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наименования родства, например, вместо золовка – сестра мужа, шурин – брат 
мужа. Все эти законы обуславливают изменения на разных уровнях языковой 
системы. Например, на уровне фонетики наблюдается тенденция к сближению 
произношения с орфографическим обликом слова, так, вместо [шн] в 
большинстве случаев произносится [чн]: булочная, суточная, исключения 
составляет небольшая группа слов. На уровне морфологии, например, при 
образовании форм множественного числа поменялось окончание в некоторых 
словах, так, множественное число слов слесарь, шофёр, ректор образуется с 
помощью окончания и/ы – слесари, шофёры, ректоры.

Таким образом, чтобы производить хорошее впечатление, добиться 
успеха в делах, необходимо знать особенности функционирования языка в 
обществе, а также нормы, свойственные каждой разновидности языка.
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Древние индийские трактаты донесли до нас эстетико-теоретические 
основы и принципы танцевального искусства, законы образования 
художественной формы. Всё лексическое многообразие индийской 
хореографии отражено здесь предстает перед нами как стройная, оригинальная 
художественно-образная система.

Алфавитом танца трактаты провозглашают 108 поз Шивы, названных 
каранами. Из каран индийский танцовщик складывает своеобразные 
комбинации, некую основу танцевальной композиции, - они называются 
ангахарами. Помимо этого танцовщику досконально следует знать мудра - 
разнообразные позиции пальцев, и хаста - жесты рук, а также многочисленные 
канонические движения глаз, шеи, головы и других частей тела.

При помощи мудра исполнитель способен изобразить не только 
различные предметы, но и любое действие, эмоции и абстрактные понятия. 
Этот своеобразный «язык жестов» имеет в своем «словаре» более 500 
символов-понятий. В зависимости от чередований и комбинаций их, 
выполненных одной или двумя руками, и от положения самих рук по 
отношению к телу танцовщик может передать любое содержание.
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Вместо звучащих со сцены слов индийские зрители воспринимают в этом 
случае сменяющиеся пластические комбинации, высоким искусством 
танцовщика превращенные в целые фразы, реплики, монологи и диалоги. 
Иными словами, индийский танцовщик благодаря мудра обладает уникальной 
возможностью с большой точностью воспроизводить литературный текст 
драматургического произведения.

Художественно-выразительные средства индийского танца, при помощи 
которых создается пластический образ, не ограничиваются каранами и мудра. 
Пластический рисунок приобретает завершенность при помощи абхинайя –
искусства драматического артиста, которое, как бы вытекая из двух первых 
компонентов и сливаясь с ними, призвано вдохнуть жизнь в сценический образ, 
наполнить его ярким эмоциональным содержанием. 

В трактате Абхинайя Дарпана объясняется, что танцор должен пропевать 
песню горлом, изображать её смысл жестами, настроение (бхава) – глазами, и 
отбивать точный ритм ногами. «Куда следует рука – туда и взгляд; за взглядом 
следует ум; за умом – чувства; а за чувствами – настроение». Жест считается 
душой индийского танца. Искусство абхинайя позволяет передавать различные 
эмоциональные состояния движениями головы, глаз, бровей, шеи. Трактаты 
фиксируют 24 движения головы, например:
сама – голова неподвижна (гнев, безразличие);
адхомуака – голова наклонена вперед (удовольствие, радость);
алокита – движение головой по кругу (опьянение, колебания);
паравритта – голова наклонена в сторону (влюбленность);
тирлонната – движение головой вверх, затем вниз (чувство одиночества) и т.д.

26 движений глаз, например: 
шрингара – брови подняты, зрачки передвигаются от одного угла глаза 
кдругому (любовь); вира – сияющий, устремленный вперед взгляд (героизм);
шанта – медленно двигающиеся зрачки (самоуглубление, покой) и т.д.

6 положений бровей, например: 
патита – брови нахмурены (гнев, недоверие, отвращение); ресита – брови 
кокетливо приподняты (любопытство);кунсита – одна из бровей изогнута 
(удовольствие, счастье или тоска) и т.д. и движения шеи, например: 
сундари – движение по горизонтали (экзальтация); параваритта – движение 
справа налево (любовь, нежность, поцелуй); пракамрита – шея отклоняется 
назад, затем наклоняется вперед (беседа, объяснение) и т.д.

Движения глаз, бровей, головы и шеи танцовщика, сливаясь воедино с 
другими компонентами танца, подчинены общей задаче – максимально 
выразительному и эмоционально насыщенному показу событий, 
совершающихся по ходу действия. Эмоции уложены в четкие жесты и 
движения, соразмерные мелодикоритмическому построению музыкального 
образа. Техническая сверхсложность танца предполагает безукоризненную 
филигранную отточенность каждого движения.
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Благодаря двум художественным эквивалентам – музыкальному и 
пластическому, синхронно выражающим одни и те же эмоции, становится 
возможным их слияние, создающее впечатляющий художественный образ.

ОБРАЗ ВРАЧА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»

Михайленко Т.С., студентка 3 курса международного факультета
Кафедра русского языка и культуры речи

Научный руководитель – канд. пед. наук, преподаватель Чиркова В.М.

Антон Павлович Чехов поступил на медицинский факультет Московского 
университета в 1879 году. 

Почему он выбрал этот факультет? Биограф Чехова, А. Измайлов, пишет 
по этому поводу следующее: «...это решение, по-видимому, явилось не 
случайно, оно было обдуманно: еще в списке учеников, удостоившихся 
аттестата зрелости, в графе «В какой университет и по какому факультету 
желаете поступить» против имени Антона Чехова значится: «В Московский 
университет по медицинскому факультету»[1].

Безусловно, знание медицины оказало большое влияние на творчество 
Чехова. Благодаря «медицинскому» видению Чехова литература обязана 
появлению в ней целой галереи неповторимых образов врачей (зачастую 
грубых, невежественных, равнодушных, но и чутких, добрых, ранимых, 
бесправных), фельдшеров, неврастеников, чеховских «хмурых людей». Его 
рассказы – это не «записки врача» в узком смысле, это диагноз 
несовершенному обществу. В качестве практикующего доктора Чехов получил 
обильный материал для художественных сюжетов, наблюдая изнутри жизнь 
самых разных социальных слоев.

Собственные знания и любовь к профессии помогли ему создать целую
галерею врачей, так не похожих друг на друга. Есть и множество больных,
заболевания которых всего несколькими штрихами, без научной терминологии,
описаны прозаиком.

Врачи Чехова, чаще всего, простые, добрые, даже мягкие люди. Они не
отличаются талантами в повседневной жизни, скорее остаются в тени, чем
являются центром внимания. Их жизнь проходит ровно, без каких-либо
приключений, забавных историй, неприятностей. Они не связаны семейными
узами: их любовь или прошла мимо, повернувшись спиной; либо герою все-
таки удалось жениться, но супружеская жизнь не приносит ему счастья.

Но если личная жизнь героев-врачей неудачная, то в профессиональной
деятельности они достигают некоторых успехов, хоть это только в молодости.
Пока врачи начинают свою практику, они полны энтузиазма, энергии, им
нравится работа, они уверены, что необходимы обществу. Но уже в зрелом
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