятия «гендер» встречаются в
трудах, опубликованных при возникновении термина. 4. Еще одна причина возникновения терминов:
исследование трудов зависит от того, на каком языке написаны и с какого языка они переведены.
Например, в немецком языке есть такие названия, как Geschlecht, das soziale Geschlecht, которые
используются параллельно с понятием gender. А в трудах, переводимых с английского языка на русский
язык, не учитывается английский аналог и русский аналог. С другой стороны, в ряде западных стран
вытесняют слово sex полового значения, вместо этого используют термин гендер (вне научного
дискурса), которые подвергаются политической корректировке. 5. У автора есть своя позиция в выборе
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термина. Представители направления биодетерминизма, связывающие причины возникновения
специфических особенностей мужского и женского языков с физиологической и психологической
природой человека, преследуют цель сохранить традиционное название (пол). В их трудах можно
встретить термин гендера. 6. В русском языке используются термины гендера, пола, социального
(культурно-гендерного) пола, полового диморфизма, половой классификации, биосоциальной
(биокультурной) характеристики человека. Однако чаще употреблялись производные слова (гендерные
исследования, гендерные отношения, гендерная классификация, гендеристы, гендерология), чем
гендерный термин. Аналогично: в работах на немецком языке используется понятие пола, в остальных
случаях, когда термин гендер называет общее направление исследования. По мнению исследователей, в
русском языке заимствованное слово употребляется в сочетании с генами, так как из смысла полового
слова можно различать, какое значение (биологическое или социальное) оно было использовано.
[Словарь гендерных терминов 2002, стр. 24, 25.]
Понятие гендера с 80-х годов ХХ века вступило в научное применение и начали систематически
изучать. Его причинами стали: политико-социальное положение – изменение общественных отношений
и развитие феминистского движения; лингвистическая ситуация – критика структурализма, повышение
интереса языка к сфере прагматики и развитие социальной лингвистики; философская ситуа ция-новое
направление теории познания, широкое распространение идей постмодернизма и деконструктивизма
(деконструктивизма). [Кириллина 1999, 52 С.].
Гендер сначала использовался для описания социальных, культурных, психологических
особенностей женщин в сравнении с мужчинами, а затем в обществе стали выделяться и
рассматриваться типовые черты характера, нормы, стереотипы, роли, позволяющие узнавать женщин и
мужчин. Гендерные факторы, учитывающие естественный пол и социальное развитие человека, стали
одной из важнейших характеристик личности. Начиная с 80-х годов в гендерных исследованиях наряду
с проблемами истории женщин, женской психологии, особое внимание уделялось социальнокультурному значению признаков «женского» и «мужского». А в 90-е годы появились маскулинские
исследования по отношению к мужчинам. Однако в науке до сих пор нет постоянного, единообразного
подхода к природе гендеров. С одной стороны, структура мышления генеров или научная модель
определения биологической и социально-культурной деятельности пола, с другой стороны гендер
рассматривается как социальная структура, формирующаяся в обществе [Кириллина 1999, с. 9-10].
Поскольку гендерные отношения охватывают многие сферы человеческой деятельности,
исследование гендеров должно развиваться с гендерологической точки зрения междисциплинарного
характера. Гендерология-одна из самых динамично развивающихся отраслей в современной системе
науки. Социология, психология, культурология, антропология, межкультурные и невербальные
отношения (коммуникации), лингвистика и с другими научными отраслями в единстве открывали
широкие исследования в познании истории и культуры человечества.
В последнее время систематический характер гендеров уделяет особое внимание вопросам
обобщения, объединения языковых и структурных подходов. Если под гендерной системой понимаются
институты и идеи, то теперь речь идет о поведении и общении личности. Такой подход позволяет
исследовать гены с статической и динамической точки зрения. [Кириллина 2004, 15 С.] Гендерный
подход к исследованию – это раскрытие многообразия науки и многообразия полового фактора.
Таким образом, гендер одновременно отражает процесс и результаты проникновения личности в
социально-культурную модель мужского или женского пола, сложившуюся в определенном обществе,
историческом периоде. Сформированные образцы признаков мужского и женского пола в
межличностных отношениях (поведение, место в обществе представителей пола и т. д.) В результате
этого гендеры становится привычным, общепринятым, знакомым понятием, определяет конкретные
признаки женщины и мужчины, способствует формированию гендерных отношений в обществе.
Гендерные отношения являются важнейшим аспектом социальной организации, т. е. способствуют
социальным отношениям, определяющим развитие общества. Они выражаются в виде культурных
концептов на языке и способствуют поведению личности, особенностям речи, языковой социализации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИННОВАЦИОННЫХ КУРСОВ В ВУЗАХ
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SOCIALLY - PEDAGOGICALLY AND
PSYCHOLOGICALLY INNOVATIVE COURSES IN UNIVERSITIES
Аннотация: Инновационные технологии обучения, которые отражают суть будущей профессии,
формируют профессиональные качества педагога и студента. Статья посвящается для решения проблем
и недостатков в реализации инновационных учебных курсов.
Annotation: Innovative learning technologies that reflect the essence of the future profession form the
professional qualities of a teacher and student. The article is dedicated to solving problems and shortcomings in
the implementation of innovative training courses.
Ключевые слова: Педагогика, социология, психология, суицид, коррупция, инновация
Keywords: Pedagogy, sociology, psychology, suicide, corruption, innovation
Введения. Рассмотрим термины социология, педагогика и психология. Как нам известно,
социология – это наука изучающая поведение людей, педагогика- эта наука о воспитании и обучении
детей, психология-это наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности
человека. Эти термины, связанные между собой как одна цепочка являются приоритетом
инновационных курсов.
Что нужно для человека в жизни, чтобы добиться успехов. Почему ему нужны семинары,
тренинги, курсы. И почему эти курсы мы называем инновационными. Нам понятно, что инновация - это
новая оригинальная мысль или идея, нововведение в области техники и технологии. В жизни человек
любить рисковать, заниматься спортом, путешествовать, читать литературу, развивать свои
способности, находить новые идеи, от этих качеств он получает удовольствие - все эти качества мы
можем назвать психология и педагогика инноваций. Значит, мы открываем для себя новый иной мир,
в котором общается человек с человеком. Это конечно педагоги и студенты. В учебные заведения
открытие таких инновационных курсов помогает студентам и педагогам открыть свой индивидуальный
мир.
Суть социально - педагогически и психологически
инновационных курсов - это моральная
поддержка, создать здоровый образ жизни, а также
социально – педагогически и психологически
служба по идеологической и воспитательной работы ( нет коррупции и суицида). На протяжении всего
периода обучения этих курсов оказывает содействие в разрешении сложных жизненных ситуаций,
помогает справиться с трудностями в учёбе, проводит тренинги по педагогике, психологии и защите
законных прав и интересов.
Цель социально – педагогически и психологически инновационных курсов в вузах:
1.
сотрудничество с педагогами, кураторами и студентами
2.
индивидуальное консультирование, по личным вопросам.
3.
оказание материальной помощи студентам, материальная поддержка.
4.
социально- психологическая поддержка, предотвратить и сократить суицид между
студентами.
5.
помощь студентам и студенткам в семейные разногласия.
6.
борьба с коррупцией, учиться честно.
7.
анкетный опрос - администрация вуза, студенты, кураторы, педагоги.
Задача статьи. Задача курса является:
1.
предотвратить суицид.
2.
борьба с коррупцией.
3.
здоровый образ жизни.
Правила социально – педагогически и психологически
инновационных курсов в вузах
основанные на жизненные правила:
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1.
если вы не сделаете шаг вперед – вы не сдвинетесь с места.
2.
если вы не спросите – вы не получите ответ.
3.
если вы не попробуете – вы не добьётесь цели.
Результат социально – педагогическии и психологически
инновационных курсов в вузах:
1.
ставит перед собой - конкретные задачи, инновационные идеи, становится убедительным,
более требовательным к себе, работе, семье и окружающим.
2.
развивается педагогические и психологические способности.
3.
самостоятельно решает свои проблемы, осознает самое главное в жизни - «жизнь»
4.
изучает и читает литературу, историю, педагогику, психологию и т.д.
5.
воспринимает - «нет барьера между педагогом и студентам»
Рассмотрим поставленную задачу курса. Как же предотвратить суицид среди молодежи.
Что же такое суицид? Суицид – это самоубийство, неосознанный аспект внутри человека, дающая силу
и мужества мозгу. Как нам известно, Коран также запрещает самоубийство. В одном из хадисов пророк
Мухаммед говорит: « Убивший себя железом будет» до скончания века таскать на себе в аду орудие
преступления. Отравившийся будет вечно пить свою отраву. Спрыгнувший с высоты будет падать в
самую бездну преисподней». «По имеющимся данным, каждые 40 минут в мире один человек
совершает самоубийство. Каждый год в среднем 11 человек из 100 000 решают покончить с собой.
Самоубийство является второй причиной смерти в возрасте от 15 до 29 лет во всем мире. 78% таких
случаев приходится на страны со средним и низким уровнем дохода», — отмечается в сообщении «Uz
News.uz»
Как же спасти себя от коррупционных правил. Что такое коррупция? Само слово «коррупция»
имеет латинское происхождение «corrumpere» означает «растлевать, портить, повреждать». Мир
меняется, меняются и масштабы коррупции. В первом полугодии было возбуждено 83 уголовных дела
по фактам коррупции, мошенничества и превышения служебных полномочий в системе образования,
сообщает корреспондент ……. Значит борьба с коррупцией становиться более важное задачей.
На
основе чего начинается взяточество - на основе взаимоотношения педагога и студента,
взаимоотношение могут быть справедливыми, дружными, предвзятыми, жесткими, тактичными,
грубыми и т.д. На курсах студентам помогают разобраться в своих поступках, уважать педагогов,
учиться и заниматься своей профессией, любить себя, мир и свободу. Пророк Мухаммед (мир ему)
проклял того, кто предлагает взятку и того, кто берет взятку, и того, кто является посредником при её
передаче.
Как создать здоровый образ жизни. Надо обеспечить необходимый уровень жизнедеятельности,
здоровое долголетие и любить жизнь
Понятие здоровый образ жизни включает следующие компоненты:

здоровое питание;

отказ от вредных привычек и пристрастий;

регулярную двигательную активность;

оптимальный режим работы и отдыха;

личную гигиену и закаливание;

позитивное восприятие жизни.
Согласно исламу, здоровье-это дар Аллаха, который человек оъязан беречь и которым он
должен распорядиться наилучшим образом. Пррок Мухаммед сказал: “Есть два блага, к которым многие
люди относятся небрежно: здоровье и свободное время”.Пророк призывал вести здоровый образ жизни,
обучал тому, как нужно предотвращать развитие различных заболеваний, и разъяснял необходимост ь
приёма лекарств в случае болезни. В одном их хадисов сказано: “Нет такой болезни, от который нет
извлечения, только старость неизлечима”
Исходя из этих жизненных правил мы можем сказать, что вера помогает человеку вести
здоровый образ жизни без коррупции и суицида.
Чем же нам помогает социально – педагогически и психологически
инновационные курсы?

10

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Рассмотрим преимущества и недостатки:
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

преимущества
освоение
навыкам
по
предметам
социология, педагогика и психология
освоение
теоретических знаний
и
практических навыков в области своей
профессии
развитие меж кафедрального центра

недостатки
не всем интересно
50 % потому, не все профессии соответствуют по
направлениям

дополнительная работа требует много время для
оформления документов
развитие культуры речи, нет барьеры в общении
мотивация учебной деятельности
изучение
общежитий, моральная и в некоторых случаях духовная помощь оказывает
материальная поддержка
негативное влияние на личность студента
профилактика суицидального поведения
много времени для проведения психологических
среди молодежи
тестов
мониторинг идеологической и
воспитательной работы со студентами
подготовка методических материалов (
буклеты, рефераты, брошюры,
презентации и т. д.)
разработает и проведет собственный
авторский тренинг

некоторые студенты неоткровенны
-

-

Заключения.
Инновационные технологии играют важную роль в перспективе, они помогают добиться
лучшего результата за короткое время. Постоянное развитие помогают регулярно заниматься и
получать новые знания.
При анализе вышеперечисленных преимуществ и недостатков эти курсы
должны
развиваться в высших учебных заведениях, с учетом большинства их достижений. Они помогают:
1. Социальная поддержка - помогает подготовка документов для назначения стипендий,
подготовка необходимой документации и обеспечение участия студентов в семинарах, конференциях.
2. Воспитательная работа - помогает формирование культуры здорового образа жизни,
организация социальной поддержки, профилактика суицидального поведения среди молодежи,
социальная защита.
3. Методическая работа помогает разработка методических и информационных материалов по
направлениям и специализации.
4.Психологическая работа- помогает в общении, адаптации, учебной деятельности и т.д.
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УДК 101.1
ОБЪЕКТИВНО ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ
OBJECTIVELY IDEALISTIC SYSTEM OF HEGEL
Аннотация: Рассматривается система Гегеля, выделяются сущностные характеристики его
учения, подчёркивается его заслуга в разработке диалектического метода.
Annotation: The system of Hegel is considered, the essential characteristics of his teachings are
highlighted, his merit in the development of the dialectical method is emphasized.
Ключевые слова: философия, абсолютная идея, дух, Г. В. Ф. Гегель, механика, физика,
органическая физика.
Keywords: philosophy, absolute idea, G.V.F. Hegel, mechanics, physics, organic physics, spirit.
В учении о бытии Г. Гегель следует ориентиру тождества бытие и мышление. Интеллект,
понимание, мысль обладают бытием, а бытие – сознанием: все осмысленное подлинно, а все подлинное
разумно. Гегель вводит особое философское понятие – «абсолютную идею». Она считается
первопричиной всего мира, его предметов и явлений, обладает самосознанием и возможностью
созидать. [1]
Человек в онтологии Г. Гегеля играет особенную роль. Он носитель абсолютной идеи. Сознание
каждого – это частица мирового духа. Как раз в человеке абстрактный и безличный мировой дух
приобретает волю, личность, нрав, характер, индивидуальность. Через людей мировой дух показывает
себя в облике слов, речи, языка, жестов, узнает себя через познавательную деятельность, творит,
преобразуя материальную и духовную культуру. [2]
По Гегелю, дух имеет три вида:
1) субъективный – душа, сознание отдельного человека;
2) объективный – «дух общества в целом»: право, нравственность, гражданское общество,
государство;
3) абсолютный – вечно действительная истина: искусство, религия, философия.
Самая большая заслуга Г. Гегеля состоит в разработке диалектического метода. Диалектика – это
основой закон развития и существования Мирового духа и созданного им мира. [2]
Становление происходит от отвлеченного к определенному и имеет следующую схему: есть
конкретный тезис, этому тезису всегда находится антитезис – его противоположность. В результате
взаимодействия двух утверждений получается синтез – новое высказывание, которое, в свою очередь,
становится тезисом, но на более высоком уровне развития. Этот процесс происходит вновь и вновь, и
каждый раз образуется высказывание все более и более высокого значения. По Г. Гегелю, противоречия
являются движущей силой прогресса. Но процесс развития Г. Гегель представляет ограниченно:
развиваются идеи, мысли, а не предметы и явления вещественного мира, поэтому диалектика Г. Гегеля
именуется идеалистической. [1]
Окружающий мир он понимает как инобытие идеи. Философия природы разделяется на три
крупных раздела:
1) механика;
2) физика;
3) органическая физика; [2]
В «механике» Г. Гегель рассматривает такие философские категории, как материя, движение,
пространство, время. Из научных определений – тяготение, притяжение, отталкивание, масса, падение,
толчок и др.[1] В одной из высказанных Гегелем идей: «лишь в движении пространство и время
действительны» [2] угадывается теория относительности, связывающая метрику пространства и времени
с движением тел.
В «физике» речь идет о частных и общих свойствах материи и их соединении. В данной связи
изучаются такие понятия, как физическое тело, разные «стихии», удельный вес, свет, звук, теплота и др.
При этом все категории и понятия рассматриваются не беспорядочно, а в конкретной
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последовательности. [2]
«Органическая физика» содержит три последовательно восходящих подраздела: геологическая
природа, растительная природа и животный организм. В соответствии с этим рассматривается жизнь и
история Земли как планеты, специфичность формообразовательного процесса у животных и растений,
функции организма, соответствие рода и вида. [1]
Библиографический список:
1. История развития философии. Гегель
[Электронный ресурс] http://www.greatphilosophy.ru/philgs-1108-1.html
2. Объективный идеализм Г. Гегеля
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УДК 7
ПРИМЕНЕНИЕ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» В ИСКУССТВЕ
APPLICATION OF "GOLD SECTION" IN ART
Аннотация: в современном мире, в частности в творческих сферах современного искусства,
широко известна такая вещь, как «золотое сечение». Дело в том, что это понятие стало почти синонимом
слова «гармония». И, разумеется, суть этого термина неразрывно связана с математикой, а точнее с ее
разделом «Отношения и пропорции».
Золотое сечение - это гармоническая пропорция. Если законы природы управляют явлениями,
Золотая пропорция управляет законами природы, и в качестве меры гармонии - идентичностей
противоположностей - лежит в основе метода аналогии (поиск общих свойств в различных объектах,
явлениях и распространение данной общности на прочие свойства).
В этой статье мы рассмотрим концепцию «золотого сечения»; рассмотрим использование
«золотого сечения» в архитектуре, искусстве, биологии; исследуем наличие золотого сечения в
окружающей жизни.
Abstract: In the modern world, and in particular, in the creative fields of modern art, such a thing as the
“golden section” is widely known. The fact is that this concept has beco me almost synonymous with the word
"harmony". In addition, of course, the essence of this term is inextricably linked with mathematics, and, more
precisely, with its section entitled “Relations and Proportions”.
The golden ratio is a harmonic proportion. If the laws of nature govern phenomena, the Golden
Proportion governs the laws of nature, and as a measure of harmony — the identities of opposites — lies at the
basis of the analogy method (finding common properties in various objects, phenomena, and extending this
community to other properties).
In this article, we will explore the concept of the "golden section"; Consider the use of the "golden
section" in architecture, art, biology; investigate the presence of the golden section in the surrounding life.
Ключевые слова: гармония, человек, искусство, пропорция, художество, золотое сечение,
окружающая среда.
Keywords: harmony, man, art, proportion, art, golden ratio, environment.
Долгое время человек стремился окружить себя красивыми вещами.
На определенном этапе своего развития человек начал спрашивать себя: почему тот или иной
объект красив и на чем основывается красота? Даже древние греки породили идею, что основой
прекрасного является гармония.
Феномен золотого сечения известен человечеству давно.
Платон, Евклид, Пифагор, Леонардо да Винчи, Кеплер и многие другие крупные мыслители
человечества пытались постичь его секрет. Они неразрывно связали золотое сечение с понятием
универсальной гармонии, которая пронизывает вселенную от макрокосмоса до макромира [1, с. 57].
Классическими проявлениями золотого сечения являются предметы быта, скульптура,
архитектура и математика. Живая природа построена на простых принципах и может быть описана
элементарными моделями. В этой статье мы хотим сделать попытку систематического анализа феномена
золотого сечения и сделать несколько предположений, которые позволяют нам объяснить
универсальный характер золотой пропорции.
Золотое сечение - это такое пропорциональное разделение сегмента на неравные части, при
котором весь сегмент относится к большей части так же, как большая часть относится к меньшей части;
или, другими словами, меньший сегмент относится к большему так же, как ко всему
или
.
Когда мы смотрим на красивый пейзаж, мы охватываем все вокруг. Тогда мы обращаем внимание
на детали. Река ее журчанье или величественное дерево. Видим поле зеленое. Мы замечаем, как ветер
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обнимает его нежно, покачивая траву из стороны в сторону. Мы можем чувствовать аромат природы и
слышать пение птиц. Все гармонично, все взаимосвязано и дает ощущение покоя, чувство красоты.
Восприятие происходит поэтапно в несколько меньших долях.
Где вы сидите на скамейке: на краю, посередине или в любом месте? Большинство ответит, что
немного дальше от середины. Приблизительное число в соотношении скамей от вашего тела к краю
будет 1,62. Так и в кино, в библиотеке, везде. Инстинктивно мы создаем гармонию красоты, которую во
всем мире я называю «Золотым сечением» [2, с. 135].
Вы когда-нибудь задумывались, можно ли определить меру красоты? Оказывается, с
математической точки зрения это возможно. Простая арифметика дает концепцию абсолютной
гармонии, которая проявляется в совершенной красоте благодаря принципу золотого сечения.
Архитектурные сооружения других Египта и Вавилона первыми начали соблюдать этот принцип. Но
сформулировал принцип первым Пифагор. В математике это деление сегмента составляет чуть больше
половины, а точнее, 1,628. Это соотношение представляется как
. Небольшой
интервал = 0,382 = 3/8, и полностью отрезок принимается за единицу.

Рис. 1. Спираль золотого сечения
А:B=B:C и C:B=B:A.

Рис. 2. Отрезок золотого сечения
Великие писатели, архитекторы, скульпторы, музыканты - художники и христиане, которые
рисуют пиктограммы (пятиконечные звезды и так далее), с элементами в храмах, спасаясь от злых
духов, а также люди, изучающие точные науки, решают проблемы кибернетики [3, с. 257].
Все на земле приобретает форму, растет, сбоку или по спирали. Архимед обратил пристальное
внимание на последнее, составив уравнение. Серия Фибоначчи содержит комок, скорлупу, ананас,
подсолнух, ураган, паутину, молекулу ДНК, яйцо, стрекозу, ящерицу.
Титирий доказал, что вся наша Вселенная, космос, галактическое пространство - все
спланировано на основе Золотого Принципа. Абсолютно все живое и не живое, вы можете прочитать
высочайшую красоту.
Кости также продуманы природой в соответствии с пропорцией 5/8. Это также исключает
оговорки людей о «костях широких». Большинство частей тела в соотношениях относятся к уравнению.
Если все частицы тела подчиняются золотой формуле, то внешние данные будут очень
привлекательными и идеально сложенными.
Отрезок от плеч до верха головы и ее размера = 1:1.618
Отрезок от пупа до верха головы и от плеч до верха головы = 1:1.618
Отрезок от пупа до коленок и от них до ступней ног = 1:1.618
Отрезок от подбородка до крайней точки верхней губы и от неё до носа = 1:1.618.
Все расстояния лица дают общее представление об идеальных пропорциях, привлекающих
взгляд.
Пальцы, ладонь, тоже подчиняются закону. Необходимо ещё отметить, что отрезок
расставленных рук с туловищем равен росту человека. Да что там, все органы, кровь, молекулы,
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соответствуют Золотой формуле. Истинная гармония внутри и снаружи нашего пространства [4, с. 264].
Громкость звука. Высшая точка звука, вызывающая не комфортное ощущение и боль в ушной
раковине = 130 децибелам. Это число можно разделить пропорцией 1,618, тогда выходит, что звук
человеческого крика будет = 80 децибел.
Тем же методом двигаясь дальше, получаем 50 децибел, что характерно для нормальной
громкости речи человека. И последний звук, который получим благодаря формуле – приятный звук
шепота = 2,618.
По данному принципу можно определить оптимально-комфортное, минимальное и максимальное
число температуры, давления, влажности. Простая арифметика гармонии заложена во всем нашем
окружении.
В архитектуре самые известные здания и сооружения: египетские пирамиды, пирамиды Майя в
Мексике, Нотр-дам де Пари, Парфенон греческий, Петровский дворец, и другие.
В музыке: Аренский, Бетховен, Гаван, Моцарт, Шопен, Шуберт, и другие.
В живописи: почти все картины знаменитых художников написаны согласно сечению:
разносторонний Леонардо да Винчи и неподражаемый Микеланджело, такие родные в писании Шишкин
с Суриковым, идеал чистейшего художества – испанец Рафаэль, и подаривший идеал женской красоты –
итальянец Боттичелли, и многие-многие другие.
В поэзии: упорядоченная речь Александра Сергеевича Пушкина, в особенности “Евгений
Онегин” и стихотворение “Сапожник”, поэзия замечательных Шота Руставели и Лермонтова, и многих
других великих мастеров слова.
В скульптуре: статуя Аполлона Бельведерского, Зевса Олимпийского, прекрасной Афины и
грациозной Нефертити, и другие скульптуры и статуи.
В фотографии используется “правило третьей”. Принцип такой: композиция делится на три
равные части по вертикали и по горизонтали, ключевые моменты располагаются либо на линиях
пересечения (горизонт), либо в точках пересечений (объекте). Таким образом, пропорции равны 3/8 и 5/8
[5, с.24].
В дизайне интерьера согласно Золотому сечению тоже имеется много уловок.
Практическая польза золотого сечения для художников всех времен и народов очень велика.
Следовательно, принцип золотой пропорции использовался и используется в настоящее время
художниками всего мира при работе над картиной для наиболее удачного расположения на ней
изображаемых объектов.
Использование художником принципа «золотой пропорции» при создании картины её
эстетическое восприятие созерцателем оставляет более благоприятное впечатление по сравнению с
восприятием художественной работы, в котором данный принцип не соблюдался.
Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета
может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в
основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшем у
зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей,
части разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип
золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его
частей в искусстве, науке, технике и природе.
Красота природных форм рождается во взаимодействии двух физических сил – тяготения и
инерции. «Золотая пропорция» - символ этого взаимодействия, поскольку диктуемое ею отношение
большей части целого к самому целому выражает основные моменты живого роста: стремительный
взлет легкого юного побега до зрелости и замедленный рост «по инерции» до момента цветения, когда
достигшее полной силы растение готовится дать жизнь новому побегу.
Человеческие представления о красивом формируются явно под влиянием того, какие
воплощения порядка и гармонии человек видит в живой природе. А природа, как известно, любит
повторения. В различных своих творениях, казалось бы, очень далеких друг от друга, она может
использовать одни и те же принципы.
«Золотое сечение» - один из основополагающих принципов природы.
Мы исследовали предметы окружающие нас и пропорции своего тела и обнаружили сами
Золотую пропорцию в окружающем нас мире.
Золотое сечение – это один из основных основополагающих принципов природы.
Закономерности Золотого сечения заложены в подсознании человека, использовались и
используются архитекторами в своих работах.
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Золотое сечение является отображением окружающегося мира.
Человек – венец творения природы. Установлено, что золотые отношения можно найти и в
пропорциях человеческого тела. Кроме того, человек сам является творцом, создаёт замечательные
произведения искусства, в которых просматривается золотая пропорция.
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THE HEGELIAN SYSTEM: PHILOSOPHY OF THE SPIRIT
Аннотация: В данной статье рассматриваются философия духа по гегелевской системе.
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Учение о субъективном духе, которое состоит из таких наук, как феноменология, антропология,
психология, посвящается характеристике индивидуального сознания. Гегель связывает духовное
развитие индивидуума с интеллектуальным развитием человеческого рода. Другими словами,
оговаривается полезная мысль о социально-исторической природе сознания.
Предметом изучения феноменологии являются такие важные понятия, как разум, самосознание и
сознание. По Гегелю, высшей точкой субъективности духа приходится психологическое учение о
личности раскрывающееся посредством таких понятий, как представление, восприятие, память, счастье,
желание, и другие.
Предметом изучения антропологии является душа. Наибольшее внимание немецкий мыслитель
акцентирует на вопросе о специфичности духовного склада человека во взаимодействии с его
распространением по земле, различиями людей по возрастным, половым и расовым признакам.
В разделе “Объективный дух” Гегель изучает социально-историческую жизнь человечества.
Основными понятиями в данном разделе являются понятия морали, семьи, общей истории мира,
государства, права, гражданского общества, добра и зла. В главе “Всемирная история” Гегель выражает
продуктивные идеи о единстве и многообразии исторического процесса, о его закономерном характере,
о диалектическом, целостном, поступательном характере истории, о прогрессе и критериях прогресса, о
диалектике свободы и необходимости, о важности использования диалектического метода при изучении
истории и ряд других. [1]
Самой важной частью деятельности, людей по Гегелю, является экономическая деятельность,
которая под собой подразумевает труд (труд-преобразование, изменение природы с помощью орудий
труда). Гегель говорил, что используя свои орудия, человек приобретает власть над внешней природой,
но в своих целях он будет ей подчинен.
В исследовании мировой истории у Гегеля обнаруживаются слабости: идеализм, национализм,
“герметический историзм” (завершение истории в “германском мире”), затушевание социальных
противоречий, “мнимый критицизм” - апологетика существующего, другое.
У немецкого мыслителя абсолютный дух предстает, как форма общественного сознания, которую
он сделал предметом специального рассмотрения. В главе “Абсолютный дух” все формы общественного
сознания рассматриваются во взаимосвязи, взаимодействии между собой и иными сторонами
социальной жизни. [2]
Согласно Гегелю, абсолютный дух представлялся в трех основных формах: философии,
искусстве, религии. В философии - в форме понятия, как мыслящее рассмотрение, в искусстве - в форме
созерцания, в религии он является в форме представления. При этом философия располагается выше
частнонаучного знания: Гегель показывает ее как “науку наук”.
История философской мысли изображена Гегелем не как “перечень мнений”, а как
фундаментальный процесс движения мысли к истине. В данном процессе выявляются категории,
которые являются основными для конкретной философской системы. Предыдущее учение в философии
в “снятом виде” входит в более поздние учения. В историко-философской концепции Гегеля одним из
серьезных недостатков является “трерирование материализма”. Также, недостатком можно считать
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объявление своей философской системы “венцом развития” мировой философской мысли. [3,144]
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Одну из важных ролей в возникновении греческой философии сыграли «семь мудрецов».
Конечно же известно, что мудрецов в Древней Греции было больше; существовали разнообразные
списки мудрецов, но в каждом списке их было обязательно семь. В этом прослеживается характерная
для профилософского сознания магия чисел, которую мы обнаруживаем у Гесиода. Его поэма
называлась «Труды и дни», так как в ее конце Гесиод повествует о том, какие дни месяца благоприятны,
а какие неблагоприятны для одних или других дел.[1]
Разные источники называют по разному имена «семи мудрецов» Греции. Наиболее ранний из
дошедших до нас списков принадлежит Платону. В диалоге Платона «Протагор» о мудрецах сказано: «К
таким людям принадлежали и Фалес Милетский, и Питтак Митиленский, и Биант из Приены, и
наш Солон, и Клеобул Линдийский, и Мисон Хенейский, а седьмым между ними считался лаконец
Хилон». Диоген Лаэрций указывает на то, что имена «семи мудрецов» были официально провозглашены
в Афинах при архонте Дамасии (582 г. до н.э.). Однако, у Диогена Лаэрция место малоизвестного
Мисона с большим на то правом занимает Периандр – коринфский тиран. Предполагают, что Платон
исключил Периандра из состава семи мудрецов Греции из-за своей ненависти к тирании и тиранам.
Были и многие другие списки. Но во всех семерках без изменений присутствовало четыре имени: Фалес,
Солон, Биант и Питтак. С течением времени имена мудрецов были окружены легендами.
Например, Плутарх в своем произведении «Пир семи мудрецов» описал их явно воображаемую встречу
в Коринфе у Периандра.[1]
Время деятельности «семи мудрецов» – конец VII в. и начало VI века до нашей эры. Это конец
четвертого (после Эгейского неолита, Критской и Микенской Греции и «гомеровской» Греции) периода
в истории Эгейского мира – периода архаической Греции (VIII – VII в. до н.э.) и начало пятого периода.
В VI в. до н.э. Эллада вступает в «век железа». Начинает процветать античный полис – городгосударство. Товарно-денежные отношения становятся более развитыми. Появляется чеканка монеты.
Власть аристократов-евпатридов, «благородных», ведущих свой род от героев (детей бога или богини), а
тем самым мифологически подтверждающих свое право на господство, в ряде полисов свергается. Ее
место занимает тирания. Тираническая антиаристократическая форма правления устанавливается в
Мегаре во второй половине VII в. до н.э., в Коринфе, Милете и в Эфесе – в конце VII в. до н.э., в
Сикионе и в Афинах – в начале VI в. до н.э. В начале VI в. до н.э в Афинах были проведены реформы
Солона. После этого основой социального расслоения там стало не происхождение, а имущественное
положение. Было отменено долговоерабство. Афиняне, проданные за долги на чужбину, были
выкуплены и возвращены на родину.[1]
Житейская мудрость. Мудрость, представленная семи мудрецами, поднимается иногда до
большой глубины в понимании человека и типичных житейских ситуаций. Этим особенно отличалась
китайская философия. Но то, что для Китая было судьбой, для Древней Греции было э пизодом.
Сознательная и авторская житейская мудрость «семи мудрецов», а еще ранее Гесиода - содержит в себе
начало мирской этики. Все утверждения «семи мудрецов» никак не связаны с мифами, с авторитетом
богов, они плод практического рассудка, а поэтому относятся ко второй, «научной», части
профилософии. Однако в отличие от древнекитайской, древнеиндийской, древнегреческая философия
возникла не как этика, а как натурфилософия, а лучше сказать, «фисикофилософия».[1]
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Мирская этика «семи мудрецов» Греции демонстрирует кризис мифологического сознания,
мифологического вида мировоззрения, социальная функция которого состояла в обосновании права
землевладельческой аристократии на господство над земледельцами. Со временем начинают
складываться первые, очень наивные, но все же немифологические системы взглядов. Но поначалу
миру богов и героев противопоставляется житейская мудрость, осмысление устоявшейся жизни в
афоризмах, в которых нет ничего от сверхъестественного мира. Это чисто житейская практическая
мудрость Древней Греции, но достигшая своего обобщения в мудрых изречениях называемых гномы.
Гнома представляет собой короткое, длиной в одно предложение высказывание, которое либо
обобщает какое-то наблюдение, либо формулирует правило, которое должно руководить нашими
поступками. Основными чертами гномы являются ее общеупотребительность и цель, связанная с
жизненными установками человека.[1]
Три вида гном. В самых основах складывающихся этических норм лежал один важнейший
принцип. Он был выражен Гесиодом: "Меру во всем соблюдай!" Поэтому зло было понято как
безмерность, а благо - как умеренность. Нравственную безмерность греки называли "гюбрис" - наглость,
нахальство, грубость, и т.п. Отсюда вытекают такие гномы, как изречение Солона "Ничего сверх
меры!" и изречение Клеобула "Мера - наилучшее". В том же роде и более конкретные изречения,
например советы Бианта - "Говори к месту", Хилона - "Не позволяй своему языку опережать твой
разум", Питтака - "Знай свое время" и многие другие. Все эти гномы служили проповедями
гармонизации отношений между людьми путем их самоограничения.[2]
Второй вид гном - это что-то большее, чем нравственные указания. Сюда прежде всего относится
гнома "Познай самого себя!". Она обладала не только нравственным, но и мировоззренческофилософским смыслом, который, был раскрыт лишь Сократом в 5 веке до нашей эры.[2]
Третий вид гном - это гномы Фалеса. Фалесу приписаны такие мудрые мировоззренческие
изречения как: "Больше всего пространство, потому что оно все в себе содержит", "Быстрее всего ум,
потому что он все обегает", "Сильнее всего необходимость, ибо она имеет над всем власть", "Мудрее
всего время, потому что оно все открывает" и другие. Именно Фалес распространил ту форму
всеобщности, которая была достигнута в гномах, на мировоззрение. В этом ему помогли и занятия
науками. Фалес был не только первым среди семи мудрецов Греции, но и первым античным ученым.[2]
Античная лирическая поэзия также приняла свое участие в формировании философии. В лирике
происходит пробуждение личного самосознания, в то время как в эпосе личность поглощена родом. В
этом смысле к философии ближе лирика, чем эпос. Предфилософская лирика в Элладе – это в целом
лирика ионийских поэтов конца VIII – VII и начала VI в. до н.э. Она представлена именами, такими как:
Каллина из Эфеса, Тиртея из Милета, Архилоха с Пароса, Терпандра с Лесбоса, дорическим лириком
Алкманом Спартанским – лидийцем из Сард, Алкеем и Сапфо с Лесбоса, Стесихором, Симонидом из
Аморгоса, Мимнермом из Колофона.[1]
Библиографический список:
1.
Русская
историческая
библиотека
[Электронный
ресурс]
URL:
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2091-sem-mudretsov-gretsii
2.
Filosofa.net [Электронный ресурс] URL: http://www.filosofa.net/page-20.html

21

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Ду Хэн
Du Heng
магистрант кафедры языкознания и лингводидактики филологического факультета
Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка
(Республика Беларусь, г. Минск)
Лыскова Татьяна Викторовна
Lyskova Tatyana Viktorovna
кандидат филологических наук,
доцент кафедры языкознания и лингводидактики филологического факультета
Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка
(Республика Беларусь, г. Минск)
УДК 81
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТА «КИТАЙ»
THE FORMATION OF LINGUOCULTUROLOGICAL COMPETENCE IN RUSSIAN LANGUAGE
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Аннотация: В данной статье представлены понятия лингвокультурологического подхода и
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Введение
В современном обучении русскому языку как родному, так и иностранному
лингвокультурологической работе уделяется мало внимания.
Методика русского языка как родного и как иностранного, развиваясь, на рубеже XX-XXI вв., не
могла не обратиться к данным лингвокультурологии. Опора на теоретические основы
лингвокультурологии, внедрение в учебный процесс данных этой науки привело к формированию
лингвокультурологического подхода, который определяется в методике преподавания русского языка
как «один из наиболее эффективных подходов, нацеленных на формирование и совершенствование
навыков и умений осуществления межкультурного общения путём изучения родного и иностранного
языков как феномена культуры» [1,101].
Лингвокультурологическая компетенция занимает особое место в системе обучения русскому
языку и представляет собой «владение знаниями о языке как системе сохранения и передачи культурных
ценностей, как средства постижения общечеловеческих и национальных… идеалов, традиций, обычаев,
ценностей и норм, регулирующих взаимодействие личностей и их поведение в обществе;
сформированность социальных, духовно-нравственных качеств личности и её гражданской позиции»
[2,5].
В научной литературе лингвокультурологическая компетенция рассматривается как
«совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и
речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения,
следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения
носителей языка [3,50]. Как отмечает А.Н. Щукин, содержание лингвокультурологической компетенции
составляют социокультурные знания, опыт общения, личностное отношение к фактам родной и
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иноязычной культуры, а также владение способами применения языка [3,50].
Основной раздел
В данной статье мы предлагаем комплекс заданий и упражнений по формированию
лингвокультурологической компетенции на уроках русского языка с использованием компонента
«Китай». Задания и упражнения распределяются по двум направлениям: формирование
лингвокультурологической компетенции на основе текстов и формирование лингвокультурологической
компетенции на основе работы с пословицами и поговорками.
1.
Формирование лингвокультурологической компетенции на основе текстов.
Задание 1. Прочитайте текст. Распределите все имена существительные по типам склонения.
Озеро Сиху
Озеро Сиху находится в восточном Китае и ежегодно привлекает к себе многочисленных
туристов. В XIV в. в городе побывал известный итальянский путешественник Марко Поло, который
назвал Ханчжоу райским городом, красивейшим и благороднейшим в мире.
Озеро Сиху – основная достопримечательность города Ханчжоу и самое знаменитое озеро в
Китае. Озеро очень живописно и привлекает китайских и иностранных туристов. Вокруг озера две
красивые дамбы, которые называются Суди и Байди. Им были присвоены имена двух известных в
истории страны поэтов – Су Дунпо и Бо Цзюйи. Эти два поэта восхваляли красивый пейзаж в своих
прекрасных стихотворениях «Не могу покинуть Ханчжоу из любови к озеру Сиху» (Бо Цзюйи) и «Хочу
сравнить озеро Сиху с красавицей, которая прекрасна и в малом, и в густом гриме» (Су Дунпо).
Озеро Сиху пользуется известностью во всем мире благодаря своим десяти
достопримечательностям. В частности, «Тающим снегом на сломанном мосту», «Осенней Луной над
Спокойным озером» и др.
Задание 2. Прочитайте текст. К какому стилю и типу речи относится текст? Озаглавьте его.
Выпишите все числительные (числа записывайте словами) и обозначьте их корни.
Живописный древний город Лицзян находится в юго-западной части Китая в Насийском
автономном уезде (провинция Юньнань). Он расположен на нагорье, на высоте в 2400 м над уровнем
моря; площадь его составляет примерно 3,8 кв. км. Город был построен в конце Сунской – начале
Юаньской династий (в позднем периоде 13 в.). Ныне здесь живут 6200 семей, всего примерно 25000
человек. Среди них большинство насийцы. 30% местных жителей занимаются, главным образом,
традиционными кустарными промыслами и торговлей, например, изготовлением медных, серебряных
изделий и изделий из текстиля, выделкой кожи и меха, винокурением и т. п.
Город Лицзян построен у горы и у реки и идеально вписывается в природный пейзаж. Улицы
города вымощены красными каменными плитами, на которых вырезаны разные орнаменты. На улицах
никогда не бывает грязи, даже в дождливый сезон. Одно из самых завораживающих мест в Лицзяне –
это улица Сыфанцзе. Она находится в центре города. По обеим сторонам этой улицы – магазины и
торговые лавки. Улица Сыфанцзе представляет собой и точку схождения четырех магистральных улиц,
протянувшихся, словно лучи, от центра в четыре стороны города.
Нет реки без моста. Над рекой Юйлунхэ, воды которой текут по всему городу, построено 354
моста. Это значит, что на каждый километр территории Лицзяна имеются 93 моста. Мосты выглядят поразному, и самыми известными из них являются мосты Соцуйцяо, Дашицяо, Ваньцяньцяо, Нанмэнцяо,
Мааньцяо, Жэншуцяо и др. Все они были построены в эпоху династий Мин и Цин (14 – 19 вв.). А самым
знаменитым и оригинальным из них является мост Дашицяо, который расположен в 100 м к востоку от
улицы Сыфанцзе.
2.
Формирование лингвокультурологической компетенции на основе работы с пословицами
и поговорками.
Задание 1. Найдите русские соответствия китайским пословицам и поговоркам.
物以类聚 Вещи собираются по сортам. Свой свояка видит издалека.
逍遥法外 Оставаться без наказания; гулять на свободе; оставлять кого-то безнаказанным; тот,
кому все сходит с рук.
小题大作 Из мелочи раздувать целую историю (дело).
信口开河 Болтать обо всем, что придёт на ум; болтать (говорить) что попало; говорить, что
вздумается; нести вздор.
袖手旁观 Оставаться (держаться) в стороне; опустив руки, наблюдать со стороны; быть
безучастным зрителем; не принимать личного участия в чем-то.
迅雷不及掩耳 Молниенотный; стремительный; внезапный; быть застигнутым врасплох.
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言必信，行为果 Дал слово – выполняй.
杳无音信 Ничего неизвестно; не давать о себе знать; не слышать ничего о ком-то.
一举两得 Извлекать двойную пользу (выгоду) из чего; сразу сделать два дела; вдвойне выгодный.
Одной стрелой убить двух орлов.
一年之计在于春Весна – решающее время года. Весенний месяц с годом может поспорить. Успех
года решает весна.
一言既出，驷马难追 Давать волю языку.
有志者事竟成Решительного человека работа боится. При желании всего можно добиться.
愚公移山 Юйгун передвинул горы.
Для справок:
Терпенье и труд все перетрут.
Весенний день год кормит.
Взявшись за гуж, не говори, что не дюж.
Делать из мухи слона. Делать из блохи верблюда. Буря в стакане воды. Бить из пушки по
воробьям. Много шума из ничего. У страха глаза велики.
Рыбак рыбака видит издалека.
Одним выстрелом убить двух зайцев.
Спускать все с рук. Выходить из воды сухим.
Кто ищет, тот всегда найдет. Кто хочет, тот добьётся.
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Бросаться словами. Язык без костей.
Ни ответа ни привета. Ни слуху ни духу.
Что написано пером, того не вырубишь топором.
Сидеть (смотреть) сложа руки.
Гром среди ясного неба. Не успеть глазом моргнуть.
Задание 2. Прочитайте китайскую пословицу, её перевод и русский аналог.
覆水难收 Разлитую воду не соберёшь. Прошлого не вернёшь. Потерянного не воротить.
Объясните её смысл.
Придумайте рассказ, в котором можно было бы использовать эту пословицу.
Заключение
Таким образом, введение лингвокультурологического материала с компонентом «Китай» должно
стать необходимой и системной работой на уроках русского языка в учебных заведениях, где китайский
язык изучается как один из основных иностранных языков. Такое взаимодействие русскоязычного и
китайского
материала
будет
способствовать
формированию
не
только
предметной,
лингвокультурологической компетенции, но и общепредметных и метапредметных компетенций
учащихся, которые предполагают интеграцию форм обучения, когда развивается кругозор учащихся,
интеллект, формируется картина мира и обеспечивается формирование целостной личности учащихся.
Особенно в лингвокультурологической работе учителю помогают тексты с лингвокультурологической
информацией, пословицы и поговорки, которые раскрывают особенности национального характера,
культуры и коммуникации.
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MYTH AS A FORM OF CULTURE
Аннотация: В статье рассматривается миф как форма мировоззрения.Выражающаяся в поиске
человеком ответов на смысложизненные вопросы своего бытия.
Annotation: The article considers myth as a form of worldview. Expressed in the search for huma n
answers to the questions of life meaning of his being.
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Изучение мифа как культурной формы и измерения человеческой души занимает важное мест о в
культурологии. Фундаментальный вклад в понимание мифа внесли Георг Вильгельм Фридрих Гегель,
Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Люсьен Леви-Брюль, Клод Леви-Стросс и выдающийся русский
философ Алексей Федорович Лосев.
Характерной чертой мифологического мировоззрения является антропоморфизм, который
проявляется в одухотворении природных явлений и передает ему умственные и физические
характеристики человека, а также то, как его действия отождествляются с деятельностью человека.
Такая универсальная персонализация различных природных и социальных явлений и сил делает их
более близкими и понятными для людей кланового общества и в то же время более «доступными» для
влияния, которое они могут оказывать через угрозы, просьбы, магические действия и так далее. Подобно
тому, как недостаток позитивных знаний о различных объектах реальности в мифологии восполняется
воображением, фантазией, недостаток реальных средств воздействия на эти объекты восполняется
иллюзорными средствами их практического развития.
Чувство возрождения природы не является исключительным преимуществом мифологической
эпохи. Современный человек также откладывает свои чувства, свои переживания в природе, но
разделяет естественные и смысловые качества вещей, тогда как в мифе они едины. В мифе
семантические свойства воспринимаются как естественные, а ассоциативные связи между явлениями как причина и следствие. Мифическое вовлечение - это ассоциативно-психологическая, семантическая
связь, воспринимаемая и переживаемая как путь реальной взаимозависимости вещей и явлений.
Однако там, где есть мистические связи, по-иному понимаются вещи и животные. «Для
примитивного сознания, - подчеркивает Леви-Брюль, - нет чисто физического факта в том смысле, в
каком мы придаем этому слову». Миф - это сфера универсальной работы: вещь - это не только вещь, но
и живое существо; животное - и животное, и святой дух; солнце - это и святой, и страшный Бог, дающий
засуху, и Бог, дающий плодородие [2,241].
Отсюда следует, что миф - это способ существования и мировоззрения, полностью основанный на
концептуальных отношениях человека с миром.
Миф - это не что иное, как проекция человеческой души в космическое целое. Космос здесь - это
древний образ вселенной, в которой человек не царь природы, а лишь ее часть. Чтобы выжить, человек
должен найти могущественных покровителей, которые станут его богами, которым он жертвует, и в то
же время он испытывает страх и надежду [3,321].
У каждого племени были свои боги. Отсюда и термин «язычество», возникший в христианскую
эпоху. У каждого племени были свои священные предки, большинство из которых были отождествлены
с некоторыми животными. Эта система убеждений называется тотеизмом. Тотем - это не просто
животное, а божественное животное, смесь демона, человека и животного.
С формированием исторического развития большинство народов утратило тотемистические идеи.
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Однако, в некоторых местах тотемизм показал необычайную жизнеспособность, например, среди
австралийских аборигенов. Австралию обычно называют классической страной тотемизма. В
церемониях австралийских племен большую роль играют священные предметы - чуринги. Это каменные
или деревянные панели с рисунками, которые обозначают тот или иной тотем. Согласно представлениям
коренных народов, чуринги хранят магическую силу тотема предка. Они способствуют животноводству,
могут быть источником души новорожденных детей или контейнером для душ предков.
Тотемные черты отчетливо видны на изображениях богов и героев в представлениях коренных
жителей Центральной и Южной Америки. Это Huizilo-pochtli - колибри - высшее божество ацтеков,
Кетцалькоатль (змей с зелеными перьями) - одно из главных божеств индейцев, создатель мира,
создатель человека, владыка стихий [1, 210-212].
В религиозных верованиях древних греков следы тотемизма сохраняют мифы о кентаврах, о
превращении людей в животных и растения (например, миф о Нарциссе). Люди верили, что они
неразрывно связаны со своим тотемом. Таким образом, при желании тотемное животное может стать
человеком. Причина смерти была видна в перевоплощении человека в тотем. Животное, которое
считалось тотемом, было священным - было запрещено убивать его. Впоследствии животное-тотем было
разрешено убивать. Убивая тотема, люди просили прощения или пытались свалить вину на другого.
Остатки тотемизма можно встретить в религиях многих народов древнего Востока. В древнем Египте,
например, поклонялись быкам, шакалам, козлам, крокодилам и другим животным. В Индии тигры,
обезьяны и коровы считались священными животными с древних времен.
Нельзя сравнивать миф с современной системой знаний. Он предназначен не для того, чтобы
передать объективную картину мира, а для того, чтобы придать смысл миру и жизни человека.
Современный человек находит другие способы поиска ответов на смысложизненные вопросы своего
бытия.
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