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О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

ON THE ISSUES OF IMPROVING THE METHODS OF TEACHING SOCIAL SCIENCE AT 

SCHOOL 

 

Аннотация. В данной статье на основе анализа методической литературы и имеющегося 

практического опыта в области преподавания обществоведческих курсов дано теоретическое 

обоснование проблемы повышения качества преподавания обществознания на всех ступенях школьного 

образовании, начиная с начальной школы. В статье также даны методические рекомендации по 

совершенствованию методики преподавания обществознания, как с использованием современных 

образовательных технологий, так и с учётом социального заказа общества. Значимость выстраивания 

системы преподавания обществознания состоит в воспитательной направленности педагогической 

работы. Поэтому содержание обществознания взаимосвязано с направлениями воспитательной 

деятельности, среди которых можно выделить несколько приоритетных: воспитание патриотическое – 

формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу, готовности к его защите; воспитание нравственное – моральные качества личности, характера, 

поступков, навыков, привычек поведения. 

Abstract. In this article, based on the analysis of methodological literature and existing practical 

experience in the field of teaching social science courses, the theoretical justification of the problem of 

improving the quality of teaching social science at all levels of school education, starting from primary school. 

The article also provides methodological recommendations for improving the methodology of teaching social 

science, both with the use of modern educational technologies, and taking into account the social order of 

society. The importance of building a system of teaching social science consists in the educational orientation of 

pedagogical work. Therefore, the content of social science is interrelated with the areas of educational activity, 

among which there are several priorities: Patriotic education-the formation of a sense of national pride, civic 

dignity, love for the Fatherland, its people, readiness to protect it; moral education – the moral qualities of the 

individual, character, actions, skills, habits of behavior. 

Ключевые слова: обществознание, обществоведческое образование, методика преподавания 

обществознания 

Keywords: social science, social science education, methods of teaching social science. 

Сегодня образовательная среда обществознания должна строиться на актуальности содержания 

курсов, ориентации на социально значимые результаты преподавания, потребностях общественной 

жизни и интересах учащихся, связи с государственными требованиями и задачами, поиске адекватных 

ответов на вызовы времени, ценностной ориентированности и гражданской акцентированности, 

вариативности с учётом личностных особенностей. Как показывает практика, актуальность и значимость 

курсов обществознания обусловлена переходом современного мира от индустриального к 

информационному обществу. Процессы глобализации и информатизации необратимым образом меняют 

существующие общественные отношения во всех сферах – политической, правовой, экономической, 

семейной, бытовой, социальной, культурной и др. Современное российское общество переживает 

сложный период становления новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в 

государственной политике и общественной деятельности, формирования основ правового государства и 

гражданского общества. Российским гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса 

– государственный и свой собственный, осмыслить, что только свободный и независимый человек, 
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осознающий свою ответственность за совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, 

принимающий ценности и принципы демократии, может стать гражданином современной России [3]. 

Молодые граждане нашей страны не только знакомятся с накопленным мировым и отечественным 

опытом в области различных общественных наук, но и активно включаются в обсуждение, приобретают 

навыки получения и анализа информации из разных источников, применения полученных на занятиях 

знаний в рамках социальных проектов или при подготовке творческих работ, при создании школьных 

правил и конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений. 

Значимость выстраивания системы преподавания обществознания состоит в воспитательной 

направленности педагогической работы. Поэтому содержание обществознания взаимосвязано с 

направлениями воспитательной деятельности, среди которых можно выделить несколько приоритетных: 

воспитание патриотическое – формирование чувства национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему на- роду, готовности к его защите; воспитание нравственное – 

моральные качества личности, характера, поступков, навыков, привычек поведения. Основные 

компоненты: нравственные знания, нравственные отношения, оценки, переживания, нравственно 

волевые устремления, нравственный выбор целей и средств, проектирование собственного 

нравственного развития; воспитание правовое – правовое сознание и поведение, осознанное восприятие 

законов, правовых норм, обязанностей, уважение к законам, недопустимость их нарушения; воспитание 

экологическое – бережное отношение к природе, окружающей среде, ответственность личности за 

соблюдение законов по охране природы, осознание необходимости постоянной заботы о сохранении и 

улучшении окружающей среды. Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

показывает необходимость выстраивания новых подходов в преподавании обществознания в 

современной российской школе. а так же организации правового, патриотического воспитания среди 

подрастающего поколения. Как показывает опыт, необходимо учитывать не только  общие тенденции, но 

и специфические особенности организации образовательного процесса в условиях полиэтничных 

регионов [1 – 9].  

Во-первых, информационное общество вносит значительные изменения в социальную структуру 

и существующие механизмы принятия решений.  

Во-вторых, все большее значение в современном глобальном мире приобретает роль 

консолидации одной страны и понимание ими собственной идентичности. Особенно актуально это для 

стран, включающих в свой состав много различных народов и конфессий, которым относится и 

Российская Федерация.  

В-третьих, с разрушением системы коммунистического воспитания нарушилась связь между 

учебно-воспитательной работой. В то время как обществознание обладает значительным потенциалом 

совмещения приобретения знаний с развитием навыков общественно значимых делах, в первую очередь 

привлечение школьников к социальному проектированию, предоставление им возможностей для 

практики.  

В-четвертых, появилась насущная необходимость больше внимания в системе 

обществоведческого образования уделять межпредметным и межкурсовым связям, учитывать логику 

преподавания по возрастные образования, классам. Предоставляется возможность обратиться к знаниям 

учащихся по другим гуманитарного цикла (литература, история, биология, информатика и др.), 

проследить межкурсовые и межпредметные связи, актуализировать всю совокупность уже полученных 

знаний. Резюмируя вышеизложенное отметим, что знание исторических событий позволяет выяснить, 

как решались рассматриваемые проблемы в ходе развития человеческого сообщества. Предполагается не 

дублировать содержание курсов истории, а выстраивать линии тесного взаимодействия, что позволит 

усилить единство образовательного процесса, преодолеть междисциплинарную обособленность в школе. 

Правовой подход ориентирует на то, как затрагиваемые темы регулируются существующим 

законодательством, нормами и правилами общественной жизни. Философско-психологический подход 

позволяет проанализировать различный спектр мнений по тем или другим проблемам, отношение к 

вопросам общественной жизни историков, философов, поэтов, литераторов, педагогов с древних времен 

до наших дней. Однако все это было бы слишком абстрактно без использования реальных жизненных 

ситуаций (и в этом прослеживается ситуативный подход). Учащиеся должны применять полученные 

знания и навыки в выработке стратегии поведения на улице, в школе, в семье, в общественном 

транспорте, в магазине, в милиции и т. п. Заметим, что эти четыре подхода не должны противостоять 

друг другу, не следует определять приоритет того или иного направления. Они составляют общий 

контекст формирования мыслящей личности, способной находить собственные ответы на возникающие 

вопросы, опираясь на опыт предшествующих поколений и зная образцы возможной стратегии 
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА “ДРУЖБА” И ЕГО МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

THE STRUCTURE OF THE CONCEPT “FRIENDSHIP” AND ITS METHOD OF RESEARCH  

 

Аннотация:В данной статье представлёны методы исследования концепта  “Дружба”.  

Annotation: This article presents methods of research of the concept “Friendship”           

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, структура концепта, слот, дружба, 

когнитивная классификация, интерпретация.    

Keywords: Cognitive linguistics, concept, structure of concept, analysis, subslots, subsframes, 

friendship, cognitive classification, interpretation.  

The notion of the concept began to form and is widely used in linguistic studies since the mid XX 

century. One of the first linguists, who have studied the concept, was Askoldov C.A. In his article "The concept 

and the word" published in 1928, the researcher treats the concept as a "mental entity that replaces us in the 

process of thought vague set of objects of the same kind of"
1
 . 

In this regard, the key point in the cognitive nature of the concept serves as vice-monetary function. It 

should be noted that the term “concept” was used as a synonym for the concept. In our view, is synonymous 

with the use of two terms due to interlingua lexical equivalence of these two words. Translated from the Latin 

concept’s meaning idea, the notion of “semantic meaning of the name (sign), i.e. the content of the concept, the 

volume of which is the object (denotation) of the name”. 

The identification of the terms of the concept and the concept is illustrated by the Grand-agency 

encyclopedia Dictionary of linguistics: “The concept (concept) - the phenomenon of the same order as the 

meaning of the word, but is not considered a somewhat different system of linkages, value - in the language 

system, the concept - a system of logical relations and forms, as studied in linguistics, and a logic “.  

The term “concept” is traced back to 1554–60 (Latin conceptum – “something conceived”) but what is 

today termed “the Cognitive linguistics, is the process of producing and transforming concepts (meanings), so 

the most important object of research in cognitive linguistics is a concept. Concepts, speaking as components of 

our consciousness and our knowledge of the world are studied in philosophy, psychology, cognitive linguistics, 

cultural linguistics and other humanities. Exploring the nature of the concept in cognitive linguistics is 

paramount. Any attempt to understand the nature of the concept leads to awareness of the existence of a number 

of related concepts and terms. First of all, this is a concept, a notion and meaning. 

Firstly, a concept (abstract term: conception) is a cognitive unit of meaning an abstract idea or a mental 

symbol sometimes defined as a “unit of knowledge”, built from other units which act as a concept's 

characteristics. A concept is typically associated with a corresponding representation in a language or 

symbology such as a single meaning of a term. There are prevailing theories in contemporary philosophy which 

attempt to explain the nature of concepts. The representational theory of mind proposes that concepts are mental 

representations, while the semantic theory of concepts (originating with Frege's distinction between concept and 

object) holds that they are abstract objects. Ideas are taken to be concepts, although abstract concepts do not 

necessarily appear to the mind as images as some ideas do. Many philosophers consider concepts to be a 

fundamental ontological category of being. The meaning of “concept” is explored in mainstream information 

science, cognitive science, metaphysics, and philosophy of mind. 

  The development of methods for studying the concept is today one of the topical problems of modern 

linguistics. American linguists define concept as a unit of thinking. Conceived as a complex education and 

consciousness unit, representing the linguistic means and forms a semantic space of language, which is studied 

by means of specially developed methods in linguistics.  

The hierarchical structure of the frame is made up of top-level name of the frame, and the lower level 

consisting of terminals or slots sites that contain specific information on the mentioned frame, and can have 

their subslots / subframes. Slots describe the subject of the research reveal the specifics of its use. Subframes 

                                                   
1
 S.A.Askoldov. “Sketch of a History of the Ideal and the Real”- Praga, 1969. p 53. 
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interframe define relationships between different conceptual objects, stored in the memory. Thus, the frame 

consists of a plurality of slots that are filled with words, joined by other frames, so new slots, the study of the 

relationship which gives the opportunity to present what can and can not happen in the future, ie, It provides 

information on the typical frame of action and follow-up. Through frames, which are “packages of knowledge” 

or information that exist in memory, cognitive interpretation made standard situations, which implies adequate 

linkages between conceptual objects in memory. To frame the analysis is primarily determined by the language 

means designating studied conceptual object as a complex structure, or frame, in particular language carriers. 

Then identifies key terminals / slots which form a frame structure, associative connections are established, 

activating these slots, ie, modeled conceptual field of each slot. When comparing multiple languages identified 

as universal and national-specific elements of the content of the frame in each of the languages being compared. 

As a result, frame analysis becomes possible structuring concepts of frame that exists in the minds of 

speakers of a language, and identifying similarities and distinctive features in the perception of the studied frame 

members matched linguocultures. 

Further development of the conceptual analysis, frame-based method, was in the concept E.S 

Kubryakova, which proposed a method for constructing a cognitive map. The cognitive map is based on the 

lexicographical definitions of words, associative links, characteristics of speech, the most common contexts. 

Lexicographic presentation conducted on the basis of definitions of smart, phraseological, etymological 

dictionaries, as well as data dictionaries of synonyms. 

E.S Kubryakova believes that “conceptual analysis involves finding common concepts, which are 

summed up under one sign and determine the existence of a sign as a cognitive structure that provides 

knowledge about the world. Based on the definition of the concept, it is possible to build a “cognitive map” of 

the word, is, firstly, a reflection of the most common contexts of the word, and secondly, a statement of all the 

areas in which are the transformation of word semantics, and finally, a recommendation to the complete 

lexicographic representation meanings of the word“. The methodology of conceptual analysis, the proposed E.S 

Kubryakova, based on a full, three-dimensional analysis of the semantics of the word which, being in the center 

of the diagram, it is “generating mechanism, the source of its diverse” sweeps “and makes it possible to provide 

further tap on the points in this diagram “. 

Along with the semantic analysis of the words used in this methodology contextual analysis, which 

contributes greatly to the field of conceptual explication of the concept under consideration. In the proposed 

methodology interact and complement each other component-semantic and contextual analysis, resulting in 

cognitive map gives an idea of the words of a variety of semantic relations, reflecting the ratio of the individual 

meanings of the word and integrate them into a coherent whole. Thus, the method based on drawing cognitive 

maps, cognitive reveals the essence of the word-concept and allows you to simulate the deep semantics, the 

internal shape of the studied concept. 

The most complete description of the method of conceptual analysis obtained in Z.D Popova, I.A 

Sternin, which marked the main stages of the analysis of the concept, based on the semantic-cognitive method. 

According to this procedure, the concept analysis is carried out as follows:  

1) describes the macrostructure of the concept, ie, It is the distribution of cognitive symptoms in the 

figurative, information components and interpretive field and establish their relationship on brightness / 

predominance in the structure of the concept;  

2) describes the concept of categorical structure, ie, It is “the identification of the hierarchy of cognitive 

classifications, conceptualizes corresponding object or phenomenon, and a description of the concept of a 

hierarchy of cognitive classifications”;  

3) describes the field organization identified cognitive symptoms, ie, set core proximal and extreme 

periphery on the basis of cognitive signs and symptoms of cognitive content is represented as a field structure. 

The methodology of conceptual analysis play an important role in cognitive interpretation of metaphor, 

which, as noted by K. Iriskhanova, acts not only as a stylistic technique, but also as a means of conceptualizing. 

In terms of this approach, the metaphor is seen as a cognitive or cultural model, which is understood as “a 

stereotypical image, by which organized the experience”, “concepts that are used to structure the experience and 

understanding of the world”
2
  “tools at the same time internal and external, social and cognitive”. According to 

K. Iriskhanova, cultural model of stylistic reception also corresponds to these parameters, which explains the 

“dual nature of stylistic techniques that exist in the form of the scheme, and then implemented in the text, which 

is formed in the flow integrable individual versatile concepts”, due to the ontological (mental) and epistemic 

(cognitive) nature of metaphors. Thus, metaphor is defined as “basic mental operation as a way of learning, 

                                                   
2
 ФрумкинаР. М. “Теории среднегоуровня» в современной лингвистике “- ВЯ: 1996, С. 55-67. 
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categorization, conceptualization, evaluation and explanation of the world”.  

For the purpose of our work a detailed analysis of the linguistic literature on methods of describing the 

concept justified by the need to develop its own methodology, methods and techniques of analysis that 

contribute to the most adequate description of Friendship / Do’stlik / Дружба. 

In this study, we propose a comprehensive phased cognitive-conceptual analysis, in which, depending on 

the purpose of the study used the principles of conceptual analysis, based on the preparation of a cognitive map 

E.S Kubryakova, on the construction of the concept of nominative fields Z.D Popova, I.A Sternin and cognitive 

interpretation of metaphor George. Lakoff and M. Johnson, who we believe are complementary and provide an 

integrated, comprehensive approach to the concept of cognitive analysis. In addition, examination of the 

structures of knowledge embedded in the language units, verbalized this concept implies an interdisciplinary 

approach, taking into account the structure of knowledge of different disciplines: philosophy, psychology, 

theology, culture, aesthetics, history and so on. 

It should be noted that our proposed integrated, incremental analysis we conduct based on several 

principles: 

a) structural principle, involving cognitive signs distribution conceptual, imaginative and valuable 

components; 

b) the principle of the field, which helps to establish the hierarchy of cognitive-conceptual signs related 

to the core or the periphery of the structure of the concept; 

c) cross-layer principle, involving consideration of linguistic resources, verbalized this concept at the 

level of vocabulary, word formation, phraseology units paremeological, aphoristic, artistic, journalistic and 

sacred texts; 

g) comparison / comparison of the principle of contributing to the establishment and allomorphic 

isomorphic cognitive-conceptual features of the concept under consideration in order to identify its cultural 

identity. 

The test procedure involves several stages: 

- Revealed a set of linguistic resources on the lexical level, word formation, phraseology, paremiological 

units, aphoristic, artistic, journalistic and sacred texts, the study verbalized concept in each of the languages in 

question; - Set a hierarchical system of cognitive-conceptual signs by constructing cognitive maps based on the 

lexicographical definitions of associative connections, encyclopedic knowledge structures, philosophical, 

cultural character of each of the above levels of verbalization of the concept under study; 

- Carried out the interpretation of the cognitive-conceptual signs on a) field-principle; ascribed to the 

core or periphery at every level of verbalization of the concept; b) structural principle; belonging to the 

conceptual, figurative and value components of the concept of structure; 

- Analyzes the conceptual signs based on lexicographical interpretation keyword-representatives their 

word formation and phraseological bonds which, depending on the level in question constitute the core or the 

periphery of the structure of the concept; 

- Identifies the cognitive-conceptual signs based on metaphorical nominations forming shaped 

component of the concept of structure at every level of verbalization of the concept under study; 

- An analysis of the value component of the concept of the structure reveals the cognitive-conceptual 

signs that determine the importance of the concept being studied for the carriers studied linguocultures. The 

analysis is performed at each level of verbalization of Friendship / Do’stlik / Дружба; 

- Held an interlayer, comparative and cross-cultural analysis of linguistic units of English, Uzbek and 

Russian languages that represent the analyzed concept. The purpose of this analysis is to identify the cultural 

identity cognitive and conceptual features of the concept of structure in each of the languages in question; 

- Set the interaction concept Friendship / Moda / Мода with other concepts that make up the conceptual 

sphere of the test concept are identified and interpreted them correlative cognitive-conceptual signs to facilitate 

the identification of conceptual space throughout concept spheres; 

- Identifies the cognitive-conceptual signs, forming a religious picture of the world in each of the 

considered linguocultures. 

To sum up, this article is based on the linguistic perception of concept. It differs from other views, 

because concept is related to a certain way of its expression in language. Concept is an ideal content, any 

thinking unit, having the meaning, a complex thinking image, operational thinking unit verbalized by different 

means of speech in the process of communication. 
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ПИСЬМА В РОМАНЕ “МИНУВШИЕ ДНИ” АБДУЛЛЫ КАДИРИ И ИХ ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

 

LETTERS IN THE NOVEL “THE DAYS GONE BY” BY ABDULLA KADIRI AND THEIR 

PRAGMATIC ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье анализируются письма в романе “Минувшие дни” великого писателя 

Абдуллы Кадиры. Основное внимание уделяется переводу письма в романе. Прагматические 

особенности и анализ исследуется на основе прагматики.  

Annotation:The article analyzes the letters in the novel “The days gone by” by the great writer Abdulla 

Kadiri. The main attention is paid to the translation of letters in the novel. Pragmatic peculiarities and analysis 

are researched on the basis. 

Ключевые слова: Прагматика, прагматический анализ, письма, пресуппозиция, языковая форма, 

использование языка. 

Key words: pragmatics, pragmatic analysis, letters, presupposition, language form, language use. 

Pragmatics, like the more traditionally recognized field of semantics, is primarily concerned with 

describing meaning: the difference between pragmatics and semantics lies in the types of meanings that are 

addressed. Whereas semantics is concerned with meaning as an abstract and formalistic entity, such as 

‘dictionary meaning’, set apart from particular exchanges between individual language users, pragmatics is the 

study of meaning in communicative circumstances, i.e. how meaning operates in the settings of real, everyday 

interaction. Leech summarizes this distinction by way of two questions, where semantics asks the first, and 

pragmatics, the second:
3
 

1)  What does X mean?  

2)  What did you mean by X?  

If, for instance, we consider X to be a word, the first question could (depending on the word) produce a 

multitude of possible senses for the form itself. The second question, however, refers to a specific utterance of X 

and how it functions for a specified speaker, ‘you’, in a particular interaction, to a particular addressee. What the 

addition of this third element (i.e. an actual context) does is to bring in aspects of communication which have 

traditionally been considered outside the realm of formalistic approaches to linguistics – features such as the 

relationship between individuals in an interaction, linguistic politeness and the function of text types, to name a 

few.  

The development of direct translation from Uzbek into foreign languages, especially into English was 

specified in a number of Decrees and Orders by government. We think in this article we will have an 

opportunity to research the importance of pragmatic analysis of last letter written by Kumushbibi to her mother 

Oftoboyim in the novel “The days gone by” by Abdulla Kadiri. While reading the novel a reader can easily 

notice that this letter was written as a will. 

Since a new period has been opened in the field of modern translation in Uzbekistan, there is no other 

research on the letters which analyzing pragmatically the letters in the novel “The days gone by” by Abdulla 

Kadiri. 

As pragmatics is the study about the relationship between form of linguistics 

and the user of it , we can say it is the study of the relationship between language and the context, which 

is a basis in understanding the meaning of language. Refers to this statement, pragmatics is the study of the 

aspect of the relationship between language and context that are relevant to the writing grammar. That’s why in 

this article we are going to deal with the language use and the relationship between the language form and the 

language use of the letter in the novel “The days gone by” by Abdulla Kadiri.  

In the analysis of the letter, there are some elements that can be considered as main features, since they 

are capable of attracting readers’ attention. The elements are Kumush’ and Zaynab’s different and alike 

                                                   
3
 G. Leech, Principles of Pragmatics(London and New York, 1983), p. 6. 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

12 
 

  

personalities at the same time, the view of belief, this letter, showing the inner quality of heroes and love as a 

power to change someone’s life. Those elements are explained in the following analysis.  

Using pragmatic peculiarities efficiently in translation serves to provide necessary meaning completely. 

For example:   

Баъда маълум бўлсинки,  алҳамдулиллоҳ куявингиз ва қудаларингиз саломатдирлар ва уларнинг 

сояларида мен қизингиз ҳам ўйнаб-кулиб юрибман. 

I want to inform you, Allah bless them, your son-in-law and his parents are safe and sound and being 

supported by them, me, your daughter feels happy. 

The word by word translation of “уларнингсояларида” into English means “to be in/under sb’s 

shadow”. However, there is a serious difference in meaning. If the translator uses “to be in/under sb’s shadow” 

as an equealence in translation, he loses the real meaning of the context. In Uzbek “soyasidabo’lmoq” has both 

positive and negative meanings: 

1. Himoyasida, qaramog’idabo’lmoq;  

2. Soyasida qolib ketmoq. 

In English we can also see two different meanings, such as: 

1. to always receive less attention than someone else;  

2. to be very close to a larger building or place or to be in a situation in which something unpleasant 

either seems likely to happen and to have a bad effect on your life, or is already having a bad effect on your life.  

According to Yule in pragmatic analysis of text, presupposition is an assumption about the world whose 

truth is taken forgranted in discourse. 

Example: Do you want to do it again? 

Presupposition: You have done it already, at least once. 

 In the letter we are analyzing there are several examples for presupposition. For example: 

 Қудангизменинаергаванакўккаишонадир, ўнбешкунданбериқўлимнисовуқсувгаҳамурдирмайқўйди. 

 She is taking care of me, standing guard and protecting me of everything bad. 

 Presupposition: She has changed, now she is very kind. 

From the elements found in the letter, it can be concluded that the problem of rivalry of two wives 

attracts readers’ attention since it is not a usual event for today and it is also a letter which presents moral 

values. Although they were quarreling very often and ready to attack swearing at each other, then Kumush felt 

embarrassed which means she has a pure heart: 

Сизни ва отамни жуда соғиндим, агарда оғироёқ бўлмасам эди, қиш бўлишиға қарамасдан 

Марғилонға жўнарэдим. Қудангиз— қайинонамнинг сўзига қарағанда, келаси ойға кўзим ёрирэмиш. 

Қудангиз мени на ерга ва на кўкка ишонадир, ўн беш кундан бери қўлимни совуқ сувга ҳам урдирмай 

қўйди. Ўзи гўёки тўйга ҳозирланғандек бешик ясаб, сарпа тикиб юрийдир... Маним бўлса нима учундир 

юрагимда бир қўрқувбор... Ўткан хатларимда кундашим билан миросамиз келишмайтурганини кулгулук 

тарзида ёзған эдим.  

I miss you and the father very much, if I were not pregnant, I should start for Margilon in spite of it 

being winter. According to mother-in-law’s words the baby will come into the world next month. She is taking 

care of me, standing guard and protecting me of everything bad. For fifteen days she won’t let me do 

housework. She, herself, as if preparing for a wedding party, is busy with making cradle, decorating it, making 

some clothes…As for me I fear, I don’t know why… Last time I wrote that we were on bad terms with Zaynab 

finding it ludicrous.  

Moreover, the letter not only succeeds in inviting readers’ emotion, but it also succeeds in influencing 

them in the real life. It means that most of readers recommend the book because of its value which is worth to be 

read. In Uzbek culture, parents are considered holy and in the letter we can notice that Kumush respected her 

parents very much. Her behavior shows us to respect parents.   

“Dear mother, except the letters sent by your son-in-law, I am writing the sixth letter to you. But I have 

received three letters and two letters from my father. Having heard bad news in the last letter, it seemed to me 

the world turned into darkness, a man can die but once, but I tormented myself that I couldn’t stay beside her 

when my poor grandmother was dying and couldn’t hear her last words of blessing. Especially I felt unhappy 

thinking how far I was from you. I kept shedding bitter tears. For five days I have been reading the Koran in 

memory of grandmother. May Allah bless her! May she rest in peace! May Allah give you patience and I ask 

you live long for the happiness of your poor daughter. 

Онажон, куявингизнинг ёзғанларидан ташқари менсизга шу билан олтинчи хат ёздим. Аммо 

сиздан учта ва дадамдан иккита хат олдим. Айниқса дадамнинг кейинги хатидаги қора хабар билан 

дори дунё кўзимга торайди. Ўлимҳақ, аммо бечора бувим жон берар экан, ёнида туриб дуосини олиб 
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қолмағаним учун кўб ҳасрат чекдим. Айниқса мусофирчилигим ёмон асар қилди. Кўз ёшларим билан 

юзимни ювдим. Бу кун бешинчи кундан бери раҳматлик бувим арвоҳиға атаб қуръон бошладим, хатим 

қилиб бағишлайман. Худо ғариқи раҳмат қилсин, сизга сабр берсин. Энди мусофир қизингизнинг бахтига 

сиз ўлманг, омин. 

This part successfully moves the readers’ feeling, because Kumush wrote as if she had known, maybe, 

felt not to be alive next month.  

Келаси ойданжудаюрагим уюшадир... Кечалари кўккақараб келаси ой шу кунларда ёруғ дунёда 

борманми, йўқманми дейман... Ойшабувим марҳум бўлмағанда шу ой ичи ўзингиз Тошкандга етиб келар 

эдингиз. Аза ҳамма вақт топилади десангиз, қизингизнинг кўнгли учун ҳали ҳам келганингиз яхши. 

Дадамга маним арзимни айтсангиз, албатта қайтармас. Мендан дадамга беҳад салом. Келаси ойдан 

қўрқаман...  

I feel my heart beating of fear thinking of the next month. In the evenings looking at the sky I wonder 

whether I stay alive in this world or not the next month, these days… If granny Oysha had not parted you could 

have come to TASHKENT this month. If you think that one always can find time for mourning and you’d better 

come and see me, your daughter. If you ask my father I think he will not oppose. Give my regards to my father. 

Still I fear the next month… 

In addition, readers pay more attention to the ending of the letter which presents Kumush’s worrying 

about her death. It can be said that the ending of the letter prepares readers for tragic ending.  

Кўришалмасак мендан рози бўлинг, дадам ва бошқа ёру дўслар ҳам. Кумуш ёздим.Тошканд, 1269-

инчи йил1-қавс ойида». 

If we don’t meet, forgive me and remember me to my father and other friends.  

Written by Kumush T, 1265, Qavs, 1” 
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УДК 81'38 

 

THE MAIN NOTION OF FOREGROUNDING AND ITS COGNITIVENESS 

 

ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И ЕГО КОГНИТИВНОСТИ   

 

Аннотация: В данной статье исследуется общее понятие выдвижения и его типов, выявляется 

значимость когнитивно-концептуальной категории выдвижения в художественном тексте. 

Annotation: The given article investigates the general notion of foregrounding and its types, identifies 

the importance of cognitive-conceptual category of foregrounding in a literary text. 

Ключевые слова выдвижения, конвергенсия, сцепление, побежденное ожидание. 

Key words: Foregrounding, convergence, coupling, defeated expectancy. 

The notion of foregrounding was first described in the works by Russian Formal School  and Prague 

linguistic circle as a special device of constructing poetic texts. Now this notion is widely used in cognitive 

linguistics and text linguistics. Foregrounding, attracting attention to certain parts of the text and activizing 

certain frames makes the search for information much easier. Foregrounding stands   out as a stimulus or a 

“key” in the language processing of information. At present cognitive researches focus attention on the 

psychological aspects of foregrounding. From this point of view foregrounding is associated with 

unexpectedness, surprise, and heightened attention. It marks out the most essential, relevant fragments of the 

text, thus guiding its interpretation. 

 Foregrounding is a significant literary stylistic device based on the Russian Formalist's notion that the 

very essence of poeticality lies in the "deformation" of language. The Prague scholar Jan Mukarovsky shaped 

the notion of foregrounding into a scholarly literary concept. Hence "Foregrounding" literally means "to bring 

to the front." The writer uses the sounds of words or the words themselves in such a way that the readers' 

attention is immediately captivated. The most common means employed by the writers is repetition. Our 

attention is immediately captivated by the repetition of the sounds of certain words or by the words themselves 

and we begin to analyse the reasons why the writer is repeating this particular sound or word. In the tongue 

twister, "she sells sea shells on the sea shore" it is plain that 's' and 'sh' are foregrounded for their euphonic 

effect. 

 A systematic approach is characterized not only for stylistics but also for entire modern science as a 

whole, the study does not separate elements or even elements of the relationship, but the whole complex system 

of interrelated and interdependent elements forming internally organized complex unity. With reference to the 

style means that the object of study is an integral connected text. 

According to I.V. Arnold , general functions of foregrounding in stylistics are that they : 

 1) to establish a hierarchy of values and elements within the text , ie highlight the particular importance 

of the message. 

2) ensure continuity and integrity of the text and at the same time segmenting the text , making it more 

comfortable to read, and establish relationships between parts of the text and the text between the whole and its 

individual components . 

3) protect the message from interference and facilitate decoding , creating such ordering information , 

through which the reader can decipher previously unknown to him the code elements . 

      Proceeding from the issue above which is described by M. Riffaterre, we may state that the basic as 

well as the first means of foregrounding is a stylistic convergence (Latin convergere - approach, converge), 

which is defined as - "a convergence in one place beam of stylistic devices involved in a single stylistic 

features" 

     Convergence is an accumulation of many stylistic devices and expressive means of the language 

within one fragment of the text. Stylistic means brought together enforce both logical and emotive emphasis of 

one another, thus intensifying the importance of the whole utterance. It leads to concentration of the reader’s 

attention on this part of the text, and this is the effect sought. The notion of convergence was introduced by 

http://www.gumtraktat.ru/
mailto:dildorafozilovna@mail.ru


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

15 
 

  

M.Riffaterre, who considered convergence to be an important criterion of stylistic relevance of language units in 

the fictional text
1
. The following example, which has become classical, may serve as an illustration: 

“And heaved and heaved, still unrestingly heaved the black sea, as if its tides were a conscience.” 

      The convergence is created here by a great number of stylistically marked units: a) inversion (the 

predicate is put in the first place); b)repetition including polysyndeton (and…and); c) occasionalisms 

(unrestingly); d)simile which contains unusual interaction between the concrete (tides) and the abstract 

(conscience); e) epithet (vast); f) rhythmical arrangement of the utterance that is strengthened by the use of 

alliteration and creates the effect of “wavering”. 

Concept of culmination in a literary text is generally considered as the highest development line of the 

story and represents the most intense moment in the development of the action, it is a kind of testing which 

maximum sharpens problem of literary work and decisively with this way it reveals the inner qualities of the 

characters, it's kind of turning moment in the relationship and collisions of heroes, from which part stars the 

transition to the climax. The culmination is regarded as a complex, multifaceted phenomenon, as the point of 

highest pitch, as the top or the peak tension of the conflict in the development of the plot action. Tension is a 

substantive category of climax and arises from the conflict which is portrayed in the text (story stress), stylistic 

devices (deep stress) and the emotional coloring of the text (emotional stress). From this perspective, the 

following passage should be seen as the culmination of the whole story, because it shows the inner emotional 

stress of the hero by displaying peak events after which comes a turning point in his life.  

One characteristic of the culmination is that it is created by converging stylistic devices. A bright 

example of this is the following excerpt from a work J.Updike "The Doctor's Wife": 

He was afraid of the sharks, and he was afraid of the doctor’s wife, so he hung there between them, 

bleeding shame, while the water forgave him 
2
. 

This convergence (repetition, parallelism, metaphor), the only one in the story  and  the story ends with 

John Updike . Convergence not only transfers the contents of an entire range of emotions which are tested by 

character/personage , but also implicitly concentrating all theme of the story by pushing forward an important 

conceptual information - against racial discrimination. In the initial position of convergence is parallel design, 

which lexical repetition enhances uniformity of parts, plays a keyword role in the maintenance of convergence.  

Parallelism of parts emphasizes the same degree of fear experienced by the character as he is in front of sharks 

as well as before the doctor's wife, by means of these parallelisms the author compares personage’s fear by 

doctor’s wife with a shark.  

Another type of foregrounding is coupling, by which the recurrence of the same elements in the same 

positions, is understood. This notion was introduced by S.Levin, and applied to poetry. Coupling is created by 

all types of repetition, parallel structures, synonyms, antonyms, words belonging to one semant ic field. Coupling 

can be expressed in different in length fragments of the text by means of language units of all language levels. 

An interesting example of coupling is the use of word-family containing a great number of derivatives. This 

type of foregrounding is one of the effective means of expressing the main topic of the text. A typical specimen 

is presented in “The book of snobs” by Thackeray. Here the writer by means of satirical generalization reveals, 

specifies and intensifies the notion expressed by the word snob. Suffice it to say that more than fifteen words, 

belonging to one word-family,  are used here: snob – snobbish – snobbishness – snobbery – snobbocracy, snob-

department, snobland, snobographer – snob ore, snobley, snobely, snobky, army- snobs, snobling, snobbington. 

In this long chain of correlated words we can observe various types of relations: inclusion, crossing, 

generalization and specification. 

Referring to the applicability of the information to the problems of style, we mentioned that the 

predictability or unpredictability of a particular element is stylistically relevant. This type of foregrounding, 

which now will be discussed is based on predictability and violation of predictability. This type of 

foregrounding is called defeated expectancy (R. Jakobson’s term). This phenomenon is observed for a long 

time. In the following example the effect of defeated expectancy is due to the violation of logical succession in 

enumeration: 

“Talk all you like about automatic events and electronic dishwashers, there is nothing you can have 

around the house as useful as a husband” 
3
 

As is seen from this example the appearance of the word “husband” in the line of such words as 

“automatic ovens” and “electronic dishwashers” seems quite unexpected and illogical. Thanks to it the word 

                                                   
1 Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9. Лингвостилистика. М., 1980, 
с.69-95.  
2 J.Updike "The Doctor's Wife" p.105  
3
 Ph.McGinley. “Sixpence in her shoe”p206 
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“husband”, being foregrounded, is ascribed emphasis and ironical effect. The essence of the effect of the 

defeated expectancy is the following: continuity, linearity of speech means that the appearance of each item 

prepared prior itself and prepares the next. Reader was already waiting, and he makes the expected appearance 

of others.  

  In a poem by Thomas Hood, "November" fourteen lines of fifteen contain only negative mononuclear 

structure, starting with denial NO. Since this is not the only or even the most common syntax of English, its 

accumulation in the text is used to reach the main idea, or rather, a sense of frustration for the autumn darkness 

and unhappiness. Anaphoric no repeated so many times that the reader gets used to it so much and he can 

predict that the next line will start the same. 

No sun - no moon! 

No morn - no noon  

No dawn-no dusk-no proper time of day- 

No sky-no earthly view- 

No distance looking blue- 

No road - no street-no "t'other side the way" 

No end to any Row 

No indications where the Crescents go - 

No top to any steeple 

No recognition of familiar people! 

No warmth - no cheerfulness, no healthful ease, 

No comfortable feel in any member; 

No shade, no shine, no butterflies, no bees, 

No fruits, no flowers, no leaves, no birds. 

November! 

      Monotonous series of stubbornly repeating the negative constructions conveys the monotony and 

boredom of autumn. More surprising and more noticeable is the last word of November, where no is a negative 

particle, and which has no independent meaning in the first syllable. The word November sums up the whole 

picture of autumn and creates a pun based on the first syllable of the name homonymy fall month with 

negation. Pun can’t help smiling. The reader guesses with pleasure not that longer what will happen next, and 

suddenly his expectation deceived. Surprise reinforced with a high probability of denial, which is created the 

preceding text. 

Thus, concluding this section it is possible to draw conclusions about what is new style of cognitive 

linguistic direction that focuses on consideration of stylistic phenomena through the prism of the application of 

ideas, principles, concepts and categories of the cognitive approach to language. The key objectives are to 

investigate the cognitive style of stylistic devices and stylistically marked funds in close connection with the 

cognitive processes and cognitive structures; cognitive stylistic principles of the organization of information in 

the text. 

List of used literature: 

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник / 4-е изд., испр. и доп. 
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экспрессивности // Экспрессивные средства английского языка: Сб. науч. работ. Л., 1975. - С. 11-20.  

3. 1
 Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. 9. Лингвостилистика. М., 1980, с.69-95.  
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ОБРАЩЕНИЕ К СРЕДНЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 

 

APPEAL TO THE MIDDLE GENERATION 

 

Аннотация. Представлена невостребованность в России результатов 50 летнего творчества 

автора его уникальных результатов из более 300 изобретений, разработок и публикаций 

общепризнанного мирового уровня. 

Annotation. The article presents the lack of demand in Russia for the results of 50 years of the author's 

work and his unique results from more than 300 inventions, developments and publications of the generally 

recognized world level. 
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Небезучастно наблюдая за происходящими вокруг событиями пришел к выводу для меня 

неизбежному, о надобности донести свои личные соображения значительной части людей среднего 

поколения, рожденных в годы с 1965 го по 1992 й. Эта основная часть граждан современной России, во 

многом определяющая и формирующая социально-экономические, политические и культурные тренды 

нашего социума. С высоты своего возраста многие из этих трендов лично мне представляются 

малоприемлемыми, тревожными и социально опасными.  Как человеку, рожденному в августе 1944  года 

в великом государстве по имени СССР, воспитанному в атмосфере, наполненной идеями социализма это 

мое восприятие вполне логично и понятно. Стратегическое предназначение каждого гражданина СССР 

было принесение максимальной пользы социалистическому обществу своим трудом, образованием, 

посильным активным творческим участием. Лучшие школьное и высшее бесплатное образование 

мирового уровня в СССР обеспечили мне базовые основы для профессионального роста и отдачи 

обществу результатов своего труда и технического творчества. Почетные звания Заслуженного 

изобретателя России и академика МАИН РК, ученая степень кандидата технических наук, наличие более 

трехсот изобретений СССР и патентов России и Казахстана, других  многочисленных разработок и 

научных публикаций мирового уровня – вполне достойное тому подтверждение [1-5]. Казалось бы 

вполне логично эти мои личные достижения использовать на благо социально-экономического развития 

современной России. Однако в чем фишка современной России? Определяющие тренды современного 

развития формируются людьми среднего поколения. Среднего не только в смысле возрастном, но и в 

определяющей степени в смысле профессионального, научно-технологического и культурного уровня. 

Как следствие неизбежно имеет место целый букет проблем современной России. которые в перспективе 

перейдут к следующему поколению нерешенными и усугубленными. Это следующее поколение можно 

в аспекте моральном будет справедливо именовать более адекватным действительности «поколением 

ниже плинтуса». Современное школьное образование стандарта ЕГЭ и пронизанное платной 

конъюнктурой высшее  образование с 1990 года обеспечило Россию в определяющей степени  кадровым 

наполнением современного «среднего поколения». Как следствие нашим депутатам, чиновникам и их 

прихлебателям позволительно и даже достойно получать из бюджета от полумиллиона и более 

ежемесячные должностные оклады и премии при мизерных пенсиях людей старшего поколения. Именно 

это старшее поколение своим многолетним самоотверженным трудом обеспечило современному 

среднему поколению солидный материально-технологический задел, беззастенчиво и нагло 

разбазариваемый и разворовываемый при властном содействии современного правящего Российского 

истеблишмента. Однако без развития и совершенствования современных технологий и производства 

этот процесс близок к полному краху.  Пришло время, когда придется восстанавливать систему 

самодостаточного воспроизводства научного, промышленного и социального кластеров современной 

России. Это необходимо вчера и просто неизбежно сейчас, а завтра может быть уже поздно. И кто же 

сейчас может организовать, обеспечить и реализовать это расширенное воспроизводство? Правильные и 

не привязанные к реалиям призывы гаранта конституции и главы Правительства России остаются на 

уровне словесной маниловщины. Делать это восстановление могли бы такие высококлассные 
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специалисты как Ваш покорный слуга и десятки других специалистов, в числе которых например мой 

ученик, Лучший изобретатель Минатома России доктор технических наук Андрей Алексеев. Научно-

образовательный актив только этих двух личностей может быть основой расширенного развития 

нескольких кластеров промышленного производства России. Эти перспективные кластеры и 

предложения опубликованы в десятках международных научных изданий, салонов и выставок[6-10].. 

Более широкое развитие этих кластеров просто отсутствует по ряду объективно сложившихя причин. 

Среднее поколение российских управленцев эти наши своего рода заявки на их практическое развитие 

просто игнорирует и отмахивается от них как от надоедливых мух. Ныне покойный Пензенский 

губернатор Бочкарев Василий в прошлое время свое пренебрежение к этим инновационным 

предложениям кратко выразительно и откровенно обозначил «Инновационные проекты Пензенского 

регионального Союза инноваторов под руководством Петра Харитонова не той системы!». То бишь эти 

инновации системы советского покроя по его мнению не подходили для того времени рыночных 

условий. Время шло и материальные ресурсы постсоветской России быстро таяли, неизбежно подводя 

современных руководителей к надобности развития мной обозначенных актуальных кластеров 

промышленного производства современной России. Адекватной оценкой падения среднего уровня 

современного высшего профессионального образования является публичное высказывание д.т.н. члена-

корреспондента международной инженерной академии Бахытжана Ахметова в отношении Петра 

Харитонова: «Петр Тихонович Харитонов кандидат технических наук и при этом стоит десяти 

современных докторов!». В последние десятилетия интенсивно ослабевает и вырождается кадровый 

потенциал специалистов, реально способных эти инновационные кластеры развивать и реализовать. 

Крайне необходимые для этого новые технологии и научно-технические разработки для современного 

производства могли бы развивать «двигатели прогресса». В свое время «двигателями прогресса» были 

поименованы К.Э. Циолковским изобретатели и практические научные специалисты из сферы техники и 

технологий. Методология профессиональной подготовки такого рода специалистов была разработана и 

опубликована в международных научных изданиях руководителем международной научной школы по 

направлению ноосферных технологий и возобновляемой энергетики Петром Харитоновым. Казалось бы 

– самое время и место реализовать эту методологию под названием проекта «Школа Циолковского» [6]. 

Этому проекту достойное место в числе приоритетных инновационных направлений России от 

Пензенской области. Семерка кластеров приоритетных инновационных разработок Петра Харитонова и 

Андрея Алексеева ждут своей реализации. В то же время авторы этих разработок никаких преференций 

и поддержки для их развития не имеют. Более того, написанное Петром Харитоновым 400 страничное 

ЭССЕ под названием «ТЕХНОКРАТ» [11] не опубликовано по причине отсутствия у автора средств на 

оплату хотя бы 100 экземпляров его типографского издания.  Это реальный показатель весомости 

заявлений Президента России о необходимости поддержки инициативных творческих специалистов. 

Каковы современные реалии нашей Российской действительности? 

-Щедрое содержание депутатского и чиновничьего истеблишмента России с одной стороны и 

отсутствие каких либо преференций и источников продолжения деятельности авторам востребованных 

временем инновационных изобретений и патентов России высококлассным спецам с другой стороны. 

Крайне необходима система ранжирования, адекватной оценки и поддержки инновационных 

активов творческого истеблишмента России для успешного разворота от потребительского тренда к 

созидательному, нравственно и социально полезному направлению развития России. 

Какова же собственно цена вопроса для Пензенской области? 

1. Реализация пилотного варианта авторского проекта Петра Харитонова «Школа Циолковского» 

с оценкой финансирования в размере около 10 млн. рублей на 30 месяцев. 

2.  Реализация пилотного образца энергоавтономного индивидуального жилого дома на 

принципах Зеленой энергетики с оценкой финансирования в объеме около 10 млн. рублей в течение 36 

месяцев. 

 3. Создание и ввод в штатную эксплуатацию в Пензе музея-мастерской Ретро техники на базе 

уникальной личной коллекции Петра Харитонова с оценкой финансирования в размере около 10 млн. 

рублей на 30 месяцев. 

4..Включение в состав проекта «ТЕПЛОДОМ»  строительства многоэтажного жилого дома 

строительной корпорации Рафика Ибрагимова комплекса технических средств для реализации 

передовых технологий водоснабжения по авторским разработкам Андрея Алексеева.  

  5.  Реализация системы бесперебойного энергоснабжения жилого микрорайона от 

энергетического поля из 160 поворотных фотомодулей по проекту СОЛНЦЕДАР» с оценкой 

финансирования в объеме 40 млн. рублей при 20 летнем сроке окупаемости вложений. 
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   Практическая реализация комплекса этих в полном смысле прорывных технологий  позволила 

бы  в ближайшие три года вывести Пензенскую область в состав лидеров инновационного развития 

современной России. Достаточно направить обозначенные выше средства из фонда поддержки 

прорывных направлений развития России на эти действительно инновационные предложения чтобы 

через пару-тройку лет убедиться в их результативности. 

   Оставаясь независимым специалистом, самостоятельно собственным многолетним трудом без 

бюджетного финансирования обеспечившим свои творческие активы, я с тревогой и чувством 

бесперспективности наблюдаю за результатами прорывных инновационных проектов, реализуемых 

современным средним поколением управленцев современной России. 

Академик МАИН РК, кандидат технических наук, Заслуженный изобретатель России, автор более 

300 изобретений, патентов, инновационных проектов и научных публикаций России и Казахстана. автор 

международной научной школы по ноосферным технологиям и возобновляемой энергетике, профессор 

НОК КазИИТУ   П.Т. Харитонов 

E-mail: ptaha443@bk.ru  Ватсап: 8 960 318 82 04   Скайп: hasarin85 
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Аннотация. Представлено обоснование проблематичной эффективности свежей редакции статьи 

103 Федерального закона №273 ФЗ  Об образовании в Российской Федерации». 

Annotation. The substantiation of the problematic effectiveness of the latest version of Article 103 of 

Federal Law No. 273 FZ On Education in the Russian Federation is presented. 
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предприятие, кластер, дорожная карта. 

Key words: Intellectual property, intangible assets, innovative enterprise, cluster, roadmap. 

В последнюю треть декабря 2019 года в социальные интернет сети разослано мое обращение к 

среднему поколению [1], к которому проявил интерес один из ректоров технического ВУЗа.  Недавно 

состоялась моя обстоятельная беседа с этим ректором с поиском взаимоинтересующих вариантов 

сотрудничества. Ректор предложил мне на основе моих объектов интеллектуальной собственности 

создать и возглавить малое инновационное предприятие /МИП/ в формате Федерального закона №273 

ФЗ в его свежей редакции от 02.12.2019 г. статьи 103 Федерального закона №273 ФЗ [2]. Статья 103 

этого закона разрешает создание хозяйственных обществ и партнерств для практического применения 

/внедрения/ результатов интеллектуальной собственности [2]. Ознакомился с содержанием 

методических рекомендаций /МР/ к ст. 103 этого ФЗ на 16 машинописных страницах и понял, что ректор 

грамотно дал мне совет по известной басне Ивана Крылова «Осел и соловей» а именно: «А жаль что не 

знаком ты с нашим петухом! Тогда б ты еще боле навострился, коль пенью от него немного поучился!»  

Фишка в том, что в соответствии с п. 1.4 этих МР предусмотрено оформление исключительного права 

ВУЗа на результаты интеллектуальной деятельности /РИД/ с их оценкой и постановкой нематериальных 

активов на бюджетный учет . В моем случае исключительное право на РИД  принадлежат Петру 

Харитонову и подразумевается их передача ВУЗу на взаимоприемлемых условиях. Мои условия 

передачи уже обозначены в обращении [1], с возможностью торга конечно же. Ректор же в процессе 

разговора предупредил, что никаких финансовых и кадровых преференций мне по этому варианту 

сотрудничества не планируется кроме руководства мной созданного при ВУЗе МИП по возобновляемой 

энергетике. В 2007 и 2009 годах аналогичные МИП мной были уже созданы и получили грантовую 

поддержку со стороны Федерального фонда содействия развитию малых предприятий [3-4]. Вероятно и 

ст. 103 федерального закона №273 ФЗ в редакции от 02.12.2019 г. была принята на федеральном уровне 

в том числе с учетом организации ранее в Пензе Пензенского Объединения Интеллектуальной 

Собственности  и Консолидации /ПОИСК/ и публичной деятельности Пензенского Регионального 

Союза Инноваторов /ПРСИ/ [5]. Многочисленные объекты интеллектуальной собственности /ИС/ этих 

двух Пензенских объединений получили Всероссийскую известность благодаря наградам 

многочисленных международных Салонов и выставок с их участием. Термин «Центр инноваций» был 

привнесен в Пензу в конце 90х начале 2000 х годов лично вашим покорным слугой и перетек 

впоследствии во всероссийскую практику. Мой постоянный авторский «бег впереди паровоза» и оценка 

его значимости современным властным истеблишментом были в свое время точно  охарактеризованы 

одним из учредителей ПОИСК Андреем Лагодинским:  «Нельзя золотой статуэткой гвозди в стену 

заколачивать!». Лагодинский А.С. - специалист старшего поколения советской формации прекрасно 

понимал уровень инновационных проектов ПОИСК, часть которых была представлена в том числе на 1й 

региональной выставке объектов интеллектуальной собственности в Пензе в ноябре 1998 года [5]. 

Дальнейшее публичное продвижение инновационных начинаний ПОИСК было реализовано мной в 

формате деятельности ПРСИ в 2007-2012 годах [6-10]. Тогдашний ректор Пензенского завода ВТУЗа  

при заводе ВЭМ Василий Борисович Моисеев как руководитель старшего поколения так же вполне 

адекватно оценивал уровень инновационных разработок директора Центра инноваций при Пензенской 

государственной технологической академии  /ПГТА/ Петра Харитонова. Однако привести в 
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соответствие должностное положение и профессиональный уровень Петра Харитонова не позволяли с 

одной стороны известное неприятие инновационных разработок тогдашним губернатором [1], а другой 

стороны - опасение непосредственной близости столь неординарного заместителя для собственного 

должностного благополучия.  

В целом есть основания полагать, что ожидать широкого применения в декабрьской редакции 

2019 г. статьи 103 Федерального закона №273 ФЗ бесперспективно. Дело в том, что как правило любой 

ВУЗ не обладает финансовыми возможностями выкупать РИД, а у обладателей РИД нет резона даром 

отдавать свои интеллектуальные активы в распоряжение соответствующего ВУЗа. Отредактированная 

статья 103 Федерального закона №273 ФЗ современными должностными лицами среднего поколения 

Минобрнауки России надежно оторвана от реалий вузовской образовательной сферы и останется на 

уровне невостребованной бумаги. 

   На рабочем столе секретаря в приемной ректора были разложены в несколько слоев десятки 

красочных журналов «Машиностроитель 58», «Инноватор», «Молодежное инновационное творчество в 

Пензенской области» и много чего еще.  В ожидании приема я полистал некоторые издания. Я был 

удивлен тем. что эти отлично оформленные журналы вижу впервые. Листаю красочный журнальчик про 

молодежное инновационное творчество. Полноцветный 36 страничный журнал на плотной мелованной 

бумаге. Как выяснилось из этого издания, к декабрю 2019 года в Пензенской области создано 18 

Центров молодежного инновационного творчества /ЦМИТ/ в Пензе, Кузнецке и Никольске. Журнал 

издан Минпромранспорта и инновационной политики Пензенской области. Ни в каком из 

представленных в издании 18 ЦМИТ нет ссылок на изобретения, разработки и патенты Лучшего 

изобретателя Минатома Андрея Алексеева и Заслуженного изобретателя России Петра Харитонова. 

Похоже что до сегодняшних дней остается актуальной оценка наших с Алексеевым изобретений ныне 

покойного губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева «Инновационные проекты Петра 

Харитонова /и Андрея Алексеева/ не той системы!». Лично мне результативность и значимость 

представленного молодежного журнала адекватна определению: «Из пушки по воробъям!». Причем 

ресурсов Минпромранспорта и инновационной политики Пензенской области для этой пальбы более 

чем достаточно. В то же время ждать печати хотя бы 150 экземпляров моего авторского  400 

страничного ЭССЭ под названием «ТЕХНОКРАТ» [11] похоже мне не стоит. А в этом ЭССЭ более 

сотни актуальных изобретений и разработок как нельзя кстати пришлись бы для более результативной 

работы созданных в Пензенской области молодежных ЦМИТ. 

К сожалению, в процессе детального знакомства с этим журналом я дополнительно утвердился в 

сомнительной перспективности результатов реализации утвержденных Правительством  прорывных 

инновационных направлений развития России. 

В первой половине 2018 года в очередном номере журнала «ИННОВАТОР», выпускаемым по 

заказу Минпромтранса и инновационной политики Пензенской области была опубликована   заметка о 

представленных Петром Харитоновым уникальных результатах Московского международного Салона 

АРХИМЕД 2018. Эти результаты опубликованы в Австрийском международном издании [12] под 

названием «Размышления о судьбе Российской прикладной науки». В статье рассмотрено пять 

перспективных для России кластеров, ориентированных на объем производства от 1 млрд. рублей 

каждый при их реализации в течение пяти лет. Эти представленные с 2017 года губернатору и 

Правительству Пензенской области предложения не учтены и не реализованы до сегодняшнего дня. В 

предстоящем 2020 году полагаю, что Губернатор и Правительство Пензенской области все же обратят 

внимание на актуальность опубликованных в известной статье [12] перспективных инновационных 

кластеров международной научной школы Петра Харитонова и его ученика Андрея Алексеева.  

   В приложенной ниже по тексту дорожной карте поименованы действия по реализации 

актуальных для Пензенской области работ, которые по моенму убеждению должны быть немедленно 

осуществлены в формате более содержательного частичного наполнения национальных проектов от 

Пензенской области. Сроки их реализации могут быть отодвинуты на несколько месяцев но не более, 

потому как у каждого события и действия имеет место срок невозврата. 

 С 2020 годом поздравляю представителей всех возрастов - мастеров своего дела, ученых, 

студентов и учащихся, промышленников и единомышленников Пензенской области и всей России! 
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Приложение. 

 ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ КОРПОРАЦИЕЙ 

ТЕПЛОДОМ ЭНЕРГОАВТОНОМНЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

/дорожная карта/ 
1. Принятие решения  о создании и начале работы корпоративной научно-промышленной 

группы «ТЕПЛОДОМ»   январь 2020 г. 

2. Представление технического предложения международной научной школы /МНШ/ Петра 

Харитонова по альтернативному энергоснабжению сельских домов и поселений Пензенской области, 

март 2020 г. 

3. Принятие решения о финансировании и начало реализации  пилотного образца проекта 

ТЕПЛОДОМ, апрель 2020 г. 

4. Начало работ по изготовлению экспериментального образца магнито тидро 

кавитационного теплогенератора для сельского дома, май 2020 г. 

5. Изготовление, монтаж и запуск в опытную эксплуатацию 

фотоэлектрической и ветроэнергетической подсистем автономного энергопитания  сельских 

домов и поселений, февраль- декабрь 2020 г. 

6. Экспериментальна отработка  конструкции, изготовление и монтаж  фазоперех. 

подсистемы теплоснабжения сельского дома, март 2020 – ноябрь 2021г. 

7. Согласование формальностей и комплекс работ по изготовлению и сдаче приемной 

комиссии здания музея-мастерской  «Ретро ТЕХНИКА… …дек. 2021 г.  

8. Содержательное наполнение здания музея-мастерской и его кадровое обеспечение, .июнь 

2022 г. 

9. Открытие и прием в штатную эксплуатацию экспериментального энергоавтономного 

сельского дома корпорации ТЕПЛОДОМ, июнь 2022 г. 

10. Разработка и реализация рабочего проекта СОЛНЦЕДАР энергоавтономного сельского 

поселения с энергопитанием от энергетического поля из 160 поворотных фотомодулей,  янв.-2021 – дек 

2022 г. 

11. Подготовка и реализация пилотного образовательного проекта «Школа Циолковского» в 

Пензе и Заречном Пензенской области.янв. 2020 – июнь 2022г. 
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УДК 82 

 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА С ЛЮБОВЬЮ В ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

MENTAL PSYCHIATRIC DISCUSSION WITH LOVE IN SCHOOL LITERATURE 

 

Аннотация. Предложено считать самым содержательным определением любви, сделанное Э. 

Фроммом «Любовь представляет собой плодотворную форму отношения к другим и к самому себе. Она 

предполагает заботу, ответственность, уважение и знание…» Исследовались ключевые компоненты  

любовных отношений как литературных героев Анны Карениной к Вронскому,  Желткова к Вере 

Николаевне, Ромео и Джульетты, так и реального человека Петрарки к Лауре и как эти страстные 

отношения рекомендуют воспринимать, оценивать учителя школьной литературы. 

Проведенный анализ ярких произведений мировой художественной литературы выявил, что из-за 

чрезмерности страстных элементов во взаимоотношениях влюбленных они не соответствуют 

определению любви Э. Фромма. Так же в этом анализе показано, что страстные отношения, высоко 

оцениваемые и рекомендуемые школьной литературой соответствуют признакам любовной аддикции, 

которая включена в Международный классификатор болезней - 10 (МКБ-10). Все это не  только не 

способствует развитию здоровых любовных отношений, а учит болезненным страстям, приводит к 

дальнейшему развалу института семьи, к еще большей суицидальности как детской, молодежной, так и 

общей. По сообщению академика РАМН Г. Онищенко, РФ вновь занимает первое место в Европе по 

количеству самоубийств среди детей и подростков (2013г).  Проведенный социологический опрос 

профессионалов ответственных за интерпретацию любви в школьной литературе  показал, что они 

относятся к этому безразлично. 

Annotation. It is proposed to consider the most meaningful definition of love made by E. Fromm “Love 

is a fruitful form of attitude towards others and to oneself. It involves care, responsibility, respect and 

knowledge ... ”The key components of love relationships were studied as the literary heroes Anna Karenina to 

Vronsky, Zheltkov to Vera Nikolaevna, Romeo and Juliet, and the real person Petrarch to Laura and how these 

passionate relationships are recommended for teachers to perceive, evaluate, teachers school literature. 

The analysis of the brightest works of world fiction revealed that due to the excessiveness of the 

passionate elements in the relationship of lovers, they do not meet the definition of love from E. Fromm. Also in 

this analysis it is shown that passionate relationships that are highly valued and recommended by school 

literature correspond to signs of love addiction, which is included in the International Classification of Diseases 

- 10 (ICD-10). All this not only does not contribute to the development of healthy love relationships, but teaches 

painful passions, leads to the further collapse of the institution of the family, to even greater suicidality, both 

childish, youthful, and general. According to academician of the Russian Academy of Medical Sciences G. 

Onishchenko, the Russian Federation again ranks first in Europe in the number of suicides among children and 

adolescents (2013). A sociological survey of professionals responsible for interpreting love in school literature 

showed that they are indifferent to this. 

Ключевые слова:  Межполовая индивидуальная любовь, любовная литература, определение 

любви, понимание любви, любовная страсть, школьные сочинения, признаки любовных аддикций, 

суицид среди молодежи, реакция профессионального сообщества. 

Keywords: Inter-gender individual love, love literature, definition of love, understanding of love, love 

passion, school essays, signs of love addiction, suicide among young people, reaction of the professional 

community. 

 «Правда половой любви могла бы быть разъяснена без больших усилий, если бы не 

господствовал в нашем миросозерцании неподвижный, многовековой культ этой любви, 

унаследованный еще от старинного рыцарства, если бы не та мгла, в которою заволакивают любовь 

бездарные и безнравственные писатели, поэты, хранители дурных преданий, - все те, кто утверждают в 

человечестве миросозерцание в данное время». 

М.О. Меньшиков, философ XIX в. «Литература сыграла огромную роль в любовном культе». [14] 

Тема межполовой индивидуальной любви интересовала человека на протяжении всей его 

истории, а в последние пять тысячелетий человечество начинает ее активно осмыслять: легенды, мифы, 
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философские трактаты, романы, песни, стихи, народное творчество, кинематограф, телевидение, 

интернет. 

Но до сих пор отсутствуют единая непротиворечивая концепция межполовой индивидуальной 

любви и ее определение, с одной стороны, а с другой стороны огромные горы любовной литературы, 

популярной и народной драматургии. 

Из-за чрезмерной неопределенности с любовью в литературе, в том числе и в школьной, и в 

жизни, в статье о любви без определения любви никак не обойтись, чтобы уяснить, что же под этим 

понятием имеется. 

Теория любви Э. Фромма ее систематизация, анализ психологического содержания явилась самой 

обсуждаемой, изучаемой в ХХ веке, она, несомненно, повлияла на последующие ее исследования. И 

особо нужно выделить главную его книгу по этой теме «Искусство любить. Исследование природы 

любви» [34], хотя и в других он неоднократно возвращался к ее анализу и дополнениям. 

Определение любви по Э. Фромму: «Любовь представляет собой плодотворную форму 

отношения к другим и к самому себе. Она предполагает заботу, ответственность, уважение и знание, а 

также желание, чтобы другой человек рос и развивался. Это проявление близости между двумя 

человеческими существами при условии сохранения целостности каждым из них». [35] 

И еще один уточняющий признак: «Забота и ответственность означают, что любовь - это 

деятельность, а не страсть, кого-то обуявшая, и не аффект, кого-то "захвативший"». [35] 

Это самое содержательное определение любви, оно дает направление, общий контур, указывает 

ключевые составные части любви. Его можно использовать даже как тест: нет плодотворности во 

взаимоотношениях, заботы, ответственности, уважения, достаточных знаний о партнере значит это не 

любовь. Но его нельзя считать академическим потому, что оно не раскрывает ключевых компонентов 

любви и ее истоков. 

Если писатели и поэты любое влечение между мужчиной и женщиной, не особо задумываясь, 

называют любовью с самыми разными эпитетами, реже влюбленностью, то Э. Фромм ввел и дал 

объяснения целому ряду новых понятий: «подлинная любовь», «плодотворная любовь», «зрелая 

любовь». Наиболее фундаментальный вид любви, составляющий основу всех типов любви, это 

«братская любовь». Также: «псевдолюбовь», «существует много индивидуальных форм патологии 

любви», «неплодотворная, или иррациональная любовь», «любовь-поклонение», «фальшивая любовь», 

«сентиментальная любовь», «невротическая любовь», «незрелая форма любви» или «симбиотический 

союз», «влюбленность это одна из форм псевдолюбви», «эротическая любовь это самая обманчивая 

форма любви…», «часто под эротической любовью понимается неплодотворная форма любви…». «Из-

за того, что половое желание в понимании большинства людей соединено с идеей любви, они легко 

впадают в заблуждение, что они любят друг друга, когда их физически влечет друг к другу». [18] 

Любовная аддикция (love addiction) в художественных произведениях и ее интерпретация на 

уроках литературы. 

И если с определением любви пока нет общего согласия, то с болезненной любовной страстью 

она же, «идолопоклонническая любовь», «навязчивая любовь», «наркоманическая любовь», 

«токсическая любовь», «компульсивная любовь», «слишком большая любовь», «больше чем любовь» 

это то, что Э. Фромм называл «индивидуальная форма патологии любви», «симбиотический союз», есть 

полная документальная и академическая определенность. Эти страстные отношения уже в прошлом веке 

были достаточно изучены и занесены в Международный классификатор болезней - 10 (МКБ-10). 

Любовная аддикция в МКБ-10 отнесена к психическим отклонениям, в разделе «Расстройства 

привычек и влечений» (F63) в подраздел F 63.9. Общие симптомы для нее определены следующие: 

навязчивые мысли о другом, резкие перепады настроения, завышенное чувство собственного 

достоинства, жалость к себе, бессонница или прерывистый сон, необдуманные, импульсивные поступки, 

перепады артериального давления, головные боли. [4] 

Для работы с любовными аддиктами готовят как врачей психотерапевтов, так и клинических 

психологов. Любовная аддикция это излечимое расстройство но, как и в алкоголизме, процент 

излечимости низкий, так как желание или готовность к избавлению редкость. На начальной стадии 

любовные аддикты не подозревают о серьезности своего расстройства, а в запущенной, компульсивной 

стадии страдалец настолько вживается в это расстройство, что в нем ему уже спокойнее, чем в здоровой 

жизни.  

Если описание Л. Н. Толстым любви Наташи Ростовой и Пьера Безухова можно назвать самым 

выдающимся примером настоящей любви  в истории литературы, так как эта любовь по всем признакам 

соответствует определению любви Э. Фромма. [19] То описание страсти Анны Крениной к Вронскому 
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можно взять за образец в учебник по психиатрии, в раздел «любовные аддикции в совместной 

(супружеской) жизни» то есть, когда уже предбрачные ухаживания закончились. [20]  По этой 

трагической, но талантливо и подробно описанной истории можно с высокой долей вероятности 

спрогнозировать, как бы стали развиваться аддиктивные отношения как у литературных героев Ромео и 

Джульетты, Хозе и Кармен, бедной Лизы и Эраста, Отелло и Дездемоны, Желткова и Веры Николаевны, 

так и у реальных людей Абеляра и Элоизы, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче. 

Из школьных сочинений: 

«В Анне Карениной воплощен образ человека, созданного для великой любви, но постигшего 

законы реальности, погубившей ее». [28] 

«Мир не извинил Анне открытой и честной любви». 

«Драма Анны Карениной заключается в том, что она, имея чистейшие моральные чувства и 

помыслы, вступила в противоречие со своей средой, своей эпохой». [29] 

Нужно заметить, что в реальной жизни великой любви не бывает, есть нормальная любовь или 

просто любовь [17], разные виды псевдолюбовей, к которым относятся влюбленности, любовные 

аддикции, вожделения. [21] В разные эпохи существовали различные амурные стандарты, которые и 

дальше будут меняться, а вот любовь, как естественное явление [22] также как и температура тела 

человека во все времена одинаковы. 

Существует подробный анализ болезненных, аддиктивных отношений Анны Карениной и 

Вронского. [20] Причем Л.Н. Толстой описал не предбрачную аддикцию, а уже болезненные отношения 

после того как влюбленные начали совместную, фактически брачную жизнь.  

Л. Н. Толстой не только величайший писатель - психолог, а еще и психоаналитик доносит до нас 

своеобразие таких душевных реакций, которые без психологической глубины его подхода вряд ли 

оказались бы вообще раскрыты в художественной и в специальной литературе, они глубоко человечны и 

играют существенную роль в поведении личности в целом. 

Так знаменитый русский психотерапевт Н. Е. Осипов называл произведения Л. Н. Толстого 

«психоанализом в художественной форме» и в своих работах упоминал имя писателя не реже, чем имя 

основоположника психоаналитического учения З. Фрейда. 

С профессиональной точки зрения привлекало творчество Л. Н. Толстого знаменитого физиолога 

И. П. Павлова. О внутреннем монологе Анны, когда она перед своим концом торопится на 

Нижегородский вокзал, И. П. Павлов, например, скажет, что «наука тут наталкивается на то, чем с ее 

позиций надлежит заняться». [3] 

И психиатрическая наука добросовестно выполнила этот наказ И. П. Павлова, а вот наша 

культура это упорно не замечает. 

Когда Л. Н. Толстой писал роман, он, конечно, не думал о любовной аддикции и невротической 

потребности в любви, но так получилось, что в виде прообраза отношений Анны Карениной и 

Вронского он выбрал именно любовную аддикцию в крайне тяжелой компульсивной, неодолимой 

стадии. А в силу его гениальности патология получилась такой романтичной, выразительной, яркой, а от 

этого заразительной. 

Неразделенная страсть – разновидность любовной аддикции. 

Распространенным видом любовной аддикции является неразделенная любовь (Unrequited Love). 

Возлюбленная (возлюбленный) может быть или может не быть в курсе глубокой и сильной 

романтический привязанности поклонника (поклонницы). Неспособность безответного «влюбленного» 

выразить и реализовать свои эмоциональные потребности часто приводит к низкой самооценке, тревоге, 

или колебаниям настроения между депрессией и эйфорией. [39] 

Большим приверженцем возвышенного романтического описания неразделенной любви - 

любовной аддикции был A. И. Куприн: «Это была единая, всепрощающая, на все готовая, скромная и 

самоотверженная любовь». [11] 

Вот как тему любви в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет» рекомендуют рассматривать 

учителя русского языка и литературы СОШ № 32 г. Астрахани. Ирина Викторовна Полякова, Наталья 

Валерьевна Крицкая: «Для Желткова любить Веру Николаевну даже без взаимности — «громадное 

счастье». Он благодарен ей за то, что она восемь лет была для него «единственной радостью в жизни, 

единственным утешением, единой мыслью». Прощаясь с ней, он пишет: «Уходя, я в восторге говорю: 

“Да святится имя Твое”». 

«Желтков велик своим страданием, своей любовью. Это поняла и Вера Николаевна, вспомнив 

слова генерала Амосова: «Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, 

о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». 
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«Маленький человек» возвышается, становится велик своей жертвенной любовью». [16] 

А вот, что предлагает другой источник. «800 современных сочинений по русской и мировой 

литературе для 5 — 11 классов» [1]: 

«Писатель воспевает возвышенную любовь, противопоставляя ее ненависти, вражде, недоверию, 

антипатии, равнодушию. Устами генерала Аносова он говорит, что это чувство не должно быть ни 

легкомысленным, ни примитивным, ни, тем более, основываться на выгоде и корысти: "Любовь должна 

быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не 

должны ее касаться". Любовь, по Куприну, должна основываться на возвышенных чувствах, на 

взаимном уважении, честности и правдивости. Она должна стремиться к идеалу. 

Именно такой была любовь Желткова. Мелкий чиновник, одинокий и робкий мечтатель, 

влюбляется в молодую светскую даму, представительницу так называемого высшего сословия. Много 

лет продолжается безответная и безнадежная любовь». [1] 

«Он уходит из жизни без жалоб, без упреков, произнося, как молитву: “Да святится имя Твое”. 

Желтков умирает, благословляя любимую женщину. 

Так описывает любовь А. Куприн. Читаешь и думаешь: наверное, так в жизни не бывает. Но, 

вопреки здравому смыслу, хочется, чтобы было». 

«Книги А. Куприна никого не оставляют равнодушным, напротив, они всегда манят к себе. 

Многому можно учиться молодым людям у этого писателя: гуманизму, доброте, душевной мудрости, 

умению любить, ценить любовь». [1, с.505, 506] 

Вот чему не нужно учиться из произведений А. Куприна это «умению любить» именно так 

потому, что он спутал любовь, это «плодотворное отношения к другим и к самому себе» (по Фромму), с 

любовной аддикцией. Человек, который плодотворно относится к другим и к самому себе никогда не 

совершит самоубийства. 

Форма псевдолюбви, которая нередко встречается и часто воспринимается (а еще чаще 

изображается в кинокартинах и романах) как "великая любовь", это любовь-поклонение. [34] Как одна 

из индивидуальных форм патологии любви. 

В рассказе "Гранатовый браслет" Куприн со всей силой своего мастерства развивает идею о 

настоящей любви. Он не хочет смириться с пошлыми, практичными взглядами на любовь и брак, 

обращая наше внимание на эти проблемы довольно необычным способом, равняясь на идеальное 

чувство. Устами генерала Аносова он говорит: "...Люди в наше время разучились любить! Не вижу 

настоящей любви. Да и в мое время не видел". Что это? 

У человека, который смог так сильно полюбить, должно быть какое-то особое мировосприятие. 

Хотя Желтков был всего лишь маленьким чиновником, он оказался выше общественных норм и 

стандартов. Таких людей, как они, людская молва возводит в ранг святых, и долго живет о них светлая 

память. [30] 

А вот что говорит наука: 

А. Л. Федосова к. псх. н.: «Основным мотивом личностей, имеющих склонность к аддиктивным 

формам поведения является активное изменение психического состояния, которое их не удовлетворяет, 

о котором они говорят как о "сером", "скучном", "монотонном", "апатичном". 

Безумная и несчастная любовь, которая несет боль и страдания даже в начале отношений, не 

является настоящей здоровой любовью, а представляет собой "голод", "жажду" по любимому человеку, 

аналогию наркомании, и поэтому называется еще и "наркотической любовью". Это чувство может быть 

взаимным или наоборот, но в любом случае оно вводит в заблуждение, как наркотики и алкоголь…» [33] 

Поэтому причиной самоубийства как Желткова, так и Анны Карениной является не бурная, 

непереносимая любовная страсть, а некие другие патологические истоки личности, которые в динамике 

развития отягощения, сначала породили любовную аддикцию, всего лишь как один из этапов 

психического расстройства. Не было бы этой аддикции, было бы какое-то другое психопатическое 

событие, которое бы точно также привело к суициду. 

Все любовные аддикты переживают практически одинаковый набор страстей от безграничной, 

вселенской эйфории до глубочайшей депрессии, от мистической трансценденции до неконтролируемого 

гнева, от страданий, до счастья, но когда это переживает гений, он в силу своего дара описывает это 

настолько возвышенно, романтично, красочно, а от того заразительно, что кажется и он, и эти страдания 

являются некоей исключительностью, божьей отметкой избранных. По статистике любовных аддиктов 

немало и среди обыкновенных людей, которые переживают не меньшие страсти, эмоциональные 

перепады, страданий и экстаза, восторга и душевной боли. 

Наиболее ярко, восторженно, высокохудожественно, а от того и заразительно любовные 
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аддикции в формате неразделенной любви в силу их поэтической гениальности описали Данте к 

Беатриче, Петрарка к Лауре. 

«800 современных сочинений по русской и мировой литературе для 5 — 11 классов» [1]: 

«Среди восторженных певцов любви выделяется великий итальянский поэт эпохи Ренессанса 

Франческо Петрарка. Ему принадлежит самая искренняя поэтическая лирическая исповедь о любви, 

пронесенной через всю жизнь: 

Благословен день, месяц, лето, час 

И миг, когда мой взор те очи встретил! 

Благословен тот край, и дол тот светел, 

Где пленником я стал прекрасных глаз! [1, с271] 

Поэт мечтал встретить Лауру хотя бы в грезах или снах. Интересно, что Петрарка надеялся в 

образе любимой найти поддержку на пути спасения души и вечной жизни. 

Я зряч — без глаз; без языка — кричу. 

Зову конец - и вновь молю: "Пощади!" 

Кляну себя — и все же дни влачу. 

Мой плач — мой смех. 

Ни жизни мне не надо, Ни гибели. 

Я мук своих — хочу... 

И вот за пыл сердечный мой награда! 

До последнего мгновения Петрарка оставался верным памяти Лауры. Светлому образу любимой 

девушки посвящено более трехсот сонетов». [1, с272] 

Выше были приведены описания болезненных переживаний любовных аддиктов как это 

преподносится на уроках литературы. Для полноты картины приведен перечень признаков того же 

самого составленный психиатрами д. м. н. Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой, они определяют 

любовную аддикцию, как аддикцию отношений с фиксацией на другом человеке. 

1. Аддикт непропорционально много времени и внимания уделяет человеку, на которого 

направлена аддикция. Мысли о «любимом» доминируют в сознании, становясь сверхценной идеей. 

Процесс носит в себе черты навязчивости, сочетаясь с насильственностью, от чего страдающему 

чрезвычайно трудно освободиться. 

2. Аддикт находится во власти переживания нереальных ожиданий в отношении другого 

человека, находящегося в системе этих отношений, без критики к своему состоянию. 

3. Любовный аддикт забывает себя, перестает заботиться о себе и думать о своих потребностях 

вне аддиктивных отношений. Это распространяется и на отношение к родным и близким. У аддикта 

имеются серьезные эмоциональные проблемы, в центре которых страх, который он старается подавить, 

в том числе страх быть покинутым. Страх часто находится на уровне подсознания. [9] 

Трагедия Ромео и Джульетты и ее последствия. 

Но самым трагичным по своим последствиям как мировая литература, а вслед за ней и школа 

преподносит страстные отношения юных героев Ромео и Джульетты. 

Преподаватель литературы; кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы 

ХХ века и зарубежной литературы Елецкого госуниверситета имени И. А. Бунина, Е. В. Исаева:  

«Это произведение о жестокости мира, о силе любви, о взрослении юных героев». 

«Любовь в трагедии предстаёт как великий воспитатель: герои взрослеют, принимают важные 

решения, берут на себя ответственность». 

«Для них высшей ценностью является любовь. Поэтому они не могут остаться в мире один без 

другого, поэтому они выбирают смерть. Даже их слова похожи». 

«Юные герои У. Шекспира радостно встретили свою любовь, которая вошла в их жизнь 

неожиданно. Они не смогли жить друг без друга, предпочтя смерть, но их гибель открыла глаза их 

родителям; Шекспир показал, что любовь действительно сильнее смерти». «Трагедия — это 

драматическое произведение, в котором изображается столкновение героя с миром, его гибель и 

крушение идеала. Но в пьесе Шекспира нет трагедии любви, чувство героев торжествует, хотя сами они 

погибают, отстаивая свой идеал». [6] 

"Их соединила любовь. Трагедия любви Ромео и Джульеты", сочинение. 

Однако время показало, что яркую и горячую любовь не может победить никакая вражда и 

ненависть. Скрывая свои чувства от родителей, главные герои боролись за свое счастье, преодолевали 

преграды, которые ставила перед ними жизнь — и в этой борьбе они становились сильнее. [25] 

Пример еще из одного источника. «800 современных сочинений по русской и мировой 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

28 
 

  

литературе для 5 — 11 классов» [1]: 

«Только юные, чистые, не связанные предрассудками люди могут так любить. И только отважные 

натуры действуют так решительно, стремясь соединить свои жизни, хотя судьба неумолимо разводит 

их». 

«Этот сюжет в литературе будет до тех пор, пока человечество будет любить» [1, с.126, 127] 

Но у высказанной выше, школьной точки зрения есть научные оппоненты. 

«Ромео и Джульетта» - это пьеса отнюдь не о любви и тем более не о сексе. Вот потому-то, 

кстати, она – трагедия. Почему? Сейчас разберемся. 

Существует такая наука – возрастная психология. Она изучает, как и в каком возрасте 

формируются у человека те или иные психические функции – восприятие, речь, память, мышление. 

Так вот: в том возрасте, в котором находились Ромео и Джульетта (14-15 лет), формируется 

способность человека выбирать свою социальную среду. [26] И влюбленность [23] в этом возрасте 

наступает нередко, а межполовая индивидуальная любовь [24]  никогда. 

Объяснял же Э. Фромм, что такое «незрелая форма любви», «эротическая любовь это самая 

обманчивая форма любви», «часто под эротической любовью понимается неплодотворная форма 

любви». «Из-за того, что половое желание в понимании большинства людей соединено с идеей любви, 

они легко впадают в заблуждение, что они любят друг друга, когда их физически влечет друг к другу». 

[18]  

Фразу Э. Фромма «влюбленность это одна из форм псевдолюбви» современная антропология с 

использованием томографии и нейрохимических анализов уточнила -  влюбленность не имеет никакого 

отношения к любви. [25] 

Пьеса описывает 5 дней из жизни влюблённых, которые успели за это время уже пройти 

постельный дебют. 

К тому же «С моей точки зрения, все Ромео — глубочайшие невротики». Это диагноз поставил 

член-корреспондентом РАЕН, к.м.н., психотерапевт М. Е. Литвак [12] 

Шекспир написал «Ромео и Джульетта» в самом конце XVI в. и в то время у молодежи 

переживающей самые разные амурные влечения и в мыслях не было повторять их безумный поступок. 

А вот после выхода романа в письмах И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), началась настоящая 

эпидемия самоубийств в подражание его герою. [36] 

Между этими яркими произведениями, а больше после них было написано немало подобных 

амурно - суицидальных клонов, которые «облагородили, возвысили» раскрутили трагический 

самоубийственный маховик. 

Красиво написанная Шекспиром патологическая история оказалась чеховским ружьем, которое 

он повесил на стенку и потом в течение нескольких веков по наши дни магазин этого ружья пополняется 

патронами. И одновременно с пополнением патронов это ружье уже давно ежедневно и по несколько раз 

в день стреляет и убивает и взрослых и детей. И патронов в этом ружье хватит еще не на один век. 

Неверно, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, печальнее, а еще 

хуже трагичнее это последствия этой повести, которые исчисляются количеством жертв как в большой 

войне. 

Выдержки из форума молодежного сайта о любви: 

«Я завидую таким людям, которые могут сигануть с крыши из-за любви. Это же надо, у человека 

любовь – самая большая проблема! То есть, более серьёзной причины для суицида нет... Я тоже так 

хочу». 

«Я сама неудачная (к сожалению) самоубийца, и, как ни парадоксально это звучит – мне нравится 

это... Я глотала таблетки, резала вены и травилась газом, но всё тщетно – кто-то обязательно приходил и 

спасал меня... Быть может, это вошло в мой образ жизни... Я считаю, что суицид – один из лучших 

способов самовыражения, демонстрации внутренней Свободы и тоталитарной Анархии... А 

самоубийство из любви – это ещё и красиво...» 

«Это прекрасно... Я всегда мечтала и продолжаю мечтать, чтобы кто-нибудь умер из-за любви ко 

мне. И если я полюблю этого человека – наши сердца воссоединятся на небесах». 

Страница, на которой была тема этого форума, находилась на сайте и пополнялась несколько лет, 

но после указа президента N 761 (1.06.12) [32] и кампании против пропаганды молодежной 

суицидальности была удалена. Получается, что в интернете пропагандировать детскую, молодежную 

суицидальность нельзя, а в школе можно. 

О том, что высказывания на форуме не пустые фантазии говорит печальная статистика: 

По данным следственного комитета РФ в 2014 году покончили жизнь самоубийством 737 
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подростков. [5] (2 подростка в день) 

В 2013 году Россия, как сообщил главный государственный санитарный врач РФ академик РАМН 

Г. Онищенко, вновь занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и 

подростков. [31] 

…нами была составлена характеристика личности преднамеренно покончивших жизнь 

самоубийством из-за неразделенной любви, которыми в основном являются лица женского пола 

(соотношение с мужским примерно 1/2,5) в возрасте до 25 лет (76 %) (в этой возрастной категории 

лидируют несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет (21 %), остальные возрастные группы 

распределились следующим образом: от 17 до 18 лет – 16 %, от 19 до 20 лет – 14 %, от 21 года до 22 лет 

– 13 %, от 23 до 25 лет – 8 %, от 13 до 14 лет – 4 %). 

После 25 лет суицидальная активность из-за неразделенной любви заметно снижается и к 36 годам 

практически исчезает. Доля несовершеннолетних среди суицидетнов по рассматриваемой причине 

составила 41 %, что вызывает опасения. [27] 

Не заразиться трагедийным отношением к любви в такой красивой обертке юным душам трудно: 

гений Шекспир восхитительно написал «Ромео и Джульетта», один из множества фильмов снял Франко 

Дзефирелли, он получил «Оскара», Нино Ротто написал чудесную музыку, очаровательные актеры, в 

одной из версий художественного фильма молодых влюбленных играют Леонардо Ди Каприо и Клэр 

Дэйнс. Существуют самые разные фан клубы «Ромео и Джульетты». 

Мнение не школьных профессионалов о страстных влечениях из литературы. 

Мнение психотерапевтов А. Бабина, Н. Аныкиной: «Попробуйте ответить, не задумываясь: о чем 

пьеса "Ромео и Джульетта"? Автоматический ответ, конечно же: "О любви". И это - единственно 

возможный неправильный ответ. Как произведение гениальное, "Ромео и Джульетта" - обо всем; и 

только любви нет в этом явлении искусства…» [2] 

Мнение психолога А.Л. Федосовой к. псх. н.: «К сожалению, та любовь, которая воспевается в 

литературных источниках и является образцом для подражания, является именно любовной 

зависимостью. Истории Ромео и Джульетты, Петрарки и Лауры, Хозе и Кармен, Анны Карениной и 

Вронского и другие прекрасные описания подобных взаимоотношений показывают людям, каким 

именно должна быть настоящая любовь. Полная страданий и тревоги, препятствий и унижений, скорее 

всего не имеющая перспектив и протекающая, как песок. Подавляющее большинство песен о любви 

посвящено именно зависимым отношениям. Сериалы, в которых герои преодолевают почти 

невозможные преграды, страдают от издевательств и измен, а в конце концов получают желаемое, 

воспевают именно любовную зависимость. Людей с детства воспитывают на подобных примерах, 

формируя стереотип, что настоящая любовь может и должна быть несчастной и полной страданий». [33] 

Мнение Б. Ю. Шапиро — декан факультета МВШСН, к. псх. н., доцент, действительный член 

Академии педагогических и социальных наук: «Тот факт, что в СССР и сейчас в России школьники 

воспитываются главным образом на примерах романтической любви, привел к тому, что была 

искорежена и разбита не одна жизнь. Романтическая любовь зародилась в Средние века, она красива, и, 

собственно, большинство нынешних ритуалов ухаживания построены на канонах романтической любви, 

но она очень опасна. В варианте романтической любви происходит эмоциональное ослепление. Человек 

не видит реалий того, кого он или она любит. Второй момент заключается в том, что человек 

становится, психологически зависим. Лозунг романтической любви звучит жутко: "Я не могу жить без 

тебя". Фактически человек теряет часть своего я. 

По сути, романтическая любовь похожа на наркоманию. Человек привыкает и не может 

освободиться. Есть крючки, которые держат. Но страсть проходит, пелена спадает с глаз, наступает 

жесткое разочарование. Романтический влюбленный человек очень чувствителен, симптоматика такой 

любви сравнима с невротической: плохой сон, желудочно-кишечные расстройства, эмоциональные 

качели. Подавляющее число суицидантов, кончающих жизнь из-за несчастной любви, — зависимые 

романтические влюбленные. В противовес романтической любви реалистическая характеризуется 

четким видением большинства черт своего партнера и принятием его таким, какой он есть». [37] 

Мнение И. А. Шаповал, д. пед. н.: «Созависимость в виде стереотипов поведения и чувствования 

в цивилизационном процессе культурной традиции, особенно российской, принималась и утверждалась 

обществом в качестве идеала, пропагандировалась искусством и литературой. Всякое посягательство на 

эти стереотипы воспринимаются как сознательный бунт – бунт Анны Карениной у Толстого, Катерины 

у Островского и многих других персонажей. С другой стороны, истории Ромео и Джульетты, Сольвейг, 

юного Вертера интерпретируются как истории великой любви, а не явной патологии отношений». [38] 

О том, что люди страдали от пристрастных отношений и желали избавиться от них известно с 
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древнейших времен, а первый лечебник от этих страданий написал в самом начале нашей эры Овидий 

«Лекарство от любви». [15] 

Любовь травами не лечится. 

Легче добиться в любви конца, нежели умеренности. [15] 

Еще до того как У. Шекспир написал «Ромео и Джульетта» «психиатрия стала рассматривать 

болезненную любовь в старейшей классификации психических болезней Феликса Платера (1614 ), 

первой классификации, возникшей после античных классификаций, выделялась как болезнь «Amor». [8] 

Мнение к.м.н., доцента кафедры психиатрии С.И. Ворошилина: «Любовная аддикция является 

разновидностью аддитивного поведения с фиксацией на одном человеке, воспринимаемая как страстная 

любовь. Это поведенческое расстройство приводит к невозможности создать семью или разрушает 

семью, к конфликтам, преступлениям, самоубийствам, психосоматическим и невротическим 

расстройствам. Из-за разнородности клинических проявлений любовной аддикции предлагается 

именовать это расстройство «любовным расстройством». Пациенты с этим расстройством редко 

обращаются за психологической и медицинской помощью из-за малой известности для населения этого 

расстройства. Поэтому очень важно для профилактики любовной аддикции информирование населения 

об этом заболевании и различиях между нормальной любовью и любовной аддикцией». [4, с.70] 

В современном российском обществе проблема зависимого (аддиктивного) поведения с каждым 

годом приобретает всё более острый характер. Повсеместно увеличивается процент людей, страдающих 

каким-либо видом зависимости [10]. Ситуация усугубляется тем, что неуклонно происходит омоложение 

зависимого поведения, что особенно неприятно, так как аддиктивное поведение искажает процесс 

формирования личности, приводит к ее деградации, грубому искажению, а зачастую и к смертельному 

исходу. [13] 

И начать информирование населения об этом заболевании нужно с чиновников из нашей школы, 

педагогической элиты отвечающих за литературное образование, ведь именно от них в немалой степени 

зависит насколько, долго будет продолжаться пропаганда нездоровых, аддиктивных, страстных 

отношений. 

Можно отметить, что специалистов лечащих любовных аддиктов и пропагандирующих эту 

аддикцию в школе готовит одно и то же Министерство образования и науки. 

Социологическое исследование. 

Проведено социологическое исследование, педагогической элиты. Сначала было разослано 

краткое содержание этой статьи всем заведующим кафедр литературы в педвузах, университетах с 

целью узнать о необходимости обсуждения темы интерпретации страстной любви в школе – ни 

малейшей реакции. Затем письма были направлены в федеральные агентства по образованию, центры 

средств обучения, научно-методические центры, центры исследования проблем воспитания, 

департаменты образования, академии самых разных гуманитарных наук, преподавателям литературы, 

имеющим свои сайты, в министерство образования и науки. С 2011 года написано уже более сотни 

писем – никакой реакции. 

Выводы. 

Во-первых, проведенный анализ страстных отношений, в художественной литературе, которые 

восторженно рассматриваются на школьных уроках, показал, что они полностью соответствуют 

признакам любовной аддикции. А признаки любви указанные в определении Э. Фромма отсутствуют. 

Во-вторых, проведенный социологический опрос профессионалов ответственных за 

интерпретацию страстных влечений в школьной литературе показал, что они относятся к этому 

безразлично. 

В-третьих, в педагогическом сообществе есть отдельные голоса, которые не разделяют мнения, 

подавляющего большинства коллег, сторонников любовных трагедий, аддикций, высокохудожественно 

описанных выдающимися писателями, но эти голоса полностью игнорируются педагогической элитой, 

чиновниками. 

В-четвертых, если бы в наше время Анна Каренина, Ромео и Джульетта, Желтков, Петрарка, 

Данте, Элоиза и все другие литературные и реальные герои, переживающие болезненные влечения 

обратились к участковому психотерапевту или клиническому психологу, то они могли бы успешно 

излечиться от своих болезненных амурных пристрастий. Больше того, сейчас предрасположенность к 

аддиктивным расстройствам можно выявить до их наступления и принять меры по их недопущению. 
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