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Аннотация: 

В статье выявлены фольклорные черты композиторского и исполнительского творчества современ-

ного башкирского гитариста Радмира Муфтахина .  

Abstract:  
The article reveals the features of folk songwriting and performing creativity of the modern Bashkir guitarist 

Radmir Mumtahin. 

 

Ключевые слова: гитарное искусство, башкирская музыка, фольклорные традиции, Радмир Муфта-

хин. 

Keywords: guitar art, Bashkir music, folk traditions, Radmir Muttakin. 

 

Башкирия находится на границе между Евро-

пой и Азией. Рубежность географического положе-

ния явилась причиной многочисленных этнических 

и культурных связей населения Башкирии с сосед-

ними этносами. Полукочевой образ жизни стал 

следствием особого отношения к жизни, центром 

которого стали особые правила добрососедства, 

уважения к старейшинам рода и путешествующим. 

Менталитет башкирского народа С. Д. Эрзя опреде-

ляет следующим образом: «Эта черта – эпичность 

мировосприятия, неспешность общения с дета-

лями, тщательное их освоение, неторопливость 

ухода от одних первокирпичиков бытия к другим; в 

конце концов, это жизнелюбие без пренебрежения 

к самым малейшим проявлениям материального 

мира, к самым малым отрезкам времени» [13, с. 23].  

Башкирская народная музыка представлена во-

кальными и инструментальными произведениями. 

К вокальным жанрам башкирской музыки можно 

отнести обрядовые, эпические песни, кубаиры, му-

нажаты, баиты, книжные напевы, лирические песни 

разнообразного содержания [9, с. 695]. Среди них 

выделяются узюн-кюй (протяжные песни), кыска-

кюй (короткие быстрые песни) и такмак-кюй (пля-

совые песни) [2, с. 53]. К инструментальной музыке 

относятся инструментальные песни и наигрыши, 

(«Наполеон Бонапарт», «Манеж»), танцевальная 

музыка («Кара таук», «Киленбейеуе», «Зарифа», 

«Муглифа»), инструментальные обработки песен-

ных мелодий («Урал», «Буранбай» и др.) [1, с. 74]. 

Существуют и особые башкирские техники пения: 

двухголосное гортанное пение (узляу) и звукопод-

ражательные приемы, имитирующие пение птиц. 

Башкирская народная музыка строится на ос-

нове ангиметонной пентатоники, этой древнейшей 

ладовой системы, основанной на бесполутоновых 

пятизвучиях [5, c. 41]. Пентатоника существует в 

музыкальных строях многих народностей мира. 

Так, например, у некоторых народностей Африки 

встречается бесполутонная пентатоника. Музыка 

Шотландии и Ирландии, казалось бы, территори-

ально более близких к Англии, имеет отличие, про-

являющееся в превалировании пентатоники. Таким 

образом, пентатоника имеет широкое распростра-

нение в музыкальной культуре различных народов, 

является основой музыкального мышления этно-

сов, составляющих почти треть современного чело-

вечества. 

Среди множества других доступных инстру-

ментов, башкиры выбрали мелодические, наиболее 

соответствующие представлениям о красоте, позво-

ляющие исполнять мелодию в широком диапазоне 

с изощренной орнаментикой [10, с. 19]. Ритмообра-

зующие инструменты использовались лишь из-

редка, и даже в бурдонирующих инструментах под-

черкивалась, прежде всего, мелодическая линия, 

бурдон развивался до своеобразного гетерофон-

ного аккомпанемента [5, с. 369]. 

Народная музыкальная культура Башкирии до 

сих пор является источником творчества фольклор-

ных и эстрадно-инструментальных ансамблей 

этого края. Их деятельность по пропаганде нацио-

нальных башкирских традиций переходит границы 

региона и распространяется на европейские и 

ближневосточные страны. Изучение музыкального 

наследия Башкирии актуально, так как позволяет 
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выявить ее оригинальные черты, обосновать при-

чины ее непреходящей значимости в современной 

музыкальной культуре. «Востребованность отдель-

ных исполнителей и музыкальных коллективов, со-

храняющих и развивающих традиции народного 

искусства, обусловлена тем, – отмечают М.Л. Зай-

цева и Р.Р. Будагян, – что этническая музыка явля-

ется феноменом, достаточно устойчивым к идеоло-

гическим влияниям, она является эффективным 

средством национальной идентификации, гармони-

зации отношений человека с миром природы и со-

циумом» [7, с. 41]. 

В композиторском и исполнительском творче-

стве башкирского музыканта, гитариста Р. Муфта-

хина применяются различные приемы народного 

фольклорного исполнительства, активно разраба-

тывается традиционный народный мелос. Однако, 

прежде всего, хочется дать ответ на следующие во-

просы: чем является для автора, носителя башкир-

ской культурной традиции, народная музыка? Ка-

кой импульс она дает для творчества? 

Радмир Муфтахин отмечал, что народная баш-

кирская музыка для него – это не просто огромный 

пласт богатейшей культуры моего народа, достав-

ляющий эстетическое удовольствие, это своего 

рода способ передачи опыта поколений [11, с. 26]. 

Она несет огромную воспитательную функцию. 

Еще Ямвлих в трактате «Жизнь Пифагора» писал: 

«Пифагор считал необходимым использовать му-

зыку в воспитательном процессе. Существовали 

мелодии, которые могли справиться с вожделени-

ями души» [14, с. 57]. Музыка способна передать 

суть переживания одного человека другому. Чело-

век состоит из состояний. Наши предки пытались 

передать свой жизненный опыт, те состояния, в ко-

торых они были, будущему поколению, чтобы они 

были лучше предыдущих. Как передать состояние 

человека перед битвой? Как передать состояние че-

ловека во время поиска и выслеживания добычи? 

Музыка – мощнейший инструмент для воплощения 

разнообразных переживаний человека.  

Особое место в башкирской музыке занимают 

песни, связанные с героическими воспоминаниями, 

историческими битвами. В них раскрываются такие 

ценные для человека образы и эмоции, которые свя-

заны с представлениями о гражданском и воинском 

мужестве, чувством патриотизма. К примеру, мно-

гие башкирские народные песни посвящены народ-

ному герою Салавату Юлаеву, соратнику Емельяна 

Пугачева в Крестьянской войне 1773-1775 годов. 

Русский историк-краевед, археолог, этнограф и 

журналист Р. Г. Игнатьев, ссылаясь на устные и 

письменные предания писал: «Песни про Салавата 

воспламеняли мужество воинов, которые радостно 

шли на бой и не чувствовали ран, а смерть встре-

чали с восхищением» [8, с. 30]. Существуют поход-

ные песни, ведь, как известно, когда человек поет, 

он меньше устает. Песни, которые поются для ра-

неных, способствуют снижению болевого ре-

флекса. Таким образом, люди, поющие песни, вво-

дили себя в определенное эмоциональное состоя-

ние. Большинство же башкирских песен учит смело 

смотреть в будущее, не поддаваться трудностям и 

не отчаиваться, быть честным и относиться с любо-

вью к окружающим. Музыка выступает носителем 

и хранителем этих состояний, становясь культурно-

генетической памятью. Если кто-то хочет познать 

какой-либо народ, он должны познавать песенную 

культуру этого народа. Мы в свою очередь должны 

усовершенствовать и пополнять этот «банк дан-

ных» памяти народа, его духовных достоинств. Как 

писал немецкий драматург Бертольт Брехт: «Сохра-

няя традиции, мы восстанавливаем память пред-

ков» [3, с. 82].  

В творчестве Р. Муфтахина применяются 

народные мелодии, которые, как правило, не явля-

ются песенными, а чисто инструментальными. В 

процессе музыкального развития инструменталь-

ного наигрыша или мелодии автор стремится к со-

зданию актуальной, современной интерпретации 

исходного текста материала разработки, чтобы это 

было интересно слушать как можно большему ко-

личеству людей. Однако среди моих произведений 

есть обработки, написанные на мелодии народных 

башкирских песен. Сюжет песни становится им-

пульсом для музыкального развития, для формиро-

вания образно-эмоционального содержания произ-

ведения.  

В своих обработках, для придания народного 

колорита звучания Р. Муфтахин использует при-

емы имитации народного башкирского струнно-

щипкового инструмента – думбры: на струнах «ре», 

«ля», «ми» строится кварто-квинтовое соотноше-

ние звуков, параллельное движение этих звуков в 

левой руке и определенная акцентировка сильных и 

слабых долей в правой руке дают узнаваемое зву-

чание думбры. Напомним, что струнно-щипковые 

инструменты, преимущественно «думбыра», ис-

пользовались как аккомпанирующие инструменты 

к песням исторического или мистического содер-

жания (Кубаиры, Харнау и т. д.) [12, с. 18-19]. 

При игре бас-остинато в «открытых местах» 

(преимущественно в начале или в конце произведе-

ния), чередуя звукоизвлечение то подушкой боль-

шого пальца, то ногтем, добивается схожесть со 

звучанием «узляу» – горловым пением. Очень ча-

сто в народной музыке горловое пение предше-

ствует исполнению основной темы – мелодии. 

Также Р. Муфтахиным заимствован исполнитель-

ский прием «слэп», что означает «щелчок» с такого 

эстрадного инструмента, как бас-гитара. Немного 

усовершенствовав его и адаптировав для классиче-

ской гитары, гитарист добился имитации перкусси-

оных инструментов, осовременив звучание архаи-

ческих мелодий. 

На основе анализа основных исполнительских 

приемов в народной башкирской музыкальной 

культуре определена возможность их использова-

ния в современной исполнительской практике. Ги-

тара – один из самых популярных инструментов в 

современной исполнительской практике, в том 

числе в Башкирии. Ежегодно огромный поток 

школьников и абитуриентов Республики Башкорто-

стан поступает в ДШИ и СУЗы в класс классиче-

ской гитары. Их количество превышает количество 
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учеников, желающих учиться на народном инстру-

менте курае. Игнорирование этого факта может 

привести к тому, что через несколько поколений 

национальному самосознанию будет нанесен ощу-

тимый урон. Именно это обстоятельство представ-

ляется главным мотиватором в работе Радмира 

Муфтахина над обработками башкирской народной 

музыки для классической гитары. 
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«Сформировавшиеся внутри джаза художе-

ственные константы, – отмечают М.Л. Зайцева и 

Р.Р. Будагян, – позволили ему стать ярким феноме-

ном музыкального искусства XX века, обладаю-

щим культурфилософской перспективой и широ-

ким спектром воздействия на систему художе-

ственного мышления и эстетического восприятия 

современного человека. Появление джазовых школ 

и первых теоретических исследований джаза в пер-

вой половине XX века способствовало выведению 

джаза из обширного контекста развлекательной и 

прикладной музыки, он стал осмысливаться как 

«серьезная» музыка, акцентированная на новациях 

и оригинальности» [3, с. 71]. Одной из таких ярких 

фигур, повлиявших на развитие джазового искус-

ства, является Фредди Хаббард (Фредерик Дивэйн 

Хаббард) — американский джазовый музыкант, 

трубач.  

Родился артист 7 апреля 1938 года в Индиано-

полисе, штат Индиана. Фредди Хаббард учился в 

полной школе «арсенал техникал» («Arsenal tech-

nical»). Там он принимал участие в школьном 

бэнде, где первым его инструментом оказался ме-

лофон. Мелофон — это инструмент, который заме-

няет валторну в марширующих оркестрах, а исто-

рия джаза начиналась именно с марширующих ор-

кестров. Само название таких оркестров 

происходит от играющих музыку на открытом воз-

духе военных духовых бэндов или брасс-бэндов 

http://guitarists.ru/news/item/110-
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(brass band), очень распространенных в Америке в 

период гражданской войны. В невоенное время та-

кие оркестры сопровождали танцы, yчаствовали в 

pазличных уличных шeствиях, пpаздниках, похоро-

нах.  

Одним из самых известных коллективов та-

кого рода был оркестр Джека Лейна (Jack laine). Од-

нако позже Фредерик Дивэйн Хаббард поменял 

свой мелофон на трубу, еще будучи участником 

школьного оркестра. Фредди стал брать уроки игры 

на инструменте у трубача местного симфониче-

ского оркестра. После того, как музыкант закончил 

полную школу «арсенал техникал» («Arsenal Tech-

nical») его заметил трубач Ли Кацман (Lee 

Katzman), который в то время успел поработать 

вместе с легендарным музыкантом Стэном Кенто-

ном (Stan Kanton). Ли порекомендовал Фредди Ха-

ббарда к обучению в Консерватории Артура Джор-

дана (Джордановский Колледж изящных искусств 

при Университете Бутлер), где он в конечном итоге 

продолжил свое обучение игре на трубе. Вместе с 

ним обучался Макс Вудбари (Max Woodbury), кото-

рый был в то время ведущим трубачом Индиапо-

лисского Симфонического Оркестра. Следующей 

ступенькой в творческой жизни музыканта стало 

создание собственного комбо состава, в который 

вошли саксофонист Джеймс Сполдинг (James 

Spaulding) и контрабасист Ларри Ридли (Larry Rid-

ley). Очень большое влияние на Фредерика Ди-

вейна Хаббарда оказал гитарист – самоучка Уэз 

Монтгомери (Wes Montgomery), который проживал 

в то время в Индианополисе. Фредди играл по суб-

ботам в его коллективе, в который так же входил 

брат Уэза Бадди Монтгомери (Buddy Montgomery), 

который был пианистом и виброфонистом [4]. 

Следующим этапом в его жизни стал 1958 год, 

когда Фредди Хаббард в возрасте двадцати лет пе-

реезжает в Нью-Йорк. Поначалу трубач был 

настолько потрясен богатством и разнообразием 

джазовой сцены города, что около месяца не ре-

шался выйти из дома. Это был единственный пе-

риод в жизни артиста, когда он замкнулся и исчез. 

Для Фредди Хаббарда подобное поведение было не 

свойственно, поскольку основным качеством моло-

дого трубача было уверенность в себе.  

Вскоре Фредерик Дивэйен Хаббард преодолел 

шок первых недель в Нью Йорке и вскoре уже стал 

выступать с ведущими музыкантами джазовой сто-

лицы. Среди них были Филли Джо Джонс (Philly joe 

jones), Сонни Роллинс (Sonny Rollins), Слайд Хэмп-

тон (Slide Hampton), Эрик Долфи (Eric Dolphy), 

Джей Джей Джонсон (Jay Jay Johnson), Куинси 

Джонс (Quincy Jones). Среди них он так же обнару-

жил своего давнего знакомого Уэза Монтгомери 

(Wes Montgomery). На фоне большой и яркой джа-

зовой жизни Фредди Хаббард записывает свою 

первую композицию в качестве солиста. Назвал 

этот винил «Сезам, откройся» («Open Sesame»). За-

пись произошла в 1960 году. В 1961 году известный 

американский саксофонист, композитор и один из 

самых известных джазовых новаторов фри-джаза 

Орнетт Коулмен (Ornette Coleman) услышал вы-

ступление Фредди Хаббарда совместно с авангард-

ным американским трубачом Дональдом Черри 

(Donald cherry), карьера кoторого как раз и началась 

в тесном сoтрудничестве с Орнетом Коулманом. 

После этого, в декабре 1961 года, Орнет пригласил 

Фредерика Дивэйна Хаббарда поучаствовать в 

своем фестивале [8]. 

В этот период жизни, Фредди Хаббард знако-

миться и с Джоном Колтрейном (John Coltrane), из-

вестным джазовым саксофонистом и композито-

ром, оказавшим влияние как на современных джа-

зовых музыкантов, так и на школу импровизации в 

целом. В мае 1961 года молодой трубач начинает 

принимать участие в записи альбома Джона.  

1961 год стал знаковым для Фредди Хаббарда. 

Он стал участником знаменитого ансамбля «по-

сланцы джаза» («Jazz Messengers»). Руководил 

этим легендарным ансамблем культовая личность, 

барабанщик, которого звали Арт Блейки (Art Bla-

key). Данный коллектив существовал долгие 35 лет 

и за это время в нем успели поиграть выдающиеся 

личности джазовой культуры. Среди них были 

Уэйн Шортер (Wayne Shorter), Бенни Голсон 

(Benny Golson), Уинтон Марсалис (Wynton Mar-

salis), Брэнфорд Марсалис (Branford Marsalis), Кит 

Джаретт (Keith jarrett), Хорас Сильвер (Horace Sil-

ver), Клиффорд Браун (Clifford Brown), Ли Морган 

(Lee Morgan). У Фредди Хаббарда и Арта Блэйки 

были очень хорошие дружеские отношения. Фреде-

рик Дивэйн Хаббард заменил в коллективе «по-

сланцы джаза» («jazz messengers») другого выдаю-

щегося трубача Ли Моргана (Lee Morgan).  

Во время сотрудничества с Артом Блейки, 

Фредди познакомился с известным саксофонистом 

Уэйном Шортером (Wayne Shorter). Два выдаю-

щихся артиста записали одно из лучших произведе-

ний, сочиненных Фредериком, которое называлось 

«Готов к Фредди» («Ready for Freddy»). Фредди Ха-

ббард плодотворно сотрудничал с «посланцами 

джаза» на протяжении долгих пяти лет. И только в 

1966 году он покинул знаменитый коллектив в 

связи с тем, что начал плотно думать о своей актив-

ной личной карьере. В тот год Фредди Хаббард со-

здал свой первый из небольших музыкальных со-

ставов. В этот коллектив он пригласил таких вели-

ких музыкантов, как выдающегося пианиста Кенни 

Барона (Kenny baron) и прекрасного барабанщика 

Луиса Хейеси (Louis Hayes). Именно в этот период 

времени трубач начинает думать о собственном 

стиле исполнения. Если изначально, в начале сво-

его творческого пути, на Фредди Хаббарда всяче-

ски оказывал влияние Клиффорд Браун (Clifford 

Brown), то теперь он начинает постепенно дистан-

цироваться от этого. Он активно развивает соб-

ственное понимание звука. Это не остается незаме-

ченным. В этот промежуток времени он выигры-

вает премию «новая звезда-трубач» по версии 

авторитетного музыкально журнала «Заниженный 

тем» («Downbeat») [7]. 

На протяжении 1960 годов Фредди Хаббард 

принимает участие как исполнитель во многих 

больших культовых записях. О нем говорили как об 
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одном из самых ярких музыкантов, умеющих ис-

полнять с одной стороны тональный джаз, так и 

умеющий исполнять с другой стороны политональ-

ную музыку. Однако концепцию фри-джаза Фреде-

рик Дивэйн Хаббард никогда полностью не прини-

мал. Хотя нужно отметить, что такой стиль испол-

нения присутствовал на нескольких его альбомах. 

Следующий этап творческой жизни Фредди 

Хаббарда наступил в 1970 году. Это десятилетие 

стало для него очень продуктивным. В это время 

Фредерик Дивэйн Хаббард достиг наивысшей по-

пулярности в музыкальной сфере. Связанно это 

было с серией удачных альбомов, записанных на 

студии «эстиай рекордз» («CTI Records»). Вместе с 

тем, альбомы записанные в этот промежуток вре-

мени, например как «Красная глина» («Red Clay») 

были положительно восприняты. Публика приняла 

эту музыку с большим восторгом. Эти альбомы 

Фредди Хаббарда вошли в числo лучших его работ. 

В 1972 году музыкант выигрывает премию 

«Гремми» за альбом, который принес Фредди боль-

шую популярности. Назывался он «первый свет» 

(«First Light»). В этот период времени Фредерик ра-

ботает с музыкантами первой величины, такими 

как Херби Хэнкок (Herbie Hancock), Ричард Вьянс 

(Richard Wyans), Эрик Гейл (Eric Gale), Джордж 

Бенсон (George Benson), Рон Картер (Ron Carter), 

Джек Де Джонет (De Johnete Jack), Аирто Морейра 

(Airto Moreira). Однако во второй половине этого 

десятилетия Фредди Хаббарад начал работать на 

лейбле «Коламбия» («Columbia»). Продюсеры на 

лейбле пытались сделать звучание трубача более 

«модным». Из-за крайне неудачных попыток вы-

полнить свой план Фредди часто критиковали за из-

лишнюю коммерцию в музыке. Однако Хаббард 

поддерживал свою репутацию. В 1977 году Фреде-

рик дал несколько концертов совместно со своими 

друзьями. Он присоединился к бывшим членам 

квинтета легендарного артиста, трубача, человека 

стоявшего у истоков таких направлений в музыки, 

как модальный джаз, кул–джаз, фьюжн Майлза Дэ-

виса (Miles Davis). Помимо самого Фредди Хаб-

барда в этом составе принимали участие такие му-

зыканты как пианист Херби Хэнкок (Herbie Han-

cock), барабанщик Тони Вильямс (Tony Williams), 

басист Рон Картер (Ron Carter) и саксофонист Уэйн 

Шортер (Wayne Shorter) [1]. 

В течение следующего десятилетия, начиная с 

1980 года, Фредерик Дивэйн Хаббард вновь ак-

тивно выступал с собственным коллективoм. 

Фредди Хаббард активно гастролирует по различ-

ным городам Америки и Европы. В этот период му-

зыкальные критики писали весьма лестные отзывы 

о выступлениях трубача. В это время Фредерик ча-

сто дает концерты совместно с известным саксофо-

нистом Джо Хендерсоном (Joe Henderson). Хаббард 

активно сочетает в репертуаре хард-боп и модаль-

ный джаз. Тенденции стилевого синтеза, объедине-

ния различных исполнительских техник харак-

терны для современного искусства [2, с. 6] 

Фредди дважды играл на широко известном 

Монтерейском джазовом фестивале (Monterey jazz 

festival). Первый раз он с успехом выступил в 1980 

году. Второй концерт прошел в 1989 году сов-

местно с гениальным вибрафонистом Бобби Хат-

черсоном (Bobby Hutcherson). Фредди Хаббард вы-

ступает и записывает альбомы с великолепным тру-

бачом, четырежды становившийся лучшим 

джазовым трубачом года по версии журнала «Зани-

женный темп» («Downbeat»), Вуди Шоу (Woody 

Show). Чуть позже Фредди пишет альбом и высту-

пает с еще одним известным саксофонистом Бенни 

Голсоном (Benny Golson). В 1988 году Фредерик 

возобновляет свое сотрудничество со своим другом 

и необыкновенным барабанщиком, под руковод-

ством которого Фредди проработал шесть лет, с 

Артом Блейки (Art Blakey). Они совместно записы-

вают альбом в Голландии и выступают на разных 

сценах. В 1990 году Фредерик Дивэйн Хаббард 

приезжает в Японию. Он выступает на Американо–

японском джазовом фестивале, где Фредди явля-

ется одним из лидеров. 

В 1992 Фредди Хаббард перенес серьезную 

травму губ. Как вспоминал сам музыкант, у него 

был большой гастрольный тур. Однако в процессе 

долгих переездов и концертов у Фредерика вско-

чили на губе нарывы. Фредди Хаббард, как человек 

уверенный в себе принял решения продолжать га-

строли. И в очередной раз, когда он взял трубу, губа 

не выдержала и треснула и пошла кровь. Данная 

травма привела к тому, что Фредди долгое время 

почти не выступал. И лишь в 2001 году Фредди стал 

медленно восстанавливаться, хотя необходимо от-

метить, что его игра никогда уже не вернется на 

прошлый уровень [4, с. 27].  

Фредерик Дивэйн Хаббард приезжал с концер-

тами в Москву, где Российский джазовые музы-

канты и любители джазовой музыки смогли насла-

диться его творчеством. В 1990 году он дал два 

больших концерта в рамках Первого международ-

ного московского джазового фестиваля.  

26 ноября 2008 года Фредди перенес у себя 

дома в Шерман-Оукс, штат Калифoрния, мощный 

сердечный приступ. После того, как его привезли в 

больницу Фредди долгое время находился в коме. 

Лишь через некоторое время он пришел в себя, од-

нако находился в очень тяжелом состоянии. Врачи 

пытались вернуть его к жизни интенсивной тера-

пией, однако попытки не дали результатов. Утром 

в понедельник 29 декабря Фреддерик Дивэйн Хаб-

бард скончался [6]. 

Фредерик Дивэйн Хаббард оказал большое 

влияние на развитие музыкальной культуры. Значе-

ние его новаторства не все критики сразу призна-

вали. Однако многие музыканты сразу же пытались 

достичь такого же звучания, как у Фредди Хаб-

барда. Отвечая на вопрос Тома Эрдмана, Фредди 

Хаббард всегда отмечал, что только с помощью не-

прерывных занятий на инструменте и прослушива-

ния музыки различных стилей можно достичь боль-

ших успехов и привнести новое в музыкальный 

мир, что Фредерик Дивэйн Хаббард делал на про-

тяжение всей своей жизни и завещал делать моло-

дым музыкантам. Для будущего поколения Фредди 

Хаббард отмечал, что невозможно сразу найти свой 
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звук и свою стилистику, необходимо пройти боль-

шой учебный путь. Крайне необходимо заниматься 

большое количество времени в поисках своего соб-

ственного, индивидуального звучания. 
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Как отмечают М.Л. Зайцева и А.В. Маричев, 

«понятие исполнительского стиля отражает специ-

фику исполнительской деятельности музыканта, 

соотношение в ней рационального и эмоциональ-

ного, стремления к аутентичности исполнения му-

зыкального произведения или, напротив, установку 

на свободу интерпретаций, включенность проблем 

исполнительства в более широкий круг вопросов, 

связанных с арт-индустрией (проблема имиджа)» 

[1, с. 18]. 

Фредерик Дивэйн Хаббард был новатором 

среди джазовых трубачей своего времени. Стиль 

легендарного музыканта создал прецедент в мире 

музыки. Исполнительский стиль Фредди Хаббарда 

решительно отличался от манеры тех музыкантов, 

которые играли до него. Все артисты хотели запи-

сываться с Фредериком Дивэйном Хаббардом в то 

время, именно поэтому музыкант записал более ста 

альбомов. Публика приходила на концерты Фредди 

Хаббарда услышать, как интересно и ново можно 

играть на трубе. Однако в те годы, музыкальные 

критики и даже коллеги не всегда принимали дей-

ствия и музыкальное направление Фредерика 

Дивэйна Хаббарда. Не смотря на это, многие из них 

пытались подражать гениальному трубачу. Сам 

Фредди Хаббард говорил, что играет с пониманием, 

радостью, любовью. Возможно, именно это прида-

вало его музыки столь большое разнообразие. Ведь 

не зря его записи считаются одними из самых му-

зыкально разнообразных, исторически важных и 

значимых, записанных одним музыкантом. Фреде-

рик Дивэйн Хаббард был очень упорным и трудо-

любивым человеком. В своем интервью для Тома 

Эрдмана он отмечал, что на поиск своего звука мо-

жет уйти очень большое количество времени. Сам 

музыкант говорил, что у него на это ушло более 

восьми лет. Однако и дальше он продолжал посто-

янно интересоваться и спрашивать советов у лю-

дей, которых трубач считал авторитетными музы-

кантами. Так же Фредди Хаббард всегда говорил, 

что заниматься на трубе нужно постоянно и все 

свое время посвящать именно этому занятия. В 

школьные годы, когда Фредерик Дивэйн Хаббард 

окончательно понял, что хочет связать свою про-

фессию и жизнь именно с трубой, то ему пришлось 

отказаться от всяких других занятий, включая его 

http://www.jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=2650
http://www.jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=2650
http://www.jazz.ru/mag/417/hubbard.htm
http://www.jazzedmagazine.com/2486/articles/jazz-forum/remembering-freddie/
http://www.jazzedmagazine.com/2486/articles/jazz-forum/remembering-freddie/
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любимый на тот период времени вид спорта, как 

баскетбол. Фредди Хаббард так же считал, что 

необходимо слушать абсолютно всю музыку, 

именно это и ведет к пониманию нечто нового и ин-

тересного. Трубач вспоминал, как он приходил к 

легендарному саксофонисту и его другу Джону 

Колтрейну и они целые сутки, не останавливаясь, 

слушали и анализировали индийскую музыку. 

Стоит отметить, что Джон Колтрейн стал одним из 

великих новаторов в джазовой музыке. Возможно 

все эти факторы, бесконечная любовь к своему ин-

струменту, огромное количество занятий, а так же 

анализ большого количества разнообразной му-

зыки и повлияли на Фредди Хаббарда и открыли 

миру музыки столько нового и интересного, что 

преподнес нам великий трубач. 

Музыкальные характеристики Фредерика 

Дивэйна Хаббарда имеют корни в ритмической 

фразировке и нюансах таких музыкальных стилей и 

направлений, как свинг, би боп, хард боп, пост боп, 

ритм энд блюз и церковной музыки. Для того, что 

бы понять особенности исполнение трубача, нужно 

разобраться в основных нюансах данных стилей. 

Свинг с английского языка переводится как 

«качание». Это выразительное средство в джазе. 

Характерный тип метроритмической пульсации, 

основанной на постоянных отклонениях ритма 

(опережающих или замедляющих) от опорных до-

лей граунд-бита. Благодаря этому создается впечат-

ление большой внутренней энергии, находящейся в 

состоянии неустойчивого равновесия, эффект «рас-

качивания» звуковой массы, расшатывания метри-

ческой основы. При свинге возникают метроритми-

ческие конфликты, сконцентрированные главным 

образом вокруг основных тактовых долей, которые 

для усиления импульсивности ритма подчеркива-

ются сильными акцентами. В этом состоит его от-

личие от других типов джазового бита и, в частно-

сти от офф-бита, связанного с динамизацией не 

только древнего ритма, но и всей ритмики в целом. 

Би-боп – джазовый стиль, сложившийся к 

началу 40 годов. Известен так же под названиями 

«би бап», «ри бап». Все эти названия имеют звуко-

подражательное происхождение и связаны с прак-

тикой скэт вокала. Би боп пришел на смену свингу, 

возникнув как новое, экспериментальное направле-

ние негритянского джаза малых ансамблей. Важ-

нейшие тенденции, характеризующие би-боп, явля-

ются модернизация старого хот-джаза, культ сво-

бодной сольной импровизации, новаторство в 

области мелодики, ритма, гармонии, формы и дру-

гих выразительных средств. Би боп считается пер-

вым значительным стилем современного джаза [4, 

с. 18]. 

Хард-боп с английского языка переводится как 

«жесткий боп». Это стилевая разновидность ист-

коуст-джаза (East coast jazz), возникшая в начале 

50-ых годов из бопа. Основными отличительными 

чертами являются экспрессивность, жесткая рит-

мика, ориентация на блюзовую традицию. Хард-

боп относится к группе стилей современного джаза. 

Пост-боп является жанром современного 

джаза, возникший и достигший своего пика в 

начале 60 годов. Пo сути, это собирательный тер-

мин обозначающий новую степень эволюции би-

бопа. Хард-боп комбинировал в себе элементы би-

бопа, хард-бопа, фри-джаза, но не относящуюся в 

полной мере ни к одному из этих направлений. 

Ритм-энд-блюз представляет из себя блюзовый 

вокально-инструментальный стиль негритянской 

музыки 30 годов, возникший под влиянием свинга. 

Стиль сочетает в себе элементы классического 

блюза, госпел-сонга, гарлемского джампа, танце-

вально-бытовой музыки негров. Ритм-энд-Блюз 

считается одной из ранних форм негритянской рок-

музыки. К коммерческим его модификациям, со-

зданным белыми музыкантами, относятся рок-н-

ролл и твист. 

Фредерик Дивэйн Хаббард достиг своего уни-

кально звучания именно из изучения данных сти-

лей, начиная от рождения джазовой музыки и не 

только. Он смог сочетать традиционные компо-

ненты джазовой музыки и фразировки и и влияния 

таких музыкантов, как Клиффорд Браун, Диззи Ги-

леспи, Майлз Дэвис. Вообще стоит особенно отме-

тить, что в ранние годы Фредди Хаббард всячески 

подражал манере игры и фразировке великого тру-

бачи Клиффорда Брауна. Позже, когда Фредерик 

Дивэйн Хаббард нашел свой неповторимый стиль, 

трубач часто заявлял, что играет только в своем 

стиле [5, с. 21]. Как рассказывал Фредди Хаббард, 

бывали случаи, когда он приходил на студии звуко-

записи и его просили играть, как один из музыкан-

тов, на которых все в то время равнялись. Однако 

трубач говорил, что он будет играть только так, как 

он это чувствует и видит. Именно эта его черта ха-

рактера позволила ему звучать именно так, как он и 

хотел на большинстве записей и концертов. 

В исполнительском стиле Фредерика Дивэйна 

Хаббарда можно выделить несколько особенно-

стей. Среди них можно отметить такие, как экс-

прессивная манера игры, широкие скачки между 

нотами, пальцевые паттерны, широкий диапазон, 

высокая скорость игры, широкое применения 

острого языка наряду с мягким и лигованным, 

двойная аппликатура, проходящие сквозь большой 

отрезок диапазона губные трели. 

Фредди Хаббард обладал очень мощным зву-

ком. Он постоянно работал над ним. Даже в пре-

клонном возрасте он часто спрашивал совета у тру-

бача Кларка Терри и других. Благодаря этому 

Фредди Хаббард добился такого звучания, что мно-

гие стили, в том числе и коммерческой музыки, 

было уже невозможно представить без этого под-

хода в звукоизвлечении. Со временем все больше и 

больше музыкантов начинали подражать звуку 

Фредерика Дивэйна Хаббарда. Стиль игры трубача 

был крайне определенный и решительный. Многие 

называют манеру игры Фредди Хаббарда агрессив-

ной и экспрессивной. И действительно, если мы по-

слушаем запись композиции «Красная Глина» 

(«Red Clay») с одноименного альбома 1970 года, то 

мы можем услышать весьма существенную экс-

прессию. Она выражается в мощности звука, в 

штриховой культуре, в частом использовании твер-
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дого языка, в насыщенном ритмическом разнообра-

зии, в быстрых и ярких губных трелях, которые 

проходят сквозь большое отрезок диапазона, в 

быстром звукоизвлечении шестнадцатых нот. Эти 

же схожие черты мы можем наблюдать и в сыгран-

ной импровизации Фредерика Дивэйна Хаббарда 

на произведение «Рахсан» («Rahsan»), записанной в 

альбоме «Сверток для Джоя» («Bundle Of Joy»). 

Фредди Хаббард придумал совершенно новый 

прием в исполнительстве игры на трубе, который 

назывался двойная аппликатура [2, с. 54]. Смысл 

этого подхода заключался в том, что трубач извле-

кал одну и ту же ноту разными комбинациями паль-

цев в быстром темпе. Чаще всего Фредерик Дивэйн 

Хаббард употреблял этот прием в контексте слож-

ных повторяющихся ритмических фигур. Данное 

решение позволяло значительно расширить техни-

ческие возможности инструмента. Подобный 

прием Фредерик Дивэйн Хаббард исполнил В ком-

позиции «Рахсан» («Rahsan») с альбома «Сверток 

Для Джоя» («Bundle Of Joy»).  

Так же Фредерик Дивэйн Хаббард стал первым 

из джазовых трубачей применять активное исполь-

зование жесткого и острого языка. До этого боль-

шинство музыкантов применяли такой штрих в 

игре, который назывался «лигованный язык». 

Фредди Хаббард часто стал соединять два данных 

компонента игры. Например в импровизации тру-

бачу в теме «Рахсан» («Rahsan») с альбома «Свер-

ток для Джоя» («Bundle of Joy») в 13такте чередует 

мягкий и твердый язык, а уже в 15 такте использует 

лигованный язык.  

Фредди Хаббард стал широко и активно ис-

пользовать широкие интервальные скачки между 

нотами. В отдельных случаях интервал мог состав-

лять октаву и даже больше нее. Фредерику Дивэйну 

Хаббарду удалось достичь такого эффекта благо-

даря постоянным поискам и экспериментам с ис-

полнительским аппаратом. Данный прием полу-

чался за счет резкого сжатия или наоборот разжа-

тия звуковой щели, что достигалось путем 

движения нижней губы совместно с челюстью. В 

композиции «Весеннее Удовольствие» («Joy 

Spring») с альбома «Рожденный для Блюза» («Born 

To Be Blue») с 72 на 73 такте трубач делает скачок 

на сексту в третьей октаве, что до этого не мог сде-

лать практически ни один трубач.  

Фреди Хаббард часто использовал такой 

прием, который назывался «пальцевые паттерны». 

В композиции «Красное Общество» («Society 

Red»), записанной на альбоме «Хорошие Дела» 

(«Doin’ Allright») в 9 и 10 тактах трубач использует 

совмещенный ритмический и пальцевой паттерн.  

Фредерик Дивэйн Хаббард активно применял 

такой прием, как вспомогательные ноты. Иными 

словами это называется скрадываемые ноты. Музы-

кант смог добиться такого результата за счет точ-

ной фразировки и артикуляции. В композиции 

«Рахсан» («Rahsan»), с альбома «Сверток для 

Джоя» («Bundle of Joy»), трубач применяет такой 

штрих в 27 такте на шестую и на восьмую ноты из 

ряда шестнадцатых. Такой же прием он использует 

в 32 такте.  

Фредди Хаббард обладал большим и стабиль-

ным диапазоном игры на инструменте. Музыкант 

одинаково превосходно исполнял ноты как в малой 

октаве, так и в первой, так и во второй, так и в тре-

тьей октавах. Фредди Хаббард добился такого ре-

зультата за счет постоянных поисков и эксперимен-

тов с исполнительским аппаратом. Трубач умело 

пользовался мышцами губ. Он мог сжать их между 

с собой, тем самым сформировав маленькую звуко-

вую щель, тогда получались ноты, звучащие в тре-

тьей октаве. Чем ниже по диапазону спускался тру-

бач, тем больше он формировал звуковую щель за 

счет мышц губ, тем ниже звучала нота. В компози-

ции «Рахсан» («Rahsan») с альбома «Сверток для 

Джоя» («Bundle Of Joy»), трубач показывает боль-

шой диапазон испонения на трубе. В 32 такте Фре-

дерик Дивэйн Хаббард играет в первой октаве, в 33 

такте трубач переходит во вторую октаву и в 34 и 

35 тактах Фредди Хаббард с легкостью выходит в 

третью октаву на ноту g.  

Исполнительский стиль Фредди Хаббарда 

очень динамичный. Музыкант извлекал звуки с 

очень высокой скоростью. Фредерик Див’йн Хаб-

бард мог исполнять в быстром темпе шестнадцатые 

ноты на протяжении большого количества тактов. 

В композиции «Рахсан» («Rahsan») из альбома 

«Сверток Для Джоя» (Bundle of Joy») трубач играет 

с 10 по 12 такт шестнадцатыми нотами, после этого 

вновь играет длинную быструю фразу.  

Фредерик Дивэйн Хаббард начал использовать 

разнообразные сложные ритмические фигуры и их 

сочетания в разных формах между собой. Это 

могли быть и триоли, и дуоли, и секстоли, и сеп-

толи, и квинтоли, и много других разных комбина-

ций. В композиции «Рахсан» («Rahsan»), записан-

ной на альбоме «Сверток для Джоя» («Bundle Of 

Joy»), трубач часто использует различные комбина-

ции тех или иных ритмических фигур. Например, в 

44 такте Фредерик Дивейн Хаббард играет фразы 

шестнадцатыми, однако в 46 такте уже присут-

ствуют тридцать вторые ноты, а в 48 такте уже 

шестнадцатые сочетаются с шестнадцатыми трио-

лями, что придает интересное звучание. Все это 

придает необычный колорит музыке.  

Фредерик дивэйн Хаббард так же использовал 

прием губных трелей. Трубач мог несколько тактов 

подряд играть таким способом от одной ноты, пу-

тем быстрых движений челюсти совместно с губой 

к низу и к верху [3, с. 79]. Так же Фреди Хаббард 

использовал этот прием, быстро перемещаясь по 

диапазону вниз или вверх, что создавало необыч-

ный эффект. 

Фредерик Дивэйн Хаббард привнес много но-

вых исполнительских и гармонических приемов в 

музыку. Многие музыканты старались подражать 

трубачу в его звучание, ритмическом устройстве 

музыки, гармонической фразировке. Сам же 

Фредди Хаббард всю свою жизнь, искал новые воз-

можности и новое звучание. Он постоянно спраши-

вал советов у известного трубача Кларка Террии с 

целью совершенствованию своего исполнитель-

ского аппарата. 
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Практика обучения и воспитания музыканта-

исполнителя осуществляется в рамках школ, даю-

щих профессиональные навыки. Выделим два важ-

нейших аспекта, помогающие осознать уровень 

мышления исполнителя.  

Первый из них – техника, которая дает свобод-

ное владение инструментом. Второй, не менее, а 

быть может и более важный – эстетика, наполняю-

щая исполнение эмоциями, переживаниями, худо-

жественными образами. К категории эстетики отне-

сем и исполнительскую культуру, и этику, устанав-

ливающую пределы между возможным и 

недопустимым. Заметим, что вопросы этики в ис-

полнительстве являются наиважнейшими. Ведь пе-

ред каждым музыкантом стоит нелегкая, но благо-

родная задача. В его руках инструмент; перед ним 

ноты – условные знаки, запечатлевшие чувства, по-

рывы, страсти, тончайшие душевные движения 

ныне живущего или давно умершего композитора. 

Он должен претворить во вторичном творческом 

акте – в реальном звучании своего инструмента – 

все идеи и чаяния композитора, постараться дове-

сти их до сознания слушателя. 

Далеко не каждому дано моральное право быть 

посредником в столь важном и ответственном деле. 

Творческий процесс воссоздания музыкального 

произведения – это выявление самых глубинных и 

интимных побуждений композитора, раскрытие 

музыкальных образов внутреннего мира, всего, что 

волнует его ум и сердце, своего рода «духовное за-

вещание автора». Поэтому тот, кто хочет стать про-

водником его душевных переживаний, должен от-

давать себе отчет в высокой моральной ответствен-

ности взятого на себя дела. «В первую очередь, – 

говорил П. Казальс своим ученикам, – самое суще-

ственное – относиться к музыке уважительно и со-

знавать, сколь велика ответственность артиста, ко-

торый дает жизнь творению композитора» [3, с. 94]. 

Достаточно ли он духовно богат, чтобы стать про-

водником больших идей, тонких чувств и высоких 

устремлений, способна ли его душа резонировать с 

внутренней жизнью творца? «Ничтожный исполни-

тель низводит произведение до уровня своей равно-

душной личности, слабость дарования затемняет 

красоту музыки, скрывая ее глубины» – эти слова 

Бруно Вальтера красноречиво свидетельствуют о 

той высокой роли, какую отводит великий музы-

кант исполнителю [1, с. 52]. 

Духовный багаж, богатство интеллекта, мо-

ральная чистота – вот что является необходимой и 

безусловной предпосылкой становления музы-

канта. «Нужна пламенность апостола, чтобы пропо-

ведовать учение пророка» – эту крылатую фразу 

Бруно Вальтера следует отнести к исполнитель-

скому олимпу [1, с. 49]. Увы, не так уж богата апо-

столами исполнительская среда. 

Свою творческую жизнь музыкант должен 

начинать с осознания задач. Исполнительство в 
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наше время отмечено высокой степенью развития 

пальцевой техники, виртуозным владением инстру-

мента и безудержным стремлением к быстрым тем-

пам. Эта погоня за скоростью напоминает спортив-

ные состязания в беге. Еще Ганс Бюлов в конце XIX 

века в своих лекциях говорил: «К сожалению, в 

настоящее время многие виртуозы играют слишком 

скоро, чтобы получить больше аплодисментов и 

бóльших размеров лавровый венок. Избави вас 

бог!» [6, с. 24]. В этой связи уместно вспомнить ре-

плику И. Ф. Стравинского: «Молодые исполни-

тели, увлекаясь темпами, часто грешат этим. Надо 

сыграть так, чтобы вся музыка дошла до слушателя, 

не рассыпаясь в быстроте движения» [5, с. 89]. Из 

вышесказанного ясно, что создается необходи-

мость более широкого и многообразного воспита-

ния молодого музыканта. Г.Г. Нейгауз считал, что 

нужно ученика не только научить хорошо играть, 

но сделать его более умным, более чутким, более 

честным, более справедливым, более стойким [4, с. 

163]. 

Только духовно богатая личность, наделенная 

лучшими человеческими качествами, способна к 

воссозданию музыкальных творений, к наиболь-

шему приближению к авторскому замыслу. О пози-

ции исполнителя по отношению к композитору в 

настоящее время уже почти не спорят. Апологетов 

«объективного» исполнения, то есть низведения ис-

полнителя до уровня механического воспроизводи-

теля текста, уже не встретишь. «Исполнителю, – го-

ворит П. Казальс, – надо стремиться возродить не 

мнимую объективность музыкального произведе-

ния, а разнообразные душевные состояния, поро-

дившие его, следуя тому отзвуку, которые они про-

буждают в его собственном сознании» [3, с. 220]. 

Примерно то же пишет Бруно Вальтер: «Как иначе 

можно воплотить всю пламенность, прелесть, 

грусть, страстность творения композитора, если не 

с помощью душевного пыла, изящества, своей пе-

чали и страстности?» [1, с. 65]. Понятие исполни-

тельского стиля отражает специфику исполнитель-

ской деятельности музыканта, соотношение в ней 

рационального и эмоционального, стремления к 

аутентичности исполнения музыкального произве-

дения или, напротив, установку на свободу интер-

претаций, включенность проблем исполнительства 

в более широкий круг вопросов, связанных с арт-

индустрией (проблема имиджа) [2, с. 18].  

Первостепенная задача исполнителя заключа-

ется в том, чтобы установить равновесие между са-

мим произведением и собственным представле-

нием о нем. Естественно, исполнительский процесс 

начинается с постижения того, что выразил компо-

зитор. В идеале необходимо работать не только с 

сольной партией, но и с клавиром или партитурой. 

Но эта фаза не осуществляется сразу. Простое чте-

ние нотной записи дает первое и во многом поверх-

ностное понимание музыки. Требуется какое-то 

время для вчитывания в текст, для более глубокого 

проникновения в смысл и содержание сочинения. И 

когда оно понятно и ясно уложилось в сознании, ис-

полнитель начинает подыскивать выразительные 

средства, нужные для передачи слушателям того 

«отзвука», который вызвала в его душе исповедь 

композитора. 

Музыка – это своеобразное отражение окружа-

ющего нас мира, отражение жизни, протекающей 

как вне человека, так и в нем самом. Чем богаче 

средства музыкального выражения, чем их больше 

и чем они совершеннее, тем сильнее воздействие 

музыки на слушателя. Композитор сочиняет мело-

дию, создает гармоническую основу, отливает свои 

мысли в ту или иную музыкальную форму, опреде-

ляет ритмическую структуру, обозначает темп и 

всевозможные отклонения в сторону ускорения или 

замедления, намечает акцентуацию, устанавливает 

динамику. Но все это пока остается зашифрованной 

мертвой схемой. Постигнув это, осознав эту схему, 

с этого самого момента исполнитель становится ин-

терпретатором, который за мертвыми символами 

должен увидеть живую человеческую душу. Испол-

нитель должен вдохнуть жизнь в то, что однажды 

родилось в творческом воображении композитора. 
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Одной из важных сторон физической подготовки 

игрока в настольный теннис является развитие быст-

роты, а именно быстроты реакции (простой и в боль-

шей степени сложной реакции выбора), быстроты от-

дельного движения и частоты движений. 

Быстрота является в значительной мере генети-

чески обусловленным качеством, и по сравнению с 

другими физическими качествами развивается в 

меньшей степени. Вместе с тем использование опре-

деленных методов в тренировочном процессе позво-

ляет максимально реализовать существующий потен-

циал скоростных способностей спортсмена. Предла-

гается использование общеразвивающих 

упражнений, а также целесообразно применение спе-

циальных, содержание которых соответствовало бы 

характеру соревновательной деятельности тенниси-

ста.  

Для развития быстроты реакции используют по-

вторный метод в тренировочных заданиях различной 

степени сложности в зависимости от уровня подго-

товленности детей [1, с. 76]. Например, следующие: 

 игра определенным ударом (толчком, нака-

том, подрезкой) из правого (левого) угла стола, затем 

противник неожиданно выполняет удар в левый (пра-

вый) угол стола; 

 игра из центра стола в правый угол (левый 

угол, центр стола) определенным ударом (толчком, 

накатом, подрезкой) поочередно справа (ладонной 

стороной) и слева (тыльной стороной). Выполняется 

несколько повторений, затем нанесение удара по 

неожиданно приходящему от соперника мячу из пра-

вого (левого, или на выбор из правого или левого угла 

стола) и опять игра в центр стола;  

 с большим количеством мячей (БКМ). В ко-

робку кладутся мячи белого и оранжевого цвета. Тре-

нер или спарринг-партнер набрасывает мячи в опре-

деленное место стола, игрок по белым мячам играет, 

например, подрезкой, по оранжевым – накатом; 

 игра на столе двумя мячами одновременно; 

 имитации ударов на месте в игровой стойке. 

По сигналу выполняется имитация определенного 

удара. Задание усложняется, когда занимающимся 

предлагается несколько сигналов и вариантов ответ-

ных действий. Например, один хлопок – накат справа, 

два – накат слева. Или, тренер выполняет накат справа 

– игроки отвечают имитацией наката слева и др. 

 это же задание выполняется в передвижении 

приставным шагом. 

 Развитию быстроты реакции способствуют 

подвижные и спортивные игры. 

Быстрота движений в настольном теннисе прояв-

ляется также в умении в минимальный промежуток 

времени занимать позицию перед ударом, наносить 

быстрый удар движением руки и корпуса и возвра-

щаться в игровую стойку [2, с.65]. 

Для развития быстроты передвижений применя-

ются: бег на короткие дистанции, вокруг стола, бег по 

«восьмерке», челночный бег, бег с высоким поднима-

нием бедра передвижения приставными и скрест-

ными шагами, прыжки через скакалку одинарные и 
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двойные (с двумя оборотами скакалки за один пры-

жок), прыжки через гимнастическую скамейку, вы-

пады вперед, в сторону из различных положений. Вы-

полняются повороты корпуса (в том числе и с набив-

ным мячом весом от 1 до 3 кг в зависимости от 

возраста занимающихся) сидя на полу, либо сидя на 

полу в парах спиной друг к другу, сидя на полу в кругу 

спиной в центр круга, либо стоя, стоя в парах спиной 

друг к другу. При выполнении поворотов в положе-

нии стоя не поднимаются на носки, поворот осу-

ществляется только корпусом. 

В имитационных упражнениях – передвижения 

приставными шагами в 3-хметровой зоне с нанесе-

нием ударов (без мяча) в максимальном темпе. 

Для развития быстроты целесообразно использо-

вание имитаций ударов, выполняемые в максималь-

ном темпе (когда сформирован двигательный навык), 

в том числе и с отягощением (гантели 300-800гр., утя-

желенные ракетки, утяжелители); имитации ударов в 

передвижении приставными шагами в 3-хметровой 

зоне в максимальном темпе. 

При максимальном темпе выполнения в течение 

15-20 секунд, необходимый интервал отдыха – 60-120 

секунд, при 30-40 секундах работы, отдых – 90-180 се-

кунд. Если темп выполнения околомаксимальный 

(можно фиксировать интенсивность по ЧСС 85-95% 

от ее максимальной величины), то при работе в 15-20 

секунд, отдых – 40-90 секунд; работа 30-40 секунд, от-

дых – 60-120 секунд. 

У стола в тренировочных заданиях целесооб-

разно использование большого количества мячей для 

увеличения темпа игры. Применение данного метода 

позволяет дозировать нагрузку в необходимом ре-

жиме в соответствии с задачами тренировочного за-

нятия. При выполнении всех заданий в максимальном 

или околомаксимальном темпе следует уделять вни-

мание технике ударных действий. При изменении 

движения необходимо снизить темп выполнения, вве-

сти паузы отдыха.  

Несмотря на то, что скоростные способности 

достаточно сильно генетически детерминированы, 

вместе с тем возможно их существенное повыше-

ние в процессе подготовки спортсмена при соблю-

дении основных принципов нормирования трени-

ровочных и соревновательных нагрузок в много-

летнем учебно-тренировочном процессе игрока в 

настольный теннис.  
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В настоящее время, в турецкой политике жен-

щины играют значительную роль. Они принимают 

активное участие в создании и проведении нацио-

нальной политики Турции: в парламенте государ-

ства количество женщин-депутатов с каждыми вы-

борами на данный момент, неуклонно растет.  

29 октября 1923 года, была основана Турецкая 

Республика, после распада Османской империи. 

Несмотря на то, что над османскими султанами, 

власть некоторых королев-матерей была весьма су-

щественной (особенно это касается эпохи «Жен-

ского султаната»), в тот период, у женщин не было 

ни одного шанса занять хоть некоторый официаль-

ный политический пост.  

Одной из первых известных женщин-активи-

сток на заре республиканской эпохи в Турции, была 

Незие Мухиттин – в июне 1923 года, она основала 

первую женскую партию. По причине того, что в то 

время республика еще не была официально объяв-

лена, ее партия так и не была легализована [1].  

Основателем республики является Мустафа 

Кемаль Ататюрк, он инициировал серию реформ, с 

целью модернизации страны, в том числе полити-

ческое и гражданское равноправие для женщин. 

Новый гражданский кодекс в Турции был принят 

17 февраля 1926 года, в нем указывалось, что права 

мужчин и женщин были объявлены равными – ис-

ключение составляли избирательные права.  

После короткой, но довольно интенсивной 

борьбы, турецкие женщины все же добились изби-

рательных прав на местных выборах – согласно За-

кону № 1580 от 3 апреля 1930 года.  

Четыре года спустя, 5 декабря 1934 года, был 

принят новый закон, в соответствии с которым, 

женщины приобрели полное всеобщее избиратель-

ное право – это случилось намного раньше, нежели 

в большинстве других стран.  

Гюлькыз Урбюл, стала первой женщиной-мух-

таром (главой деревни) Турции, которая возглавила 
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деревню Демирцидере (сегодня – Карпуцлу) в рай-

оне Чинэ провинции Айдын, в 1933 году. Она побе-

дила на выборах семь кандидатов-мужчин. 

Мюфиде Ильхан которая была выбрана главой 

Мерсине в 1950 году и стала первой женщиной-мэ-

ром.  

Современное курдское движение «Apoist», 

инициированное запрещенной Рабочей Партией 

Курдистана (далее РПК), которая оказала воздей-

ствие на многие, в большей степени курдские пар-

тии – такие как, например, Народная демократиче-

ская партия и Партия мира и демократии – поспо-

собствовало продвижению женщин в политике по 

всей стране. Американская газета «Нью-Йорк 

Таймс» в декабре 2016 года, написала о ситуации в 

Турции так: «Трещина в Турции угрожает гендер-

ному равноправию, которое было создано кур-

дами» [3].  

В Диярбакирском университете, профессор 

права и критик РПК Вахап Джошкун, допускал, то, 

что активная пропаганда курдскими партиями жен-

щин, как полноправных представителей власти, 

оказывала воздействие в целом на Турцию: «Кроме 

того, это повлияло на то, что прочие политические 

партии выдвинули большее количество женщин-

кандидатов – а также и на западе Турции.  

Это повысило значимость роли женщин в со-

циальной жизни и их влияние на политическую 

жизнь в целом». На сегодняшний день большое ко-

личество женщин являются политическими деяте-

лями, вступая в ряды правящей «исламистской» 

партии ПСР.  

8 февраля 1935 года, 17 женщин-депутатов 

вступили в Великое Национальное собрание Тур-

ции, произошло это, на всеобщих выборах. В 1936 

году, вследствие довыборов, Хатидже Озгюнер 

тоже вступила в основной состав парламента – уве-

личив количество женщин в нем до 18 (или 4,6%).  

Среди данных представительниц, особенно от-

личалась Хаты Чирпан (знаменитая как СатыКа-

дын) – так как она была родом из сельской местно-

сти.  

Но уже после перспективного начала 1935 

года, количество женщин в парламенте начало со-

кращаться: наименьшее количество составляло, 

всего две женщины (в 1954 году 0,7%).  

Но уже после этого, на всех остальных выбо-

рах, которые проходили в плоть до 1991 года, часть 

женщин только увеличивалась: 12 женщиндепута-

тов (3%) вошли в парламент в 1983 году, а в 1991 

году – 8 женщин (1,8%).  

Начиная с 1995 года, количество их в парла-

менте лишь увеличивалось: 13 (2,4%) было в 1995 

году, а уже в 2015 году – стало 97 (17,7%).  

Однако вплоть до настоящего времени, на по-

сту председателя парламента в Турции, женщин не 

было. Первая женщина, которая заняла пост вице-

спикера, была из Национальной партии доверия (в 

1972 году) Нермин Нефтчи.  

В период с 2007 по 2015 годы, всего две жен-

щины занимали пост вицеспикера, ими были: 

Гюльдаль Мумку и Мерал Акшенер. В 2011 году из 

партии «Справедливости и развития» (далее ПСР), 

в качестве одного из вицеспикеров, была выбрана 

Айшенур Бахчекапылы.  

В Великом Национальном Собрании Турции 

существовал сенат (верхняя палата), с 1961 по 1980 

год. За период его существования 5 женщин были 

выбраны сенаторами. Бехидже Боран была первой 

женщиной-лидером турецкой партии и членом Ра-

бочей партии Турции (TIP), она была выбрана ее 

главой в 1970 году и занимала данную должность, 

пока не запретили все политические партии, это 

случилось после военного переворота 11 сентября 

1980 года [4].  

Профессор экономики с 1983 года Тансу Чил-

лер, в ноябре 1990 года вступила в политику и при-

соединилась к консервативной партии «Истинный 

путь» (DYP).  

Лидером партии ее избрали 13 июня 1993 года, 

а уже 25 июня того же года она была назначена пре-

мьер-министром объединенного правительства, на 

сегодняшний день став первой и единственной 

женщиной на посту премьер-министра Турции. 

Чиллер отработала на данном посту, вплоть до 6 

марта 1996 года.  

Уже после создания Республики Турции в 1923 

году, в действие вступил Гражданский Кодекс в 

1926 году, который был взят по образцу Граждан-

ского Кодекса Швейцарии, соответствуя которому, 

турецкая женщина стала действующим членом со-

циальной жизни общества. В 1930 году в Турции 

женщины получили право выбирать и быть выбран-

ной вследствие действия Муниципального Ко-

декса, позже в 1934 году в Конституцию были зане-

сены изменения, благодаря которым женщинам 

предоставлялось право участвовать в выборах пар-

ламента.  

Вследствие этого, женщины стали активными 

членами социальной жизни общества. На протяже-

нии 80 лет, в Турции было занесено большое коли-

чество поправок в области прав женщин, соответ-

ствуя требованиям времени.  

Право – это целая наука, которая неустанно 

развивается для того, чтобы удовлетворять обще-

ственные потребности. Ее задача – достичь совер-

шенства.  

При создании внутреннего права за эталон 

принимался образец прав и свобод личности, кото-

рые имеют место в Международной Декларации 

Прав Человека. Однако, невзирая на целый век при-

нятия различных прогрессивных законов, которые 

уравнивают мужчину с женщиной, в Турции, все 

же имеются и трудности [2].  

Большая часть из них связана с низким уров-

нем образования среди доли населения, а не с рели-

гией. Данные проблемы, характерны практически 

для всех стран мира:  

- домашнее насилие;  

- необъективность при приеме на работу.  

За последние десятилетия существенное место 

в социологических исследованиях играет большую 

роль изучение гендерного вопроса. Именно гендер-

ная тема в преломлении к странам Востока, сопря-

жена, в первую очередь, со статусом женщины, в 
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понятии европейцев обычно пребывающей в 

наиболее угнетенном положении.  

Сегодня права женщин в Турции значительно 

расширяются в сравнении с тем, какие тенденции 

существовали в данной стране на протяжении мно-

гих десятилетий. Безусловно, во всем мире сейчас 

проводится политика защиты прав граждан, вне за-

висимости от пола, расы, вероисповедания и т. д.  

Однако во многих странах и на сегодняшний 

день сохраняется некоторая тенденция в предпо-

чтении выбора политического актора в виде субъ-

екта мужского пола. Стоит отметить, что в реализу-

емой сегодня политике Турции, женщины, играют 

далеко не последнюю роль, могут принимать актив-

ное участие в формировании и осуществлении 

национальной политики. В целом, сегодня сохраня-

ется тенденция того, что женщины занимают да-

леко не равное положение в политике, относи-

тельно мужчин в Турции.  

На сегодняшний день, в обстоятельствах 

наиболее близкого соприкосновения исламских и 

христианских обычаев, в силу массовой эмиграции 

из стран Ближнего Востока в Западную Европу, 

особую актуальность приобретает, изучение араб-

ской цивилизации и гендерных ролей в классиче-

ском мусульманском обществе.  

Положение женщин поменялось в результате 

проведенных реформ под руководством Ататюрка, 

на протяжении 10 лет уже после создания Турецкой 

Республики.  

Данные реформы, с одной стороны, поспособ-

ствовали достижению женщинам гражданских 

прав, а с другой стороны – во многом обеспечили 

перестройку турецкого общества. Стало допусти-

мым участие женщин в таких важных областях, 

как:  

- политика; - образование;  

- деловая жизнь.  

Как и во многих других государствах, испове-

дующих ислам население, так и в современной Тур-

ции, продолжаются бурные дискуссии, в процессе 

которых взгляд на статус, обязанности и права жен-

щины, выступает в качестве особого водораздела 

между позициями религиозных и светских кругов.  

Так как за минувшие два десятилетия, жен-

скому движению, все же, получилось достичь боль-

шого общественного признания, политические пар-

тии начали выражать большую заинтересованность 

к данной области и обширнее отражать гендерную 

проблематику в своих партийных программах и 

стратегиях, так и в процессе избирательных компа-

ний.  

Считается, что это продуктивный способ при-

влечь общественное внимание к проблеме равно-

правия женщин. Но все, же необходимо отметить, 

что инициатива в данной сфере вовсе не преследует 

цель увеличить участие женщин в политической 

жизни [1].  

Для женщин, некоторыми партиями были 

установлены квоты. Только одна партия, представ-

ленная в парламенте (Республиканская народная 

партия), все-таки оставила за женщинами 25% 

своих мест (сведения за 2010 год). Имеются и дру-

гие партии, в которых «женские квоты» составляют 

реально 25-35%, однако в ВНСТ они не входят и по 

этой причине, данные квоты не обладают никакой 

реальной значимостью.  

Необходимо отметить, что, в соответствии с 

рекомендациями Комиссии ООН по улучшению 

положения женщин, не меньше чем 30% консуль-

ство в политических институтах является «крити-

ческой массой», которая дает возможность женщи-

нам проявлять значительное воздействие на поли-

тическую деятельность.  

Но в целом, законодательного распределения в 

Турецкой Республике не имеется. В свою очередь, 

политические партии, почти не используют си-

стему квотирования при создании своих списков 

кандидатов, а квоты, которые все-таки устанавли-

ваются, настолько мизерны и недостаточны для 

расширения представительства женщин в парла-

менте.  

После отмены запрета на формирование жен-

ских фракций в политических партиях, они начали 

возрождаться. Но все-таки они осуществляют до-

полнительные функции и не считаются самостоя-

тельными политическими органами, способствую-

щими расширению возможностей и прав женщин, а 

также их подготовке к активному участию в обще-

ственной жизни.  

Помимо этого, политические партии, основы-

ваясь на законодательстве, регулирующем работу 

женских фракций, склонны сдерживать примене-

ние демократических принципов управления и до-

ступ женщин к процессу принятия решений. Ко 

всему прочему, женские фракции лишены финан-

совой самостоятельности, не имеют собственного 

бюджета и права распоряжаться средствами.  

А вот что касается консульства на междуна-

родном уровне, в этом случае согласно турецкому 

законодательству мужчины и женщины обладают 

равными правами представлять Турцию за рубе-

жом, но ситуация в данной сфере меняется к луч-

шему довольно медленно. Часть женщин, которые 

занимают высокие должности в загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Турции, остается 

крайне низкой. Турцию представляет целый ряд 

женщин, в разных комитетах и консультативных 

советах в системе ООН и в Совете Европы.  

Помимо этого, женщины входят в состав ту-

рецких делегаций на международных и областных 

совещаниях. Также, следует отметить, что предста-

вительные национальные делегации, в состав кото-

рых входят женщины из организаций гражданского 

общества, принимают участие в работе очередных 

заседаний Комиссии ООН согласно положению 

женщин и Руководящего комитета Совета Европы 

по проблемам равенства женщин и мужчин.  

Подобным образом, невзирая на формальное 

отсутствие правовых барьеров, которые мешают 

участию женщин в официальной политической де-

ятельности, положительные перемены в данной 

сфере проходят, довольно медленно, а достигнутые 

успехи мизерны [3].  
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Сегодня по статистике и аналитическим дан-

ным существуют свидетельства о повышенной тен-

денции практики дискриминации женщин при при-

еме на работу в Турции.  

При реализации мониторинга нормативно-

правовых актов, проведении опросов женщин, 

нужно признать факт существования дискримина-

ции женщин при непосредственном устройстве на 

работу. Многие руководители современных компа-

ний и политических организаций в Турции, отдают 

предпочтение лишь мужчинам.  

Безусловно, секуляризация радикально сказа-

лась на существующем положении женщин Тур-

ции. В соответствии с Гражданским кодексом, 

были установлены и провозглашены равноправные 

отношения между женщинами и мужчинами. При 

этом женщины получили общее право реализовы-

вать трудовую деятельность в государственных 

учреждениях.  

Подводя итог, подчеркнем, что с наступлением 

XXI века, женщина как субъект политического про-

цесса, так и не добилась заслуженного места в по-

литической жизни Турции.  

Турецкому обществу нужно еще многое сде-

лать, чтобы именно женщина приобрела правовые 

и политические возможности для своего развития. 

Тем самым возрастет и ее значимость в обществен-

ном прогрессе страны.  
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Аннотация 
Изучение погребальных традиций периода яёй в Японии ставит своей целью выявление общих тен-

денций и региональных особенностей. Сравнительный анализ материалов археологических памятников 

позволил выявить несколько вариантов погребений: в керамических урнах, в каменных ящиках, в деревян-
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руются по занимаемому социальному положению и родственным связям. 
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characteristics. A comparative analysis of archaeological materials revealed several variants of burials: in ce-

ramic urns, in stone cists, in wooden coffins. Among the gravestones should be noted burial mounds and ground 

burial grounds. In addition, three ways of organizing space for burial are distinguished by planigraphically. The 

funeral inventory does not differentiate at an early stage; starting from the middle stage, conclusions can be drawn 
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Период яёй в древнейшей истории Японии свя-

зывается с появлением кардинальных изменений во 

всех сферах жизнедеятельности жителей Японских 

островов. Прежде всего, это переход к возделыва-

нию риса, появление бронзы и почти одновременно 

железа (что обусловлено внешними влияниями), и 

складывание первых государственных образова-

ний. В тоже время, ареал распространения куль-

туры яёй, особенно на ранних этапах, достаточно 

невелик – остров Кюсю и западная часть Хонсю, за-

тем распространение до северной части острова 

Хонсю. На Хоккайдо, островах Рюкю памятники 
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яёй не обнаружены. Традиционно период Яёй дати-

руется III в. до н.э. – III в.н.э., и делится на ранний, 

средний и поздний этапы. Появлением железных 

изделий на территории Японских островов проис-

ходит в среднем яёй. Начало собственного произ-

водства бронзовых орудий на Японских островах 

зафиксировано не ранее начала среднего яёй и до 

сих пор остаётся дискуссионным. Период яёй под-

разумевает существование группы родственных 

культур, поскольку наряду с керамикой яёй продол-

жает существовать керамика дзёмон (предшеству-

ющий период), в северо-восточных районах ост-

рова Хонсю вплоть до среднего этапа. Использова-

ние бронзовых изделий отличается в разных 

регионах достаточно значительно: на севере ост-

рова Кюсю среди бронзовых предметов преобла-

дают зеркала и алебарды, в районе Кинки – бронзо-

вые колокола дотаку. Керамика яёй также отлича-

ется региональным разнообразием вариантов, 

среди которых можно выделить как особенно ха-

рактерные типы и орнаменты Кюсю, Тюгоку, 

Кинки, восточной Японии [3, с.41]. В погребальном 

обряде на острове Кюсю использовались керамиче-

ские сосуды, которые в других районах Японии не 

обнаружены. Погребальная обрядность также отли-

чается наличием нескольких вариантов. На севере 

острова Кюсю преобладают захоронения в керами-

ческих сосудах большого размера. Погребенные 

размещались в скорченном положении в одном или 

двух сосудах больших размеров, соединенных вен-

чиками, там же размещался погребальный инвен-

тарь. Подобные погребения можно разделить на по-

гребения в двух сосудах, установленных вплотную, 

в одном сосуде с керамической или каменной 

крышкой, маленькие сосуды использовались для 

погребения детей. Интересно, что подобная прак-

тика захоронения, по-крайней мере, новорожден-

ных, известна в эпоху дзёмон. Встречаются погре-

бальные сосуды, окрашенные в черный или крас-

ный цвет изнутри или снаружи. Аналогичные 

захоронения встречаются в южной части Корей-

ского полуострова. Следующий тип захоронений, 

также характерный для северной части острова 

Кюсю и, вероятно, связанный с Корейским полу-

островом, - погребения в ямах, стенки которых вы-

ложены плоскими каменными плитами [6, с.36]. 

Керамические погребальные урны помещались в 

прямоугольные могильные ямы (Рис.1). В начале 

яёй взрослое население чаще хоронили в керамиче-

ских сосудах, что позволяло костным останкам хо-

рошо сохраняться до наших дней и, возможно, 

было связано с представлениями о возрождении 

души человека. На севере Кюсю обнаружены захо-

ронения в деревянных ящиках, которые затем сме-

няются каменными. Часть погребений не имеют 

специальных конструкций, другие же сопровожда-

лись дольменами, состоящими из крупного камня, 

поддерживаемого двумя или более меньшими. Ана-

логичные конструкции встречаются на территории 

Корейского полуострова. [4, с. 45] К особенностям 

погребальной обрядности периода яёй следует от-

нести однослойность, в то время как жилища на по-

селениях разных этапов перекрывают друг друга, 

погребения, относящиеся к различным этапам, рас-

полагаются обычно последовательно. Возможно, 

дольмены выполняли функцию своеобразных мар-

керов на территории погребений.  

 

На острове Хонсю в районе Кинки чаще всего 

встречаются погребения в ямах прямоугольной 

формы, изредка встречаются погребения в деревян-

ных гробах. Погребения сконцентрированы в грун-

товых или курганных могильниках. Курганные мо-

гильники ограничивались небольшими рвами. Кур-

ганные могильники характерны для Японского 

архипелага в целом. Могильники представляют со-

бой квадратные или круглые земляные сооружения. 

Как правило, в курганах встречаются несколько по-

гребений, традиционно их связывают с людьми бо-

лее высокого социального статуса. В подобных со-

оружениях встречаются как детские, так и взрослые 

погребения. Возможно, грунтовые могильники свя-

заны с неким наследственным статусом и родствен-

ными связями погребенных. Погребальный инвен-

тарь нельзя назвать стандартизированным и 

настолько распространенным, как в период кофун 

(III-VII вв.). В погребениях в керамических сосудах 

редко встречаются предметы быта, хотя в некото-

рых из них были обнаружены бронзовые зеркала, 

бронзовое оружие, нефритовые бусины магатама, 

железное оружие и доспехи, что может свидетель-

ствовать о высоком социальном статусе погребен-

ных. Бронзовое оружие, нефрит, стекло, каменные 

бусы и зеркала чаще встречаются в среднем и позд-

нем яёй. Четко структурировать разницу в погре-

бальном инвентаре на сегодняшний день не уда-

ется, что, вероятно, свидетельствует о нестабильно-

сти социального расслоения и иерархии в этот 

преод времени [5, с.201]. Погребальная практика в 

районе Тюгоку близка к Кинки, но имеет свои осо-

бенности. Форма могильника приближена к прямо-

угольной, но углы вытянуты. Наиболее оригиналь-

ным можно считать погребение в Доигахама, где 

были обнаружены только головы, сложенные яру-

сами. Данное погребение относят к элитным, бла-

годаря находкам бронзовых зеркала китайского 

происхождения. Зеркала китайского производства 

обнаруживаются также в погребениях в керамиче-

ских сосудах и с дольменными конструкциями на 

острове Кюсю, а зеркала местного производства 

впервые появляются в позднем яёй, становятся 

наиболее распространенным предметом погребаль-

ного инвентаря в период кофун [5, с.128]. На се-

веро-востоке Хонсю, в районе Тохоку обнаружены 

захоронения типа «могари», встречающегося в 

наше время на островах Окинава [1, с.27]. При та-

ком способе захоронения кости, очищенные от 

плоти помещались в керамические сосуды. Анало-

гичная традиция известна также в конце периода 

дземон. На острове Хоккайдо и в северной части ар-

хипелага Рюкю сохраняется дзёмонский культур-

ный тип, в южной части архипелага Рюкю продол-

жается существование собственной неолитической 

культуры. Культуры яёйского типа распространя-

ется сначала на севере острова Кюсю, затем на ост-
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рове Хонсю, постепенно доходя до его северной ча-

сти, затем перемещаются на юг Кюсю и на остров 

Сикоку. Элементы культуры яёй смешиваются с 

местными культурами, создавая в результате реги-

ональные особенности с общей культурной осно-

вой. В период яёй можно выделить три планигра-

фических типа мест захоронения. Первым и наибо-

лее распространенным следует назвать 

расположение погребений рядами без выделения 

различий. Ко второму типу можно отнести «слож-

ные» кладбища, для которых характерна прямо-

угольная планировка и погребения под земляными 

насыпями или внутри рвов, отличающих их от бо-

лее простых окружающих погребений. Подобная 

планиграфия, встречающаяся со среднего яёй, явля-

ется примером пространственного разделения по-

гребенных в зависимости от социального статуса. 

Погребальный инвентарь чаще встречается на 

«сложных» кладбищах, которые обычно формиру-

ются вокруг центральной крупной могилы. Взаимо-

отношения между людьми, похороненными в слож-

ных поселениях, были изучены с помощью мито-

хондриального ДНК-анализа материалов курган-

ного могильника Кума-Нисиода. Было обнаружено, 

что те, кто похоронен в этих курганах в Кума-Ни-

сиода, относились к разным родственным группам 

и были выбраны для особого захоронения [3, с.58]. 

Хотя причины и критерии, по которым эти люди 

были выбраны, остаются неопределенными, было 

высказано предположение, что они могут быть за-

хоронениями общественных лидеров или вождей 

[5, 49]. Сложные кладбища обычно связаны с од-

ним основным поселением, в то время как линей-

ные кладбища, как правило, являются общими и 

связаны с несколькими общинами. Третья форма 

пространственного структурирования погребений в 

период яёи - размещение погребений в могильни-

ках в микрокластеры. Эти кластеры, как полагают, 

объединяют захоронения, представляющие генеа-

логические или социальные связи между погребен-

ными. 

 
Рисунок 1.  

Погребальные сосуды периода яёй (по: Turner E. Jordan. Korean Contributions to Japanese State Formation 

As Seen in the Mortuary Record from 300 B.C. to 700 A.D. // https:// www.academia.edu/9192084/Korean_Con-

tributions_to_Japanese_State_Formation_As_Seen_in_the_Mortuary_Record_from_300_B.C._to_700_A.D 

 

Наиболее значимыми центрами периода яёй 

можно считать северную часть острова Кюсю, где 

распространены бронзовые алебарды, клевцы, зер-

кала, дольмены и захоронения в керамических со-

судах; на острове Хонсю - район Тюгоку, где рас-

пространены бронзовые мечи, захоронения в курга-

нах; район Кинки – ареал распространения 

колоколов дотаку, грунтовых могильников, окру-

женных рвом; восточную Японию – с очень неболь-

шим количеством бронзы, привозимой с запада, с 

сильным дзёмонским влиянием в керамике, погре-

бальным обрядом типа «могари» [2, с.40]. Оче-

видно, что на многообразие Яёй оказал влияние 

смешанный характер населения, вызванный мигра-

циями на острова с материка Азии, прежде всего из 

Кореи, а также Китая, и, возможно, островного 

мира. Все эти группы перемешиваются с местным 

населением, коренным образом меняя материаль-

ную и духовную культуру последнего. Именно этот 

симбиоз становится основой японской культуры 

последующих веков, вплоть до современности, 

проявив ее отличительную на протяжении всей ис-

тории особенную способность впитывать разные 

культуры. 
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После распада СССР Российская Федерация 

оказалась «отодвинутой» в северо-восточный 

«угол» Евразии. В этом можно легко убедиться, 

просто взглянув на мировую карту. Россия 
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практически полностью лишилась окружавшего её 

во времена Советского Союза защитного «пояса» из 

дружественных государств, утратила обширные 

плацдармы на территории Средней Азии и 

Восточной Европы и до 2014 г. была лишена 

полного права на обладание базой собственного 

Черноморского флота — городом Севастополь (не 

говоря уже об общей геостратегической ценности 

Крымского полуострова). В некотором роде можно 

утверждать, что российское государство вернулось 

к тем границам, в которых оно находилось до 

Северной войны 1700-1721 гг. и провозглашения 

Российской империи. Так, например, если в эпоху 

СССР Каспийское море можно было считать 

внутренней советской акваторией (не считая 

иранской его части), то на сегодняшний день Россия 

— лишь одна из множества стран, претендующих в 

той или иной степени на данную акваторию [1, с. 

108]. Кроме того, экономическое положение 

российских каспийских портов в постсоветский и 

современный период остаётся достаточно 

тяжёлым. 

Что касается Балтийского моря, то на его побе-

режье России удалось сохранить два крупнейших 

города-порта: города Калининград и Санкт-Петер-

бург, являющиеся, помимо всего прочего, базами 

российского Балтийского флота. Геостратегиче-

ское значение Санкт-Петербурга, по политическим, 

экономическим, демографическим и культурным 

критериям являющимся второй столицей России, 

трудно переоценить; что касается Калининград-

ской области, то в условиях обострения отношений 

с чересчур агрессивно настроенным блоком НАТО 

этот регион представляет собой важнейший геопо-

литический и военный плацдарм, точку проециро-

вания силы России в Восточной и Центральной Ев-

ропе, тем более с учётом того, что расположен он в 

«тылу» у дислоцированных в Литве и Латвии войск 

НАТО. 

Вопреки заявлениям некоторых экспертов и 

политических деятелей, политика блока НАТО — 

отнюдь не основная геополитическая угроза для 

России. Российская Федерация, являясь правопре-

емником Советского государства, наследовала и 

ряд угроз, актуальных и по сей день. Для СССР, 

втянутого в своё время в войну с радикальными ис-

ламистами в Афганистане, например, огромную 

опасность нес суннитский фундаментализм. Подав-

ляющее большинство российских мусульман (а 

также мусульман Средней Азии, о которой чуть 

ниже пойдёт речь) придерживается суннитского 

направления в исламе. Средняя Азия остаётся в по-

ложении геополитического «подбрюшья» России, и 

к позитивным аспектам российской внешней поли-

тики здесь можно отнести весьма хорошие, по 

большей части, внешнеполитические отношения 

Москвы с традиционно стабильным Казахстаном. 

Действия Н. А. Назарбаева продемонстрировали, 

что сам он в полной мере осознаёт опасность ради-

кального исламизма, однако нельзя с той же степе-

нью справедливости выдвинуть схожее утвержде-

ние о руководителях Кыргызстана и Таджикистана, 

которые с каждым годом всё больше утрачивают 

контроль над процессом стремительной исламиза-

ции и национализации населения собственных 

стран. Эта проблема переплетается с проблемой 

эмиграции населения этих государств в Россию и, 

конечно же, проблемой расположенного здесь же 

Афганистана, территория которого остаётся круп-

нейшим мировым очагом нестабильности и 

плацдармом исламского экстремизма (афганская 

нестабильность имеет все тенденции к ещё боль-

шему ухудшению). Для противостояния исламист-

скому террору внутри страны и за её пределами 

необходима отлаженная работа соответствующих 

спецслужб, Вооружённых Сил и, конечно, борьба с 

коррупцией, разъедающей государственные меха-

низмы изнутри. 

К одному из крупнейших промахов россий-

ской внешней политики в 1991-2014 гг. можно от-

нести Украинский Майдан 2014 г. Процесс превра-

щения Украины во враждебное во всех отношениях 

к России государство произошёл не за один день, а 

явился следствием упорной, длительной политики 

украинских националистов и американских поли-

тологов. Украина и её «незалежность» не интере-

суют Белый дом и Пентагон сами по себе, но пол-

ностью укладываются в логику американского про-

тивостояния России, поскольку для последней на 

неопределённый период Украина превратилась в 

огромный, медленно тлеющий очаг нестабильности 

у собственно российских границ. Тем не менее, по 

состоянию на 2018 г. можно с изрядной степенью 

уверенности утверждать, что антироссийская поли-

тика американцев на украинском поле провалилась: 

Россию не удалось втянуть в крупномасштабный 

конфликт на чужой территории, кроме того, она со-

хранила и упрочила свои позиции на Чёрном море, 

превратив Крымский полуостров в безраздельно 

собственную территорию; украинская же государ-

ственность в результате американских политиче-

ских экспериментов пошла по пути необратимой 

деградации, что в среднесрочной перспективе уда-

рит не только и не столько по России, сколько по и 

без того находящемуся в кризисе Евросоюзу [1, с. 

110]. 

Для чего американский истеблишмент год от 

года повышает градус антироссийской риторики? 

Для изрядной его части Москва давно превратилась 

в некое подобие внешнеполитического пугала и 

средство внутриполитической пропаганды своей 

точки зрения. Кроме того, американцев насторажи-

вают очень тёплые личные отношения российского 

и китайского лидеров, как и очевидный факт очень 

высокого уровня экономического и политического 

сотрудничества России и Китая. Как и предрекал 

великий политолог З. Бжезинский, Китай посте-

пенно превращается в государство, которое к 2030 

г. полноценно станет альтернативной Вашингтону 

точкой политической силы [2, с. 122] Негласный 

геополитический и, в некоторой степени, укрепля-

ющийся военный союз Китая, России и резко враж-

дебного Соединённым Штатам Ирана не может не 

пугать Белый дом, Лэнгли и Пентагон, потому что 

к 2018 г. США окончательно превратились в 

стагнирующую в своём развитии сверхдержаву [3, 
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с. 65]. Вслед за эпохой стагнации почти неизбежно 

наступает эпоха упадка, особенно с учётом внешне-

политической ситуации для Вашингтона. Именно 

тотальным страхом американского руководства пе-

ред утратой того уровня геополитической силы, ко-

торый сейчас всё ещё имеет Вашингтон, можно 

объяснить истерические действия американской 

администрации по отношению к политике Москвы 

и Пекина (санкции, демарши, торговые войны и 

усиление военных баз по всему миру). Для России 

же в свете новых обстоятельств одной из основных 

предстаёт уже иная угроза. Не американская внеш-

няя политика несёт для нас значительную опас-

ность, а риск окончательно превратиться в средне-

срочной перспективе в экономические «задворки» 

как Европы, так и Азии [4, с. 302]. Если это про-

изойдёт, то сугубо по причине ошибочной поли-

тики российских федеральных и региональных вла-

стей, продолжающих и на современном этапе фак-

тически распродавать страну и её богатства по 

частям, хоть уже и не столь огромными масшта-

бами, как в 1990-х гг. Российская экономика (и по 

показателям ВВП, и по многим другим) демонстри-

рует очень медленный экономический рост, осо-

бенно на фоне роста экономики Китая (проблема 

экономического развития российского Дальнего 

Востока и Сибири требует отдельного рассмотре-

ния). На данном этапе «китайская угроза» для Рос-

сии существует лишь в умах недобросовестных 

экспертов, однако при сохранении основных аспек-

тов нынешней экономической политики наша 

страна действительно рискует уже в среднесрочной 

перспективе превратиться в полноценную «бензо-

колонку» Китая или иных государств: экономика 

России по-прежнему демонстрирует уязвимость и 

неустойчивость в период кризисов, она по-преж-

нему сохраняет значительную зависимость от со-

стояния сырьевого сектора (проще говоря, от миро-

вых цен на энергоносители), кроме того, Россий-

ская Федерация входит в пятёрку стран с наиболее 

значительным сектором т. н. «теневой экономики». 

Без грамотной экономической политики России не-

возможно сохранение её значительного геополити-

ческого влияния, хотя фактор чисто военной силы 

тоже не стоит недооценивать. Вооружённые Силы 

Российской Федерации по всем показателям пред-

ставляют собой одну из сильнейших армий мира, 

что и было продемонстрировано российской воен-

ной операцией в Сирийской Арабской Республике 

(с 2015 г.), которая надолго снизила возможность 

полноценного военного столкновения России с 

блоком НАТО [5, с. 98]. 

Таким образом, для укрепления 

геополитического положения России необходима 

грамотные миграционная политика, политика 

внутренней безопасности государства, а также 

верная расстановка акцентов экономического 

развития и более последовательная экономическая 

политика как таковая. 
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Введение 

Благодаря новым технологиям, внедряемых в 

образовательный процесс возможно осуществле-

ние подготовки высококвалифицированных специ-

алистов, которые могут самостоятельно анализиро-

вать новейшую информацию, а, следовательно, по-

лучать новые знания и использовать их для 

решения любых проблем, встречаемых в повсе-

дневной деятельности. Система образования обя-

зана многократно увеличить уровень успешности 

учебного процесса, благодаря использованию ин-

новационных идей в работе образовательных учре-

ждений XXI века. Физическая культура почти неиз-

меняемо в современности, а инновационный под-

ход может усовершенствовать учебную и научную 

деятельность, что улучшит не только скорость фи-

зического развития, но и здоровье в целом. Иннова-

ции смогут затронуть множество элементов образо-

вания: теоретическая база (методика проведения за-

нятий, содержание курса обучения – его полнота), 

техническая база (использование различных техни-

ческих средств для обеспечения безопасности и эф-

фективности занятий) и так далее. Поэтому утвер-

ждение новейших технологий в учебном процессе 

– это актуальная задача. Цель данной работы за-

ключается в рассмотрении различных нововведе-

ний в сфере физической подготовки. 
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Основная часть 

Физическое развитие – индивидуальная харак-

теристика человека. К каждому спортсмену необхо-

дим индивидуальный подход, что из-за огромного 

их количества почти невозможно с традиционным 

подходом к образовательному процессу. Задачу 

наблюдения над развитием и состоянием здоровья 

можно возложить на технику. С помощью различ-

ных сенсоров, начиная от фитнес-часов с функцией 

измерения пульса, скорости бега, пройденного рас-

стояния и затраченных калорий; заканчивая пол-

ным комплектом спортивной одежды, заполненной 

различными сенсорами, но не потерявшей своей 

удобности, которая может передавать данные на 

смартфон спортсмена или компьютер тренера, фи-

зические нагрузки становятся безопаснее и эффек-

тивнее. 

 

Технические средства 

Использование средств дополненной реально-

сти – одно из наиболее новых направлений в разви-

тии современных технологий. Они являются не 

только хорошим средством наблюдения за состоя-

нием пользователя, но ещё и могут положительно 

повлиять на профессиональные навыки пользова-

теля, например, в подготовке военных, МВД, МЧС. 

Технологии дополненной реальности универ-

сальны, имеется зависимость только от установлен-

ных систем, поэтому на одном устройстве можно 

будет отрабатывать несколько различных упражне-

ний. А работа с этой технологией может быть пред-

ставлена в различных видах: игровой, медитатив-

ной и других. Многие характеристики подобных 

систем смогут увеличивать безопасность большого 

количества упражнений до максимума, работая в 

режиме, подходящем индивидуально каждому ат-

лету. Но, помимо большого количества положи-

тельных сторон, имеются и отрицательные, такие 

как высокая цена оборудования и наличие навыков 

эксплуатации.  

Новейшая одежда – это не только дань моде, 

но и новые технологии. Развитие спортивной 

одежды обусловлено желанием удобства в занятии 

повседневной деятельностью. Греческие и римские 

легкоатлеты позавидовали бы современным атле-

там, которые носят специальную одежду. Она не 

была изобретена. А в конце XVII века на охоту и 

различные соревнования брали наиболее удобную 

одежду. Намеки на современную спортивную 

одежду были заданы благодаря футболу, в который 

играли в университетах. А на их примере начала по-

являться одежда для других видов спорта. Во вто-

рой половине XIX века появилась настоящая спор-

тивная форма, которая представляла собой не 

обычную удобную одежду, а разработанную для 

физических нагрузок. Помимо этого, начала разви-

ваться и обувь, что стало началом нового стиля. Ин-

новационная специальная одежда для занятий 

спортом очень разнообразна не только из-за 

формы, но и благодаря различным материалам, 

имеющим важные свойства. Ткань для сохранения 

тепла, «дышащая», уменьшающая сопротивление с 

водой. Обувь с ортопедической подошвой, с ши-

пами… 

Помимо одежды в спорте используется огром-

ное количество экипировки. Она эволюциониро-

вала с развитием физической культуры. Футболь-

ные мячи из мочевого пузыря животных преврати-

лись в «умные» мячи, которые помогают в 

тренировках, отслеживанием правильности совер-

шения ударов, что может облегчить работу тренера. 

Маски, увеличивающие аэробную нагрузку во 

время тренировки, они сами по себе считаются не-

которым тренажером для кардиосистемы и дыха-

ния. Их применение обеспечивает развитие вынос-

ливости. Эти маски очень популярны среди легко-

атлетов стайеров, которые раньше пользовались 

для своей тренировки специальными комнатами, с 

выкачиваемой частью воздуха, для обеспечения си-

муляции высокогорья. Спортсменам доступна 

удобная защита, с каждым годом становящаяся 

удобнее и удобнее, которая обеспечивает безопас-

ность занятий спортом. Большое количество инвен-

таря для счета: мячи, гири, скакалки, перчатки, ша-

гомеры и так далее – позволяют улучшить контроль 

за упражнениями, а именно их скоростью, правиль-

ностью или количеством. 

Все эти технические средства служат для упро-

щения работы тренера, а также для увеличения пра-

вильности и скорости физического развития 

спортсмена. Большое количество технологий необ-

ходимо использовать в образовании для повыше-

ния навыков преподавателей и их учеников и обес-

печения безопасности во время занятий, и что 

очень важно – заинтересованности в физическом 

развитии. 

 

Психологические инновации 
Спортивные состязания – испытание мастер-

ства, умственных и физических возможностей ат-

лета. Подготовка психологическая к конкретному 

соревнованию – важнейший этап всей подготовки, 

проходящей в течение тренировки и воспитания 

спортсмена. Основная задача этого необходимого 

этапа – организация оптимального психического 

предстартового состояния, благодаря ему спортс-

мен способен показать свои лучшие спортивные, а 

иногда и моральные, качества, но и пересилить 

себя. Время до старта у спортсмена – как правило 

время напряженности, волнения, а, следовательно, 

повышения частоты сердечных сокращений, изме-

нения мышечного тонуса. Эти реакции настраи-

вают функции организма для осуществления всех 

предстоящих на состязании нагрузок. Это позво-

ляет спортсмену к моменту старта активизировать 

абсолютно все свои способности и возможности. 

Но такие серьёзные процессы могут и пересилить 

спортсмена, пагубно повлияв на него. 

Правильная стимуляция нашего мозга может 

образовывать новые нервные пути, изменяя суще-

ствующие соединения, а также адаптируя человека 

к окружению и позволяющие здраво и четко реаги-

ровать на изменения. Ученые установили, что чело-

веческому мозгу характерна невероятная способ-

ность к изменениям. Люди могут использовать весь 
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потенциал нейропластичности, для улучшения спо-

собности познания, повышения способности вос-

приятия и запоминания новой информации и улуч-

шении памяти в общем. Разработана учебная про-

грамма, содержащая комбинации движений, 

созданные для улучшения понимания на опыте 

того, как мы действуем и используем себя и свое 

тело. Эти уроки позволяют найти иной подход вы-

полнения действий, более эффективный, а его ста-

новится устранение излишних напряжений и свя-

занных с ними симптомов, более эффективный рас-

ход сил, общее ощущение легкости, повышение 

спортивных результатов и улучшение качества 

жизни. Изучение подходов позволит тренерам 

обеспечить психологическую поддержку для уче-

ников, тем самым улучшая их работу, как в спорте, 

так и в жизни в общем 

Помимо психологического здоровья на учеб-

ных занятиях необходимо обеспечить физическое 

здоровье спортсмена, и несмотря на все техники 

безопасности травмы в спорте – обычное дело. По-

лучение травмы опасно для деятельности атлета, 

следовательно, основная задача любого тренера – 

уменьшения риска серьёзных травм, а в случае их 

получения умение предотвратить последствия. 

Программа оказания доврачебной помощи спортс-

менам была подготовлена организацией Красный 

Крест, она одобрена национальным Олимпийским 

комитетом. Эта программа содержит минимальный 

образовательный стандарт для тренеров, отвечаю-

щих в первую очередь за безопасность спортсме-

нов. Разработка учебных курсов, занимается зада-

чей повышения продуктивности профилактики 

травм. Первая доврачебная помощь, необходимая 

для обучения тренеров - это комплекс простейших 

действий, предназначенных для оказания помощи 

спортсмену до прибытия медицинских служб. Её 

основа – предотвращение возможных осложнений. 

Целями обучения являются: обнаружение и устра-

нение потенциально опасных факторов во время 

тренировки, обеспечение уверенности атлетов в со-

хранности своего здоровья, безопасности занятий. 

Разработчики программы считают, что спортсмены 

имеют возможность спокойно тренироваться, 

только зная, что их тренер полностью контролирует 

ситуацию и что им будет оказана помощь в случае 

получения травмы. 

В программе имеются и такие варианты, как, 

например, приёмы оказания первой помощи с ис-

пользованием аппаратуры автоматизированной 

внешней дефибрилляции. Программа оказания 

доврачебной помощи спортсменам удобна в обра-

щении и служит экстренным инструментом дея-

тельности в случае чрезвычайной ситуации. Все, 

кто работает со спортсменами должны иметь это 

руководство в легком доступе – также, как аптечку 

или спортивную сумку. 

 

Вывод 

Таким образом можно утверждать, что совре-

менное общество обеспечено большим количе-

ством способов улучшения образовательной дея-

тельности в сфере физической культуры. Обращать 

внимание во время обучения следует на нововведе-

ния, которые могут не только повысить скорость 

обучения и эффективность его, но, что самое глав-

ное, обеспечить безопасность занятий по физиче-

ской подготовке. 
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данных свидетельствуют об очень высокой частоте встречаемости отклонений в показателях работы 

сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Наиболее часто отмечаются следующие явления: бради-

кардия, аритмии, нарушения сердечной проводимости (АV-блокады I степени). Практически у всех 

спортсменов показатели содержания исследуемых электролитов в крови ниже нормы или близки к ее 

нижней границе. 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the prevalence of diseases of the cardiovascular system and electro-

lyte imbalance among athletes of the city of Kirov, Kirov region. The study involved 60 athletes performing at 

professional competitions. In the course of the work, the parameters of blood pressure, heart rate were measured, 

ECG data and the results of blood tests for electrolytes (potassium, magnesium) were obtained. The results of 

statistical processing of all data obtained indicate a very high frequency of occurrence of deviations in the per-

formance of the cardiovascular system in athletes. The most frequently observed are the following phenomena: 

bradycardia, arrhythmias, disturbances of cardiac conduction (AV-blockade of I degree). Practically all athletes 

have indicators of the content of the studied electrolytes in the blood below the norm or are close to its lower limit. 

 

Ключевые слова: спортсмены, сердечно-сосудистая система, показатели работы сердца, электро-

литный баланс. 

Keywords: athletes, cardiovascular system, cardiac performance, electrolyte balance. 

 

Введение: 

Спорт приковывает внимание миллионов. 

Люди наблюдают за соревнованиями, турнирами, 

олимпиадами с экранов телевизоров и трибун ста-

дионов. О профессиональном спорте много гово-

рят, о нем много пишут, все обсуждают знаменитых 

и успешных спортсменов, следят за их карьерой. 

25 мая 2015 года информационное агентство 

ТАСС разместило на своем официальном сайте ста-

тью с заголовком: «Это уже 4 за май смерть на фут-

больном поле». В статье всего 2 коротких абзаца, 

своеобразный некролог о молодых спортсменах: 

«Защитник аргентинского «Атлетико Парана» Кри-

стиан Гомес умер во время матча с «Бока Удинос». 

11 мая умер игрок клуба четвертого бельгийского 

дивизиона «Берсхот Вилрейк» Тим Нико после пе-

ренесенного сердечного приступа во время матча с 

«Хемиксемом». После инфаркта умер еще один 

футболист бельгийского клуба – защитник «Локе-

рена» Грегори Мертенс…» 3 из 4 смертей были вы-

званы внезапной остановкой сердца прямо во время 

футбольного матча.  

Неутешительная статистика для людей, кото-

рые считают, что спортивный человек – это здоро-

вый человек. Что же такое спорт и так ли он поле-

зен? Затейщиков Д. А. приводит в своей статье та-

кое определение: «Спорт - это «конкурентный 

процесс, направленный на достижение выигрыша 

индивидуально или в составе организованной ко-

манды как на более масштабном, так и на локаль-

ном уровне лицами в специфических видах дея-

тельности при наличии мотивации, что требует ре-

гулярных тренировок» [4]. То-есть, 

профессиональные спортсмены подвергают свой 

организм высоким нагрузкам, заставляют работать 

все органы на грани возможного, ради получения 

стабильных показателей. Разберемся, что происхо-

дит с организмом человека, регулярно находяще-

гося в тренировочном процессе.  

В 1899 г. S. Henschen в ходе своих исследова-

ний выяснил, что размеры сердца лыжников и лю-

дей, ведущих малоподвижный образ жизни, отли-

чаются. У спортсменов он обнаружил расширение 

камер сердца, которое признал нормальной реак-

цией мышцы на нагрузку. Это явление получило 

название синдром «спортивного сердца». [2, с. 42]. 

«Спортивное сердце» характеризуется увеличе-

нием размеров и объемов полостей, гипертрофией 

стенок левого желудочка, увеличением массы мио-

карда при сохраненной систолической и диастоли-

ческой функции желудочков, возможным увеличе-

нием объема и массы правого желудочка [5]. Обла-

дая уникальными особенностями 

приспосабливаться к интенсивной мышечной дея-

тельности, «спортивное сердце» характеризуется 

сочетанием максимально экономного функциони-

рования в покое и возможности достижения высо-

кой, предельной функции при физической 

нагрузке. Это определяет особенность электриче-

ской активности миокарда спортсмена, которую 

можно назвать «электрофизиологическим ремоде-

лированием» [3, с. 381-382]. Эту особенность чрез-

вычайно важно учитывать при оценке показателей 

клинических исследований спортсменов.  

Также во время физических нагрузок происхо-

дит возбуждение центров терморегуляции, активи-

руется работа потовых желез – происходят большие 

потери воды и макроэлементов (K, Na, Mg, Ca). 

Нарушение водно-электролитного баланса приво-

дит к нарушению формирования клеточных потен-

циалов действия, что вызывает сбои в передаче 

нервных импульсов. Важную роль в электролитном 

балансе играют ионы калия и магния [6, с. 31]. Их 

недостаток провоцирует нарушения сердечного 

ритма [1, с. 258-259]. Происходят приступообраз-

ные, непроизвольные сокращения скелетных 

мышц, появляются мышечная боль и слабость.  

Актуальность: 

Профессиональным и не профессиональным 

спортом занимается большое количество людей, но 

на фоне увеличения их общего количества, заме-

тено снижается верхняя граница возраста спортс-

менов. Высокий травматизм и возникновение хро-

нических заболеваний у активно тренирующихся 

людей связан как с низким уровнем медицинской 

грамотности самих спортсменов, так и с отсут-
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ствием профилактических мероприятий, регуляр-

ных медицинских осмотров и корректирующей те-

рапии для поддержания нормального функциони-

рования их организма. Эпидемиологические 

осмотры помогают врачам отследить тенденцию 

развития патологий отдельных систем органов у 

спортсменов различных направлений и на основа-

нии этого сформулировать актуальные подходы к 

профилактике, коррекции и лечению наиболее рас-

пространённых симптомов и заболеваний. 

Цель: оценить степень распространенности 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

нарушений электролитного баланса у спортсменов 

г. Кирова (Кировской области). 

Для достижения данной цели мы поставили 

следующие задачи: 

1. Оценить данные ЭКГ и данные анализов 

крови, полученные у представителей разных видов 

спорта.  

2. Провести сравнительный анализ распро-

страненности нарушений в работе сердца у пред-

ставителей разных видов спорта. 

Методы и материалы исследования:  
1.  В исследовании включено 60 спортсменов 

(футболисты; регбисты; легкоатлеты; баскетболи-

сты) г. Кирова (Табл. 1). Средний возраст - 24,75 лет 

(от 18 до 35 лет). 

2. Проведено анкетирование (с помощью ан-

кеты, разработанной нами); осмотр спортсменов в 

стандартных условиях; проведен анализ крови на 

содержание калия и магния, ЭКГ, измерено АД и 

ЧСС.  

3. Спортсмены разделены согласно виду 

спорта на 4 группы по 15 человек. 

Таблица-1 

Возрастной состав групп 

 Футбол, лет±m Регби, лет±m Баскетбол, лет±m Легкая атлетика, лет±m 

Средний возраст, лет 27,7±7,34 24,2±4,65 21,8±2,3 25,3±6,18 

 

Результаты исследования: 

Перед началом исследования спортсмены, прошли анкетирование, результаты которого представлены 

в таблице 2. 

Таблица-2 

Результаты анкетирования 

Вопрос 
Футбол, 

%±m 
Регби, 
%±m 

Баскетбол, 
%±m 

Лёгкая атле-
тика, %±m 

Есть ли у Вас нарушения сердечного ритма? 20%±0,41 6,67%±0,26 0±0,0 0±0,0 

Отмечали ли Вы у себя за последние полгода:  

 Пониженное АД 20%±0,41 26,7±0,46 13,3%±0,35 13,3%±0,35 

 Боли в мышцах 86,7±0,35 86,7±0,35 66,7±0,49 66,7±0,49 

 Судороги 33,3±0,49 33,3±0,49 33,3±0,49 40±0,51 

 Усталость, быструю утомляемость 53,33%±0,52 46,7±0,51 20%±0,41 26,7±0,46 

Данные анкетирования показали, что в течение 

последних 6 месяцев наиболее часто спортсмены 

испытывают мышечную боль, усталость и быструю 

утомляемость и отмечают у себя появление судорог 

в посттренировочный период.  

По данным таблицы 3, мы видим, что показа-

тели как систолического, так и диастолического 

давления у спортсменов находятся в пределах 

нормы. Средние значения показателей частоты сер-

дечных сокращений также соответствуют показате-

лям нормальной работы сердца, но следует отме-

тить, что у некоторых обследованных отмечается 

как сниженная ЧСС, так и показатели, близкие к 

верхней границе.  

Таблица-3 

Уровень АД и ЧСС 

 Футбол Регби Баскетбол Лёгкая атлетика 

АД, мм.рт.ст. 

Ср. знач.: 

112/77 

-САД: 104 -121; 

-ДАД: 72-83. 

Ср. знач.: 

126/80 

-САД: 114 -138; 

-ДАД: 71-89. 

Ср. знач.: 

122/77 

-САД: 115 -129; 

-ДАД: 74-81. 

Ср. знач.: 

128/73 

-САД: 124 -132; 

-ДАД: 68-79. 

ЧСС, уд/мин 

Ср. знач.: 

63 

(от 42 до 85); 

Ср. знач.: 

69 

(от 51 до 88); 

Ср. знач.: 

61 

(от 52 до 70); 

Ср. знач.: 

63 

(от 55 до 71). 
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Анализ данных ЭКГ показал, что брадикардия 

является самым частым нарушением ритма у 

спортсменов всех видов спорта (40%), особенно у 

тех, кто профессионально занимается футболом. 

Синусовая аритмия была выявлена только у пред-

ставителей таких видов спорта, как легкая атлетика 

(13,3%) и футбол (13,3%). На ЭКГ 20% легкоатле-

тов была выявлена AV-блокада 1 степени. 

Профессор, д.м.н. Сухоруков В. П. (2006) гово-

рит о том, что при стойком недостатке калия в 

крови происходит снижении высоты сегмента ST в 

левых грудные отведениях (более 0,5 мм) [7, с. 112-

114]. Данное явление было выявлено у 5 обследо-

ванных нами спортсменов. Все обнаруженные 

нарушений сердечного ритма являются вариантом 

нормы для людей, профессионально занимаю-

щихся спортом [8, с. 40], [9, с. 106], [10, с. 3].  

Таблица-4 

Данные ЭКГ 

Нозология Футбол Регби Баскетбол Лёгкая атлетика 

Брадикардия 60%±0,5 26,67%±0,46 20%±0,41 53,33%±0,52 

Синусовая аритмия 13,3%±0,35 0±0 0±0 13,3%±0,35 

АV-блокада 1 степени 13,3%±0,35 6,67%±0,26 0±0 20%±0,41 

Депрессия сегмента ST 20%±0,41 0±0 6,67%±0,26 6,67%±0,26 

На основании данных проведенных анализов крови на содержание электролитов, мы можем сделать 

вывод о том, что интенсивные физические нагрузки, действительно, способствуют потере организмом 

ионов калия и магния (Табл. 5). Явления гипокалийемии были обнаружены у 8% обследованных. 

 

Таблица-5 

Результаты анализов крови на электролиты 

Содержание электролитов в крови Минимальные и максимальные показатели Среднее значение 

К+, ммоль/л (N: 3,5 – 5,5 ммоль/л) 3,3-4,1 3,7 

Mg2+, ммоль/л(N: 0,75 – 1,25 ммоль/л) 0,81 - 1,03 0,92 

Выводы: 
1. Данные обследования говорят о том, что у 

спортсменов наиболее часто отмечаются следую-

щие явления: брадикардия, синусовая аритмия, 

нарушения сердечной проводимости (АV-блокады 

I степени), - также отмечены явления гипокалийе-

мии на фоне низкого содержания магния в крови. 

2. В группах, где были собраны спортсмены, 

профессионально занимающиеся футболом и лег-

кой атлетикой, нарушения в работе сердца выявля-

ются чаще, что очевидно, можно объяснить более 

интенсивными тренировочными нагрузками в их 

командах. 
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Разрывы менисков встречаются с частотой 60-

70 случаев на 100 000 населения в год. У мужчин 

разрывы менисков возникают в 2,5-4 раза чаще, 

причем в возрасте от 20 до 30 лет преобладают 

травматические разрывы, а в возрасте от 40 лет - 

разрывы вследствие хронических дегенеративных 

изменений в мениске. Бывает, что разрыв мениска 

происходит и в 80-90 летнем возрасте. В целом 

чаще повреждается внутренний (медиальный) ме-

ниск коленного сустава. В молодом возрасте чаще 

возникают острые, травматические разрывы менис-

ков. Может произойти изолированный разрыв ме-

ниска, однако возможны и сочетанные поврежде-

ния внутрисуставных структур, когда поврежда-

ется, например, связка и мениск одновременно. 

Одной из таких сочетанных травм является разрыв 

передней крестообразной связки, который при-

мерно в каждом третьем случае сопровождается 

разрывом мениска. При этом приблизительно в че-

тыре раза чаще рвется латеральный мениск, более 

подвижный, как и вся наружная половина колен-

ного сустава. Медиальный мениск, становящийся 

ограничителем переднего смещения большеберцо-

вой кости при повреждении передней крестообраз-

ной связки, чаще рвется при уже поврежденной ра-

нее передней крестообразной связке. В молодом 

возрасте разрывы менисков происходят чаще в ре-

зультате травмы. Как правило, разрыв происходит 

при кручении на одной ноге, т.е. при осевой 

нагрузке в сочетании с ротацией голени. Например, 

такая травма может произойти при беге, когда одна 

нога неожиданно встает на неровную поверхность, 

при приземлении на одну ногу с кручением кор-

пуса, однако разрыв мениска может произойти и 

при другом механизме травмы. 

 

Г лава 1. Анатомия.  

1 Общие сведения 

В коленном суставе между бедренной и боль-

шеберцовой костью есть мениски - хрящевые про-

слойки полулунной формы, которые увеличивают 

стабильность сустава, повышая площадь контакта 

костей. И наружный (латеральный), и внутренний 

(медиальный) мениск условно делятся на три части. 

заднюю (задний рог), среднюю (тело) и переднюю 

(передний рог). По форме внутренний (медиаль-

ный) мениск коленного сустава обычно напоминает 

букву «С», а наружный (латеральный) - правиль-

ную полуокружность. Оба мениска образованы во-

локнистым хрящом и прикрепляются спереди и 

сзади к большеберцовой кости. Медиальный ме-

ниск, кроме того, прикреплен по наружному краю к 

капсуле коленного сустава так называемой венеч-

ной связкой.  Утолщение капсулы в области сред-

ней части тела мениска образовано большеберцо-

вой коллатеральной связкой. Прикрепление меди-

ального мениска и к капсуле, и к большеберцовой 

кости делает его менее подвижным по сравнению с 

латеральным мениском. Эта меньшая подвижность 

внутреннего мениска приводит к тому, что его раз-

рывы бвают чаще, чем разрывы наружного мениска 

2 Функции В конце XIX века мениски счита-

лись «нефункционирующими остатками» мышц. 

Однако как только открылась важность функции, 
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выполняемой менисками, их стали активно изу-

чать. Мениски выполняют разные функции: рас-

пределяют нагрузку, амортизируют толчки, умень-

шают контактное напряжение, выполняют роль 

стабилизаторов, ограничивают амплитуду движе-

ний, участвуют в проприоцептивной афферентации 

при движениях в коленном суставе, т.е. сигнализи-

руют нашему мозгу о том, в каком положении нахо-

дится коленный сустав. Главными среди этих функ-

ций считаются первые четыре - распределение 

нагрузки, амортизация толчков, распределение 

контактного напряжения и стабилизация. При сги-

бании и разгибании ноги в колене на 90 градусов на 

мениски приходится примерно 85% и 50-70% 

нагрузки соответственно. После удаления всего ме-

диального мениска площадь соприкосновения су-

ставных поверхностей уменьшается на 50-70%, а 

напряжение на их стыке возрастает на 100%. Пол-

ное удаление латерального мениска уменьшает 

площадь соприкосновения суставных поверхно-

стей на 40-50% и увеличивает контактное напряже-

ние на 200- 300%. Эти изменения, вызванные ме-

нискэктомией (т.е. операцией, при которой мениск 

удаляется полностью), часто ведут к сужению су-

ставной щели, образованию остеофитов (костных 

шипов, наростов) и превращению мыщелков бед-

ренной кости из округлых в угловатые, что хорошо 

видно на рентгенограммах. Менискэктомия отра-

жается и на функции суставных хрящей. Мениски 

на 50% эластичнее хряща и потому играют роль 

надежных амортизаторов при толчках. В отсут-

ствие мениска вся нагрузка при ударах без аморти-

зации, падает на хрящ. Наконец, медиальный ме-

ниск препятствует смещению большеберцовой ко-

сти вперед относительно бедренной кости при 

повреждении передней крестообразной связки. При 

сохранной передней крестообразной связке утрата 

медиального мениска мало сказывается на передне-

заднем смещении большеберцовой кости при сги-

бании и разгибании ноги в колене. Но при повре-

ждении передней крестообразной связки утрата ме-

диального мениска более чем на 50% увеличивает 

смещение большеберцовой кости вперед при сгиба-

нии ноги в колене на 90°. Вообще, внутренние две 

трети менисков важны для увеличения площади со-

прикосновения суставных поверхностей и аморти-

зации ударов, а наружная треть - для распределения 

нагрузки и стабилизации сустава, мениск травма 

коленный сустав. 

Глава 2. Как часто бывают разрывы менисков? 

Разрывы менисков встречаются с частотой 60-

70 случаев на 100 000 населения в год. У мужчин 

разрывы менисков возникают в 2,5-4 раза чаще, 

причем в возрасте от 20 до 30 лет преобладают 

травматические разрывы, а в возрасте от 40 лет - 

разрывы вследствие хронических дегенеративных 

изменений в мениске. Бывает, что разрыв мениска 

происходит и в 80-90 летнем возрасте. В целом 

чаще повреждается внутренний (медиальный) ме-

ниск коленного сустава. Фотографии, сделанные 

при артроскопии коленного сустава: в полость су-

става через разрез длиной 1 сантиметр введена ви-

деокамера (артроскоп), которая позволяет осмот-

реть сустав изнутри и увидеть все повреждения. 

Слева - нормальный мениск (нет разволокнения, 

упругий, ровный край, белый цвет), в центре - трав-

матический разрыв мениска (края мениска ровные, 

мениск не разволокнен). Справа - дегенеративный 

разрыв мениска (края мениска разволокнены) В мо-

лодом возрасте чаще возникают острые, травмати-

ческие разрывы менисков. Может произойти изо-

лированный разрыв мениска, однако возможны и 

сочетанные повреждения внутрисуставных струк-

тур, когда повреждается, например, связка и ме-

ниск одновременно. Одной из таких сочетанных 

травм является разрыв передней крестообразной 

связки, который примерно в каждом третьем случае 

сопровождается разрывом мениска. При этом при-

близительно в четыре раза чаще рвется латераль-

ный мениск, более подвижный, как и вся наружная 

половина коленного сустава. Медиальный мениск, 

становящийся ограничителем переднего смещения 

большеберцовой кости при повреждении передней 

крестообразной связки, чаще рвется при уже повре-

жденной ранее передней крестообразной связке. 

Разрывы менисков сопровождают до 47% перело-

мов мыщелков большеберцовой кости и нередко 

наблюдаются при переломах диафиза бедренной 

кости с сопутствующим выпотом в полость сустава. 

Глава 3. Симптомы 

Травматические разрывы. В молодом возрасте 

разрывы менисков происходят чаще в результате 

травмы. Как правило, разрыв происходит при кру-

чении на одной ноге, т.е. при осевой нагрузке в со-

четании с ротацией голени. Например, такая травма 

может произойти при беге, когда одна нога неожи-

данно встает на неровную поверхность, при при-

землении на одну ногу с кручением корпуса, однако 

разрыв мениска может произойти и при другом ме-

ханизме травмы. Обычно сразу после разрыва появ-

ляется боль в суставе, колено отекает. Если разрыв 

мениска затрагивает красную зону, т.е. то место, 

где в мениске есть кровеносные сосуды, то возник-

нет гемартроз - скопление крови в суставе. Он про-

является выбуханием, отеком выше надколенника 

(коленной чашечки). При разрыве мениска оторвав-

шаяся и болтающаяся часть мениска начинает ме-

шать движениям в коленном суставе. Небольшие 

разрывы могут вызвать болезненные щелчки или 

ощущение затрудненного движения. При больших 

разрывах возможна блокада сустава вследствие 

того, что относительно большой размер разорван-

ного и болтающегося фрагмента мениска переме-

щается к центру сустава и делает некоторые движе-

ния невозможными, т.е. сустав «заклинивает». При 

разрывах заднего рога мениска чаще ограничива-

ется сгибание, при разрывах тела мениска и его пе-

реднего рога страдает разгибание в коленном су-

ставе. Боль при разрыве мениска может быть 

настолько сильной, что невозможно наступить на 

ногу, а иногда разрыв мениска проявляет себя 

только лишь болью при определенных движениях, 

например, при спуске с лестницы. При этом подъем 

по лестнице может быть совершенно безболезнен-
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ным. Стоит отметить, что блокада коленного су-

става может быть вызвана не только разрывом ме-

ниска, но и другими причинами, например, разры-

вом передней крестообразной связок, свободным 

внутрисуставным телом, в том числе отшнуровав-

шимся фрагментом хряща при болезни Кёнига, син-

дромом «плики» коленного сустава, остеохон-

дральными переломами, переломами мыщелков 

большеберцовой кости и многими другими причи-

нами. При остром разрыве в сочетании с поврежде-

нием передней крестообразной связки припухлость 

может развиться быстрее и быть более выражен-

ной. Повреждения передней крестообразной связки 

часто сопровождаются разрывом латерального ме-

ниска. Это связано с тем, что при разрыве связки 

наружная часть большеберцовой кости вывихива-

ется вперед и латеральный мениск ущемляется 

между бедренной и большеберцовой костями. Отек 

правого коленного сустава. Обратите внимание на 

то, что отек расположен выше надколенника (ко-

ленной чашечки), т.е. жидкость скапливается в над 

надколенниковой сумке (верхнем завороте колен-

ного сустава). Для сравнения показано левое, нор-

мальное колено. 

Глава 4. Какие бывают разрывы менисков ко-

ленного сустава? 

Разрывы менисков можно классифицировать в 

зависимости от причины и от характера изменений, 

обнаруженных при обследовании (МРТ) или в ходе 

операции (артроскопии коленного сустава). Как мы 

уже отмечали, разрывы могут быть травматиче-

скими (чрезмерная нагрузка на неизмененный ме-

ниск) и дегенеративными (нормальная нагрузка на 

измененный дегенеративными процессами ме-

ниск). По месту, в котором произошел разрыв, вы-

деляют разрывы заднего рога, тела и переднего рога 

мениска. Так как мениск кровоснабжается неравно-

мерно, в нем выделяют три зоны: периферическую 

(красную) - в области соединения мениска с капсу-

лой, промежуточную (красно-белую) и централь-

ную - белую, или бессосудистую, зону. Чем ближе 

к внутреннему краю мениска располагается разрыв, 

тем меньше сосудов проходит вблизи него и тем 

ниже вероятность его заживления. По форме раз-

рывы делят на продольные, горизонтальные, косые 

и радиальные (поперечные). Могут быть и комби-

нированные по форме разрывы. Кроме того, выде-

ляют и особый вариант формы разрыва мениска: 

«ручка лейки» («ручка корзины»). Особый вариант 

формы разрыва мениска: «ручка лейки» («ручка 

корзины») Острые травматические разрывы, возни-

кающие в молодом возрасте, идут вертикально в 

продольном или косом направлении; комбиниро-

ванные и дегенеративные разрывы чаще возникают 

у пожилых людей. Вертикальные продольные раз-

рывы.  или разрывы в виде ручки лейки, бывают 

полные и неполные и обычно начинаются с заднего 

рога мениска. При длинных разрывах возможна 

значительная подвижность оторванной части, поз-

воляющая ей смещаться в межмыщелковую ямку 

бедренной кости и блокировать коленный сустав. 

Это особенно характерно для разрывов медиаль-

ного мениска, возможно, вследствие его меньшей 

подвижности, что увеличивает действующую на 

мениск силу сдвига. Косые разрывы обычно возни-

кают на границе между средней и задней третью 

мениска. Чаще это небольшие разрывы, но их сво-

бодный край может попадать между суставными 

поверхностями и вызывать ощущение переката или 

щелчки. Комбинированные разрывы идут сразу в 

нескольких плоскостях, часто локализуются в зад-

нем роге или около него и обычно возникают у по-

жилых людей с дегенеративными изменениями в 

менисках. Г оризонтальные продольные разрывы 

нередко связаны с кистозным перерождением ме-

нисков. Эти разрывы обычно начинаются у внут-

реннего края мениска и направляются к месту со-

единения мениска с капсулой. Считается, что они 

возникают под действием силы сдвига и, когда свя-

заны с кистозным перерождением мениска, образу-

ются во внутреннем медиальном мениске и вызы-

вают локальную припухлость (выбухание) по ли-

нии суставной щели. 

Глава 5. Лечение 

Лечение разрывов менисков бывает консерва-

тивное (то есть безоперационное) и хирургическое 

(менискэктомия, т.е. удаление мениска, которая мо-

жет быть полной или неполной (частичной). Осо-

быми вариантами хирургического лечения разры-

вов менисков являются шов и трансплантация ме-

ниска, но эти методики не всегда возможны и порой 

дают не очень надежные результаты. 

1 Консервативное 

Консервативное (безоперационное) лечение 

разрывов менисков коленного сустава. Консерва-

тивное лечение обычно назначают при небольших 

разрывах заднего рога мениска или при небольших 

радиальных разрывах. Эти разрывы могут сопро-

вождаться болью, но не приводят к ущемлению ме-

ниска между суставными поверхностями и не вы-

зывают ни щелчков, ни ощущения переката. Такие 

разрывы обычно возникают в стабильных суставах. 

Лечение состоит во временном снижении нагрузок. 

К сожалению, часто можно встретить ситуацию, 

когда в нашей стране по поводу разрыва мениска 

накладывают гипс, полностью исключающий дви-

жения в коленном суставе. Если в коленном суставе 

нет других повреждений (переломов, разрывов свя-

зок), а есть только разрыв мениска, то такое лече-

ние в корне неправильно и его можно даже назвать 

калечащим. Дело в том, что крупные разрывы ме-

нисков все равно не срастутся, несмотря на гипс и 

полное обездвиживание коленного сустава. А мел-

кие разрывы менисков можно лечить более щадя-

щими способами. Полное обездвиживание колен-

ного сустава тяжелой гипсовой повязкой не только 

мучительно для человека (ведь невозможно нор-

мально помыться, под гипсом могут возникнуть 

пролежни), но пагубно действует на сам коленный 

сустав. Дело в том, что полное обездвиживание мо-

жет привести к контрактуре сустава, т.е. стойкому 

ограничению амплитуды движений за счет того, 

что недвигающиеся хрящевые поверхности склеи-

ваются, и, к сожалению, движения в колене после 

такого лечения не всегда удается восстановить. 
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Вдвойне печально, когда лечение гипсовой повяз-

кой применяется в тех случаях, когда разрыв доста-

точно большой, и после нескольких недель муче-

ний в гипсе все равно приходится делать операцию. 

Поэтому так важно при травме коленного сустава 

сразу обратиться к специалисту, который хорошо 

знаком с лечением разрывов менисков и связок ко-

ленного сустава. Если пациент занимается спортом, 

то при консервативном лечении нужно исключить 

ситуации, которые могут дополнительно травмиро-

вать сустав. Например, временно прекращают заня-

тия такими видами спорта, где необходимы быст-

рые рывки, особенно с поворотами и движения, при 

которых одна нога остается на месте, - они могут 

ухудшить состояние. Кроме того, нужны упражне-

ния, укрепляющие четырехглавую мышцу бедра и 

заднюю группу мышц бедра. Дело в том, что силь-

ные мышцы дополнительно стабилизируют колен-

ный сустав, что снижает вероятность таких сдвигов 

бедренной и большеберцовой костей относительно 

друг друга, которые травмируют мениск. Нередко 

консервативное лечение эффективнее у пожилых, 

так как у них причиной описанных симптомов чаще 

служит артроз, а не разрыв мениска. Небольшие 

(менее 10 мм) стабильные продольные разрывы, 

разрывы верхней или нижней поверхности, не про-

никающие на всю толщину мениска, а также не-

большие (менее 3 мм) поперечные разрывы могут 

зажить самостоятельно либо вообще никак не про-

являются. В тех случаях, когда разрыв мениска со-

четается с разрывом передней крестообразной 

связки, обычно сначала прибегают к консерватив-

ному лечению. 

2. Хирургическое 

Хирургическое лечение разрывов менисков 

коленного сустава. Показаниями к артроскопиче-

ской операции служат значительные размеры раз-

рыва, вызывающие механические симптомы (боль, 

щелчки, блокады, ограничение движений), сохра-

няющийся выпот в суставе, а также случаи без-

успешного консервативного лечения. Еще раз от-

метим, что сам факт существования возможности 

консервативного лечения не означает, что все раз-

рывы менисков сначала следует лечить консерва-

тивно, а потом уже, если неудастся, то прибегать к 

"операции, как к крайней мере". Дело в том, что до-

статочно часто разрывы менисков имеют такой ха-

рактер, что их надежнее и эффективнее сразу опе-

рировать, а последовательное лечение ("сначала 

консервативное, а потом, если не поможет, то опе-

рация") может значительно осложнить восстанов-

ление и ухудшить результаты. Поэтому мы еще раз 

подчеркнем, что при разрыве мениска, да и вообще 

при любой травме коленного сустава, важно обра-

титься к специалисту. При разрывах менисков тре-

ние и блокада, называемые механическими или 

двигательными симптомами (поскольку они возни-

кают при движении и исчезают или значительно 

ослабевают в покое), могут быть помехой как в по-

сведневной жизни, так и при занятиях спортом. 

Если симптомы возникают в повседневной жизни, 

то врачу без особого труда удастся обнаружить 

признаки разрыва на осмотре. Как правило обнару-

живается выпот в полости сустава (синовит) и бо-

лезненность в проекции суставной щели. Воз-

можны также ограничение движений в суставе и 

боль при провокационных пробах. Наконец, на ос-

новании анамнеза, физикального и рентгенологиче-

ского исследований необходимо исключить другие 

причины боли в коленном суставе. Если имеются 

эти симптомы, то это значит, что разрыв мениска 

значим и нужно рассмотреть вопрос операции. 

3. Удаление мениска 

Удаление мениска, или менискэктомия (артро-

томическая через большой разрез длинной 5-7 сан-

тиметров), вначале считалась безобидным вмеша-

тельством и полное удаление мениска выполнялось 

очень часто. Однако отдаленные результаты оказа-

лись неутешительными. Выздоровление либо за-

метное улучшение отмечалось у 75% мужчин и ме-

нее чем у 50% женщин. Жалобы исчезли менее чем 

у 50% мужчин и менее чем у 10% женщин. У моло-

дых людей результаты операции были хуже, чем у 

пожилых. Кроме того, у 75% прооперированных 

развивался артрит (против 6% в контрольной 

группе того же возраста). Часто артроз появлялся 

спустя 15 лет или более после операции. Дегенера-

тивные изменения быстрее развивались после лате-

ральной менискэктомии. Когда, наконец, стала ясна 

роль менисков, изменилась оперативная техника и 

были созданы новые инструменты, позволяющие 

восстанавливать целость менисков или удалять 

только их часть. С конца 1980-х годов артротоми-

ческое полное удаление мениска признано неэф-

фективной и вредной операцией, которой на смену 

пришла возможность артроскопической операции, 

позволяющей сохранить неповрежденную часть 

мениска. К сожалению, в нашей стране ввиду орга-

низационных причин артроскпия далеко не везде 

доступна, поэтому до сих пор встречаются хирурги, 

предлагающие своим пациентам полностью уда-

лить разорванный мениск. В наше время мениск не 

удаляют полностью, поскольку выяснилась его 

важная роль в коленном суставе, а выполняют ча-

стичную (парциальную) менискэктомию. Это озна-

чает, что удаляют не весь мениск, а только отро-

рвавшуюся часть, которая и так перестала выпол-

нять свою функцию. 

Заключение 

Итак, правильная осанка - это не только кра-

сота, но и здоровье внутренних органов. Поэтому 

самое лучшее, что можно сделать для своего здоро-

вья, - это не допускать развития сколиоза и других 

изменений позвоночника. За осанкой необходимо 

следить постоянно, правильно организовывать свое 

рабочее место. Регулярно заниматься спортом, ве-

сти здоровый образ жизни. Сохранение или приоб-

ретение хорошей осанки требует времени и терпе-

ния, как и любая работа над собой. Важно следить 

за положением своего тела в пространстве, осо-

бенно при долгом сидении, время от времени да-

вать себе отдых. Основные правила хорошей 

осанки просты. Хорошая осанка немыслима без 

равномерно развитой мускулатуры. «Мышечный 
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корсет» спасет даже того, кому не повезло с наслед-

ственностью, кому от родителей достались слабые 

соединительные ткани - предвестники плоскосто-

пия, близорукости, сутулости. Пример правильного 

и неправильного положения тела пи работе сидя. 

Обращать внимание на позу при письме. Ноги, 

спина, руки должны иметь опору. Высота стола 

должна быть на 2-3 см выше локтя опущенной 

руки, когда стоишь. Высота стула не должна пре-

вышать высоту голени. Спина должна вплотную ка-

саться спинки стула, сохраняя поясничный изгиб. 

Не допускать развития плоскостопия. Плоская 

стопа нарушает правильную опору, ноги быстро 

устают, ось таза наклоняется и осанка нарушается. 

Вовремя обнаруженное плоскостопие можно ис-

править. Не спать на мягкой постели. Матрас дол-

жен быть ровным, жестким, подушка - маленькой, 

низкой, кровать - такой длины, чтобы ноги можно 

было свободно вытянуть. При соблюдении этих 

простых правил ежедневно правильная осанка, а 

вместе с ней грация и здоровье гарантированы. 
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По мнению многих исследователей, терроризм 

возник много веков назад, задолго до возникнове-

ния средств массовой информации, хотя уже тогда 

действия террористов нуждались в широкой 

огласке. «Задолго до появления новостных про-

грамм и спутниковых телетрансляций публичные 

акты насилия были направлены на оказание психо-

логического воздействия, выходящего за рамки 

убийства непосредственной жертвы теракта и та-

ким образом несущего важное послание широкой 

аудитории». 

Определений понятию «терроризм» суще-

ствует довольно много [2]. Вальтер Лакер, историк 

и политолог, приравнивает к терроризму любое по-

литическое убийство и уверяет, что история терро-

ризма насчитывает не один десяток веков. Аристо-

тель ввёл термин «террор» для обозначения осо-

бого типа ужаса, который овладевал зрителями 

трагедии в греческом театре [7]. Это был ужас пе-

ред небытием, представленным в форме боли, ха-

оса, разрушения» [3]. Социолог В. Чаликова [3] уве-

рена, что он возник не раньше конца XX века, М. 

Ферро [4] связывает терроризм с исламистскими 

традициями XI-XII веков, а исследователь Барри 

Рубин [15] отсылает нас к июлю 1586 года, когда 

Энтони Бабингтон, вступив в сговор с Испанией, 

разрабатывает план по вызволению из тюремного 

заключения Марии Стюарт и убийству действую-

щей тогда королевы Англии Елизаветы I. Рубин 

называет это одним из первых примеров спонсиру-

емого государством терроризма. Более того, в наше 

время смысл данного понятия размывается всё 

сильнее. В том числе, и благодаря средствам массо-

вой информации. В зависимости от типа издания, 

его редакционной политики, моральных ценностей 

журналистов термин наполняется тем или иным 

смыслом. Практически любое преступление, любое 

проявление насилия расценивается как акт терро-

ризма. «Откройте любую газету, включите любой 

канал телевидения, и в одной и той же программе 
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или статье вы найдёте несопоставимые между со-

бой действия, названные одним словом – «терро-

ризм», будь то подрыв здания, убийство главы пра-

вительства, расстрел мирных жителей военным 

подразделением, отравление продуктов питания на 

полках магазинов или преднамеренное заражение 

лекарственных препаратов, отпускаемых без ре-

цепта в аптеке», - пишет Брюс Хоффман, американ-

ский аналитик и исследователь в области терро-

ризма [16]. «На отношение людей к терроризму в 

любой стране мира влияет общеисторическая эво-

люция оценки этого явления», - пишет М. Ворон-

цова в книге «Теория деструктивности: учебное по-

собие» [1]. Поэтому важно проследить, каким обра-

зом менялось отношение общества к терроризму. 

Восприятие того или иного события зависит от 

способа подачи материала, от набора оценочной 

лексики, используемой журналистом, при констру-

ировании образа террориста. 

Освещение в международных СМИ ряда тер-

актов, начиная с 11 сентября 2001 года, когда тер-

рористическая организация «Аль-Каида» совер-

шила теракты в башни Всемирного торгового цен-

тра в Соединённых Штатах Америки, стало почвой 

для лингвистических исследований, связанных изу-

чением «террористической» тематики.  

В российских СМИ в повествовании темы тер-

роризма встречается много арабских слов. Отме-

тим, что в российских СМИ используются ислам-

ско-арабские слова, которые обозначают высшую 

степень храбрости, жертвы у мусульман. 

В российских СМИ используются слова, заим-

ствованные с арабского языка, например, «шахи-

дист», «джихадист», «даиш», «халифат», «халиф», 

«эмир», «даишист». Джихад – арабско-исламское 

слово и суффикс -ист джихадист, а в арабском 

языке есть такое слово муджахид (араб. – борец за 

веру, за святые идеалы) – в мусульманских странах 

этим титулом награждаются при жизни или по-

смертно люди, принимающие активное участие в 

общественно-политических движениях или внес-

шие большой вклад в развитие исламского государ-

ства. 

В ходе исследования были изучены публика-

ции американских и российских изданий за период 

времени с января 2010 по октябрь 2017 года, кото-

рые содержат лексему «террорист», его производ-

ные, а также синонимы и слова, образующие его се-

мантическое поле.  

Согласно проведенному анализу, в американ-

ских СМИ часто используется следующее: клише 

(праведная борьба, угроза существованию); 

штампы (агрессор-террорист, угрожающий миру); 

стереотипы (арабские террористические организа-

ции); оценочная лексика (повстанец, преступник, 

наемник, трагедия, жертва чудовищные пытки); 

лексика с эмоциональными и экспрессивными кон-

нотациями (недочеловек, очень серьезный исход); 

многократные повторы и перепевы на разные лады 

одного и того же (антитеррористическая группи-

ровка); эвфемизмы и перифразы (антиглобализм, 

(анти)террористические действия; понятия, харак-

теризующие слово «миротворчество» (бомбарди-

ровщик доставил груз, осуществлена зачистка); 

сложные дефинитивные термины (права человека, 

демократический режим); лексика, демонизирую-

щая противника (коварный и опытный враг, расчет-

ливый террорист, склонный ударить внезапно, не 

жалеющий никого, даже женщин и детей); выраже-

ния, утверждающие наличие собственного благо-

родства (принести демократию народу Ирака); 

ссылки на авторитеты (по сообщению временной 

администрации); манипулирование фактической 

информацией. 

Все приемы средств конструирования образа 

террориста можно разделить на лингвистические и 

экстралингвистические [5]. 

К лингвистическим средствам относятся 

клише, штампы, стереотипы, стилистические фи-

гуры и языковые средства выразительности.  

Клише и штампы различаются тем, что первые 

представляют собой готовую форму, воспроизво-

димую и закрепленную за определенными услови-

ями стандарта, однозначную, с четкой семантикой. 

Использование клише и стереотипов касательно 

описания образа террориста способствует воссо-

зданию у людей необходимого восприятия проис-

ходящих событий. Например, в издании «The New 

York Times» от 2014 г. № 66 встречается следую-

щий текст: «A North Korea spokesman said the coun-

try did not know why Sony was targeted, but he specu-

lated that the attack «might be a righteous deed» by 

supporters», в этом случае имеется клише «righteous 

deed» (праведная борьба) [11]. А в «The Washington 

Post» от 2016, №36 встречается выражение: «While 

Islamist extremist networks do not pose an «existen-

tial» threat to the United States», в этом случае клише 

служит фраза «existential threat» (угроза 

существования). 

Штампы выступают средством выразительно-

сти речи, воздействующим на восприятие челове-

ком информации: если террорист – значит враг. Но 

террор можно понимать неоднозначно. В тексте из-

дания «The Washington Post» от 2017, № 99 «If 

armed protesters once again show up at mosques threat-

ening peaceful worshipers, he will no doubt – as he did 

when white supremacists and neo-Nazis rallied in 

Charlottesville – blame «both sides» штампом явля-

ется «threatening peaceful worshipers», что перево-

дится, как «угрожающие мирному населению» – 

производное от threat to world peace [7]. 

Примером стереотипа может быть фраза «Ter-

rorist Organizations» издания «The New York Times» 

от 2012, №42 текста: «U.S. Places Militant Syrian Re-

bel Group on List of Terrorist Organizations. The move 

was aimed at building Western support for the rebellion 

by quelling fears that money would end up in the hands 

of an group connected to Al Qaeda» [12]. 

Особое внимание СМИ уделяют новому выра-

жению – «terrorist is a lone wolf» – «террорист – оди-

нокий волк», то есть человек, действующий само-

стоятельно. В издании «The Washington Post» от 

2012, №144 встречается следующий текст: «For 

years, government analysts and watchdog groups have 

been warning about a specific kind of terrorist threat: 
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the «lone wolf» white supremacist» [8]. Автор статьи 

очень подробно рассуждает на тему возникновения 

новой специфической террористической угрозы – 

«одиноком волке» – террористах, предпочитающих 

самостоятельно совершать террористические акты, 

имея личные на то причины. 

СМИ не стремится в своих публикациях под-

вергать психологическому анализу саму природу 

проявлений терроризма, а стараются донести до 

своих читателей фактическую информацию, разво-

рачивая на своих страницах дискуссию по данной 

проблеме. Образ террориста активно поддержива-

ется в СМИ определенными словами и словосоче-

таниями, служащими инструментами для создания 

образов современного терроризма, который весьма 

активно эксплуатируется СМИ. Чаще всего исполь-

зуется синонимы, эпитеты и сравнения. Текст сле-

дующего содержания встречается в «The Washing-

ton post») от 2011, №38: «Suicide Bomber Strikes. 

Authorities in Kazakhstan were trying to determine 

whether a man who blew himself up inside a govern-

ment office building in a provincial town had links to 

Islamic radicals». Автор публикации пытается про-

вести исследование и узнать, был ли человек, взо-

рвавший себя в одном из городов Казахстана, пред-

ставителем исламской группировки, или все же он 

действовал самостоятельно. «Suicide Bomber» ха-

рактеризуется как «террорист смертник» [10]. 

В целом, в газетных статьях для формирования 

образа террориста используется лексика отрица-

тельной коннотации, с точки зрения степени опас-

ности (лексемы dangerous - «опасный»; danger - 

«опасность», «растущая угроза»; threat - «угроза, 

опасность») и насилия (cold-blooded - «хладнокров-

ный» и др.). 

Разбор образа террориста возможен также, ис-

ходя из анализа слов, которыми наиболее часто ха-

рактеризуют личность человека, совершающего 

теракт.  

К числу экстралингвистических средств кон-

струирования образа относятся прецедентные лич-

ные имена. Кроме того, данные средства вырази-

тельности подразумевают активное использование 

шрифтов и изменений в пунктуации с целью обра-

щения внимания читателя на конкретные детали. 

В издание «The Washington Post» от 2017, №68 

есть статья о деле, посвященном Стивену Крейгу 

Паддоку, следующего содержания: «Consider Ste-

phen Craig Paddock, the shooter in Sunday’s massacre 

in Las Vegas. Is he a terrorist? Well, the authorities 

aren’t calling him one, at least not yet. On the part of 

the Esta form which reads «Do you seek to engage in 

or have you ever engaged in terrorist activities, espio-

nage, sabotage, or genocide»? He was convicted by a 

criminal court and given a whole-life sentence. So does 

that make him merely a criminal of our worst imagina-

tion? Or does it go further than that? Can he reasonably 

be described as a terrorist?» [9] В качестве основных 

невербальных средств используются шрифты и 

подчеркивания. Авторы выделяют ключевые мо-

менты в тексте, в которых содержится дополни-

тельная информация, имплицитно представленная 

в исследуемом фрагменте текста.  

В качестве основных невербальных средств 

используются шрифты и подчеркивания. Еще аме-

риканские журналисты любят апеллировать стати-

стикой, полагая, что на людей большое впечатле-

ния произведут ужасающие данные, чем сухой ла-

коничный текст. Примером служит текст издания 

«The Washington Post» от 2017, №10 следующего 

содержания: «The 170,350 terrorist attacks in this list 

span the period from 1 January 1970 to 31 December 

2016. There were, however, many incidents where a 

specific date was not known, only a year – these were 

listed in the database with dates such as 0/0/1970. 

Where specific dates weren’t available, I excluded the 

incidents from the dataset. This meant that 1,211 fatal-

ities (or 0.3% of all the fatalities in the database) were 

not included in my final analysis». Автор статьи про-

вёл исследование и выявил количество терактов, 

совершенных с 1 января 1970 года по 31 декабря 

2016 года.  

Экстралингвистические средства конструиро-

вания образа, представленные шрифтами и стати-

стикой, необходимы для выделения определенных 

фрагментов текста с целью указания на дополни-

тельную информацию, скрывающуюся за нейтраль-

ными языковыми единицами. Скрытые смыслы по-

могают читателям лучше понять сложившуюся си-

туацию и составить точную характеристику образа 

террориста, предлагаемую СМИ. 

Изучение оценочной лексики в конструирова-

нии образа террориста показало, что в американ-

ских СМИ часто используется клише, стереотипы, 

штампы, оценочная лексика, лексика с эмоциональ-

ными и экспрессивными коннотациями, сложные 

дефинитивные термины, лексика, демонизирующая 

противника, выражения, утверждающие наличие 

собственного благородства, манипулирование фак-

тической информацией, ссылки на авторитеты, 

признак психологической манипуляции, с целью 

усиления эмоциональной составляющей.  
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Анализ менталитета любой нации, в частно-

сти, русского народа на сегодняшний день является 

наиболее актуальной проблемой современной 

науки. 

Стремления определить специфические черты 

присущие русскому национальному характеру, еще 

до того как понятие «менталитет» стало использо-

ваться в зарубежной философии, способствовали 

тому, что отечественные философы сосредоточили 

свои усилия на исследовании дефиниции «русская 

душа». «Русская душа» занимает особое место в 

русской культуре, что доказывается многократно-

стью ее толкования. В некоторых источниках под 

«русской душой» понимается бессмертная и бес-

плотная субстанция, связанная с Богом, средоточие 

психической и эмоциональной жизни человека, 

тщательно оберегаемая ценность и тайна. Согласно 

другим источникам «русская душа» определяется 

как внутренний мир человека, осквернение либо 

утрата которой ведут к потере связи человека с Бо-

гом, и, в конечном итоге, к ее погибели и т. д. 

Размышляя о своеобразии русской ментально-

сти, российские философы использовали понятия 

«характер русского человека», «русская душа», 

«народная душа» и др., посредством которых стало 

возможным описание таких параметров личности 

человека, как черты характера, внутренний мир, 

способность быть лидером, социальная и количе-

ственная характеристика, дружеские отношения 

между людьми. Иными словами, использование 

данных терминов позволило русским философам 

изучить ментальность русского этноса. 

Существует множество работ, исследующих 

особенности формирования и развития ментали-

тета народа, природу данного явления, его доми-

нантных черт и т.д. Среди них выделяют работы 

теоретического характера, которые занимаются 

изучением основных механизмов и принципов ста-

новления и развития ментальности личности как 

социально-культурологического явления. Другие 

работы имеют практическую направленность. Од-

нако объединяющим фактором всего многообразия 

этих работ служит концепция самобытности мента-

литета нации.  

Сам термин «менталитет» появился сравни-

тельно недавно, однако прочно вошел в научный 

оборот и употребляется в русской культурологии, 

публицистике и философии для описания культур-

ных и национальных особенностей той или иной 

социальной группы, народа, нации. 

Ментальность - это особый способ миропони-

мания, включающий в себя ценностные ориента-

ции, установки, модель поведения, пристрастия и 

привычки, характерные индивиду либо этнической 

группе. Также понятие «менталитет» определяется 

как комплекс умственных, культурных и эмоцио-

нальных особенностей, предназначение которого 

состоит в установлении ментальной настроенности 

различных социальных слоев, народностей. 

Ментальность народа - это нечто сознательное 

и бессознательное, глубинный источник сознания, 

отражающий коллективные эмоции, на формирова-

ние которой оказывают влияние культура, тради-

ции, природа, среда обитания, придавая тем самым 

специфическую черту национальному характеру. 

Ментальность русской нации складывалась на 

протяжении веков. На становление и развитие рус-

ского менталитета очень сильное влияние оказал 

географический фактор - это географическое поло-

жение России, климат, ландшафт. Располагаясь в 

двух континентах Северной Азии и Восточной Ев-

ропе, она вобрала в себя особенности восточной и 

западной культур. Несмотря на это в России сло-

жился свой оригинальный и самобытный культур-

ный архетип, чуждый для восприятия и Востока и 

Запада. 

Следующей причиной оказавшей влияние на 

менталитет русского народа является новая вера, 

пришедшая на смену язычества, которая требовала 

ограничений и строгое выполнение нравственных 

норм. Новая религия охватила все сознание чело-

века и изменила весь строй жизни. Средоточием об-

щественной жизни теперь была церковь, которая 

проповедовала новую в корне отличавшуюся от 

язычества идеологию, воспитывала нового чело-

века, прививая ему новые ценностные ориентиры, 

делая его носителем новой морали. Принятие хри-

стианства предполагало создание широкой основы 

для становления и развития единого русского 

народа на основе общих нравственных и духовных 

принципов. 

Еще одной причиной, под влиянием которой 

складывалась ментальность русского человека - это 

татаро-монгольское иго. Оно оказало влияние на 

все сферы жизни русского народа: на культурную, 

политическую, социально экономическую. Это из-

менения в одежде, быту, искусстве, танцах, строи-

тельной и торговой сферах. Под золотоордынским 

влиянием происходит расширение словарного за-

паса, путем использования в постоянном обиходе 

слов, взятых из татарского языка. Изменилось и 

восприятие самой культуры, посредством внесения 

в нее традиционных для моголов аспектов. Мнения 

ученых в вопросе влияния монгольского ига на об-

щественное сознание расходятся. Одни ученые счи-

тали, что господство татаро-монгольского иго на 

Руси способствовало торможению социальной и 

экономической развитости государства. По мне-

нию других, политические и экономические про-

цессы вытекают из тенденций прошлых периодов. 

Так или иначе, монголо-татарское иго оставило 

значительный след в сознании русской нации. 

Основные, лучшие качества и черты характера, 

которые присуще русским, в большей степени, а 

также любой другой нации, в определенной сте-

пени, являются доброта, сострадание, великоду-

шие, доверчивость, простота, широта души, долго-

терпение, стремление к справедливости, патрио-

тизм, коллективизм, общительность, внутренняя 

эмоциональность. Это качества, которые формиро-

вались веками. Но, в последнее время, они посте-

пенно исчезают и заменяются новыми чертами, не 

свойственными русскому человеку. «Очень ярко 

виден слом ментальности русского человека, во 

многом носящий насильственный характер, когда 
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часть властной элиты старается привить те каче-

ства, которые не свойственны русскому народу» [2, 

с. 68]. Для предотвращения возможной в данных 

условиях национальной катастрофы необходимо 

пересмотреть подходы воспитания новых поколе-

ний. 

В конце хочется отметить, что русская нация 

прошла очень тяжелый путь на протяжении всей 

истории становлении и развитии. В этой истории 

формирования русского менталитета ковался и за-

креплялся русский национальный характер, кото-

рому свойственно стабильность, устойчивость, по-

стоянство, с другой стороны, меняться очень мед-

ленно, эволюционировать с изменением общества, 

социальной реальности. 
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Человек, взаимодействуя с окружающим ми-

ром, формирует в своем сознании представления о 

мире, запечатлевает некий образ мира, не являю-

щийся зеркальным отображением мира, который в 

лингвистической философии называется картиной 

мира. 

В последнее время когнитивная лингвистика 

отводит особо значение анализу понятия «картина 

мира», которая представляет собой целостный об-

раз мира, складывающийся в сознании человека в 

результате его контактов с окружающей реально-

стью. 

Первые попытки построить картину мира 

были предприняты в рамках натурфилософии. В 

научных исследованиях данный термин, согласно 

мнению Г. В. Платонова, используется с началом 18 
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столетия. Однако первыми употреблять понятие 

«картина мира» в своих исследованиях стали фи-

зики в конце 19 века, по причине возникновения по-

требности в осмыслении накопленных и разрознен-

ных фактов об окружающей реальности. В то время 

данная дефиниция интерпретировалась как фило-

софско-мировоззренческое построение. Знамени-

тый немецкий физик Генрих Герц определял физи-

ческую картину мира как комплекс представлений, 

сложившихся в результате познания объектов дей-

ствительности исследователями для получения 

данных относительно поведения рассматриваемых 

объектов. В след за Герцем получило распростране-

ние другое определение физической картины мира, 

предложенное Максом Планком, который делил ее 

на практическую и научную, и определял как «об-

раз мира», складывающийся в физической науке и 

отражающий закономерности, существующие в 

природе. Научная картина мира, определяется как 

общность фундаментальных представлений, прин-

ципов, понятий относящиеся к той или иной науке, 

а практическая картина мира предстает всеобщим 

знанием об окружающей реальности, складываю-

щееся в результате активной деятельности чело-

века. 

Картина мира - это идеальный образ внешнего 

мира, представленный в сознании человека как си-

стема понятий об окружающей действительности, 

которые формируются посредством мышления и 

благодаря органам слуха, зрения, обоняния, осяза-

ния и находит свое материальное выражение в раз-

личных формах, в частности, в языке.  

Картина мира - это глобальный образ мира, яв-

ляющийся результатом познавательной деятельно-

сти человека, на формирование которой оказывают 

влияние такие факторы как культура, язык, обычаи, 

традиции, воспитание, природа, ландшафт, обуче-

ние и др. 

Каждый отрезок исторического времени отли-

чается своей собственной картиной мира, которая 

может быть характерна любой социальной общно-

сти - от нации до профессиональной категории 

либо отдельной личности.  

Начиная со второй половины 20 века, картина 

мира трактуется отечественными философами как 

научно-философское учение об общих закономер-

ностях и свойствах окружающей действительности, 

практически целиком разрывая связь картины мира 

с другими формами общественного сознания. Сего-

дня данное дефиниция широко распространена в 

разных областях гуманитарных наук: психологии, 

антропологии, искусствоведении, философии, 

лингвистике и т. д. 

Во многом картина мира определяется языком, 

так как ее возникновение тесно связано с языком и 

именно язык является неотъемлемой частью позна-

вательной деятельности человека. Согласно мне-

нию большинства лингвистов язык выступает 

неким зеркалом окружающей действительности, 

который создает своеобразную и самобытную для 

каждого конкретного языка и народа картину мира. 

Картина мира подвержена к постоянным изме-

нениям, так как каждое поколение людей имеет 

свою собственную картину мира, вследствие того, 

что формируя понятия о мире, человек приходит к 

осознанию своей собственной роли в мире вещей 

окружающих его, к постижению собственного «Я». 

Картина мира - это познавательный образ, 

упрощающий действительность, на формирование 

который оказывают наибольшее влияние нацио-

нальные особенности, традиции, обычаи, особенно-

сти исторического развития, религиозная принад-

лежность, социальная детерминированность, этни-

ческие особенности.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности теоретико-методологических аспектов изучения специ-

фики авторского «я» в якутской лирической поэзии второй половины ХХ в. На примере поэзии народного 

поэта Якутии И.М. Гоголева апробированы результаты предполагаемой теоретико-методологической 
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проекции. Предварительно намечены некоторые подходы к комплексному изучению творчества писа-

теля. Особый интерес вызывают субъектно-образный и мифологический ракурсы исследования.  

Abstract 

The article discusses the features of theoretical and methodological aspects of the study of the specificity of 

the author's " I " in the Yakut lyrical poetry of the second half of the twentieth century.the results of the proposed 

theoretical and methodological projection are tested on the example of the poetry of the national poet Of Yakutia 

I. M. Gogolev. Some approaches to the complex study of the writer's work have been previously outlined. Of 

particular interest are the subject-shaped and mythological perspectives of the study. 
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Проблема изучения специфики воплощения 

авторского сознания в якутской лирической поэзии 

предполагает круг конкретных теоретико-методо-

логических аспектов, которые сосредоточены на 

вопросах рассмотрения субъектно-образной орга-

низации. Предварительно можно наметить предпо-

лагаемый круг теоретико-методологических аспек-

тов исследования специфики изучения авторского 

«я» в якутской лирической поэзии второй поло-

вины ХХ в. Речь будет идти об исследовании раз-

личных форм проявления, видоизменения, вариа-

тивности и функционирования авторского «я» к 

примеру, в поэзии народного поэта Якутии И.М. 

Гоголева с учетом особенностей: 1) жанровых, ви-

довых ориентиров; 2) мотивно-образной, лейтмо-

тивной природы; 3) субъектно-образной и про-

странственно-временной организации. Практиче-

ское применение предложенной схемы анализа на 

материале якутской поэзии наблюдается только в 

отдельных аспектах. Конкретное применение и 

апробация намеченного теоретико-методологиче-

ского направления в целостном виде является но-

вым и имеющим перспективу применения и про-

должения в специальных исследованиях по изуче-

нию феномена авторского «я» в литературе Якутии 

в целом. 

Природная особенность поэзии И. Гоголева 

выражающаяся в особой органической связи с 

фольклором в его глубинном философском осмыс-

лении выдвигает проблему мифопоэтического под-

хода к изучению творчества писателя. В этом отно-

шении, базовыми, по интересующему нами ми-

фопоэтическому профилю, считаются работы 

Ю.М. Лотмана, Д.Е. Максимова, Е.М. Мелетин-

ского, В.Н. Топорова [2, 3, 4, 5] и др. Актуальна ме-

тодология анализа и интерпретации текста с учетом 

типологических и жанровых особенностей понятий 

«авторский миф» и «литературный архетип». Опре-

деление основы художественного произведения че-

рез призму символов, архетипов, мифологем, не-

омифологем с учетом их ассоциативных связей и 

контекстуальных сцеплений в контексте лириче-

ских стихотворений, а также анализ этнопоэтиче-

ского компонента позволит определить степень 

влияния архетипов на формирование образной си-

стемы произведений автора, адекватному восприя-

тию особенностей национального художественного 

сознания. 

В настоящее время апробирована методология 

анализа и интерпретации текста с учетом архетипи-

ческих значений, которые актуализируются в поэ-

зии И. Гоголева в сюжете, образе и мотиве произ-

ведений. Речь идет о понимании и определении 

связи между мифом и литературой посредством об-

раза архетипа, важнейшей чертой которого явля-

ется его типологическая устойчивость, повторяе-

мость и высокая степень обобщения («архетип как 

литературная категория»). На основе методологии 

анализа и интерпретации лирического текста с уче-

том типологических и жанровых особенностей по-

нятия «авторский миф» определены вопросы про-

цесса неомифологизации в структуре лирического 

текста. Обосновано и доказано, что фольклорные 

сюжеты и мотивы трансформируются в поэзии И. 

Гоголева, создавая характерный «авторский миф» / 

«неомиф». Определены особенности мотивно-об-

разной, лейтмотивной природы (слова-звезды, кон-

цепты, символы, образы, лейтобразы и др.) с акцен-

тированием мифопоэтических, фольклорных моти-

вов моделирования индивидуально-авторской 

картины мира. 

При рассмотрении особенностей метажанро-

вых структур в поэзии И. Гоголева фундаментом 

послужила теоретико-методологическая база раз-

дела коллективной монографии, где на примере 

творчества Сем. Данилова установлены и доказаны 

специфические особенности поэтики и архитекто-

ники особой разновидности метажанра, представ-

ляющего собой яркий пример образца лирической 

итоговой книги в истории якутской поэзии второй 

половины ХХ в. (раздел «Итоговая книга поэта: 

жанрово-архитектонические особенности» коллек-

тивной монографии «Лирика Семена Данилова: по-

этическая картина мира», 2017).  

На основе данного направления, а конкретно 

методологии типологического анализа авторского 

«я» в лирике, выявлены и определены некоторые 

специфические особенности субъектной организа-

ции поэзии автора. Доказано, что в поэзии И. Гого-

лева реализована особая модель поэтического «я», 

синтезирующая 1) «я» философа», интенсивно раз-

вивающего выраженное медитативное начало и 2) 

«я» подвижного», который трансформируется в за-

висимости от субъектного, проблемно-тематиче-

ского и жанрового дискурса (ролевое «я», поэмный 

тип героя, натурфилософское, мифопоэтическое 

«я» и т.д.). В качестве отличительной, типологиче-
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ской черты поэтики И. Гоголева определился осо-

бый тип субъекта – образ лирического героя как ос-

новной, структурообразующий сегмент и определя-

ющий фактор формирования художественной це-

лостности, единой лирической коллизии, который 

играет значительную роль в абсолютизации лич-

ностно-авторского начала в творчестве писателя. 
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Морская тематика на протяжении многих сто-

летий привлекала внимание практически всех писа-

телей и поэтов самых различных культур и наро-

дов. Причем отображается она практически в лю-

бых жанровых проявлениях литературы. Данный 

вполне объяснимый не уменьшающийся с годами 

интерес у авторов литературных произведений к 

морю как литературному концепту является вполне 

объяснимым. Поскольку человека всегда тянуло за 

пределы той или иной сферы или территории его 

обитания, он стремился открыть что-то новое для 

себя, и море не является исключением. Бескрай-

ность морских просторов и впоследствии возмож-

ность пересекать местность по бушующим мор-

ским волнам с помощью различного плана судов не 

могла не только не волновать, но и не вызывать 

вполне здоровый и объяснимый интерес к тематике 

данного направления. Более того, следует отме-

тить, что увлечение морской тематикой среди авто-

ров мира привело к укоренению данного литера-

турного концепта как мотива в теории литературы, 

что обеспечило новое течение данного вида искус-

ства – маринистику. 

Однако прежде чем перейти к непосредствен-

ному раскрытию рассматриваемой нами в данной 

научной работе темы, следует указать на то, что 

морская тематика, а также концепт моря в целом на 

сегодняшний день представляет собой достаточно 

изученные аспекты литературоведения. Об этом 

свидетельствуют посвященные исследованию дан-

ной проблематики научные труды таких ученых, 

как В.Л. Проскурина, Ю.И. Терещенко, В.М, Тара-

сова, О.М. Телегина, В.Я. Задорнова, А.С. Матве-

ева, К.А. Верещагина и др. Однако данное утвер-

ждение вовсе не означает, что морская тематика в 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / PHILOLOGY 45 
контексте литературного жанрового разнообразия 

изучен полностью, и проводимое нами данное ис-

следование является ярким тому подтверждением. 

Более того, научная новизна нашего изыскания 

обеспечивается неизученностью маринистики в 

сравнительно-сопоставительном контексте произ-

ведений К.М. Станюковича «Вокруг света на «Кор-

шуне» и Д.Ф. Купера «Красный Корсар» как пред-

ставителей литературы России и США. 

Говоря о маринистике как о литературном 

направлении, важно указать на тот факт, что ее ис-

тория корнями уходит в древность, поскольку море 

всегда представляло собой важный элемент жизни 

преобладающей части всего человечества. Однако, 

несмотря на достаточно долгое существование ин-

тереса человека к морю и отображение этого про-

цесса в литературе, сегодня в имеющихся справоч-

ных изданиях и критических работах отсутствует 

определенная дефиниция такой разновидности ли-

тературы. Вводящим в заблуждение представля-

ется факт того, что на сегодняшний день марини-

стику называют и течением, и направлением, и 

даже жанром, при этом не уделяется внимание по-

добным дефинициям научного характера. Что каса-

ется литературных изданий энциклопедического 

характера, то в них понятие литературной марини-

стики полностью отсутствует [4, с. 77]. 

С учетом вышесказанного, имеется различное 

множество вариантов интерпретации термина лите-

ратурной маринистики. В силу этого, нами была 

выбрана трактовка данного определения, представ-

ленная в научной работе В.Н, Топорова, который 

определяет маринистику как особую область лите-

ратуры, которая характеризуется сугубо тематиче-

ской спецификой, следовательно, и наличием сво-

его предмета познания, и своего предмета изобра-

жения. Маринистика являет собой произведения о 

морской жизни, моряках и море в целом» [20, с. 34]. 

Несмотря на тот факт, что жанр маринистики 

характеризуется достаточно древним происхожде-

нием, многие из морских историй сохранились до 

сих пор: приключенческие романы об отважных 

мореплавателях и морях, а именно «Бегущая по 

волнам» и «Золотая цепь» А.С. Грина, «Два капи-

тана» В.А. Каверина, «Остров погибших кораблей» 

А.Р. Беляева, «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова, 

«Вокруг света на «Коршуне», «Человек за бор-

том!», «Морские рассказы», К.М. Станюковича, 

«Затерянные в океане» и «Морской волчонок» То-

маса Майн Рида (Thomas Mayne Reid), «Белый 

бушлат, или Мир военного корабля», «Тайпи» 

Генри Мелвилла (Herman Melville), «Острова в оке-

ане» Эрнеста Хемингуэя (Ernest Hemingway) и т.д. 

[7, с. 34]. 

Теперь, когда нами было освещен вопрос о 

том, что представляет собой маринистика в контек-

сте ее интерпретации как жанровой разновидности 

писателями России и Запада, необходимо рассмот-

реть ее основные особенности с точки зрения тео-

рии литературы. С учетом этого, важно обратить 

внимание на то, что как отдельное жанровое 

направление маринистика хоть и может существо-

вать, как считают некоторые исследователи, однако 

Ю.И. Терещенко утверждает, что данный вид лите-

ратурного направления «по сути и структуре своей 

может быть отождествлен с травелогом» [19, с. 74]. 

С одной стороны, исследователь объясняет это тем, 

что море является одним из основных вариантов пе-

ремещения человека из одной страны в другую, со-

вершая путешествия и фиксируя при этом все, что 

может быть связано с морской тематикой. В каче-

стве довода, поддерживающего точку зрения выше 

упомянутого исследователя, можно упомянуть о 

том, что типологической особенностью марини-

стики как литературного направления выступает ее 

прямая предрасположенность к реальному, досто-

верному и документальному характеру изображае-

мого, что также является основной и во многом 

предопределяющей травелог как литературный 

жанр характеристикой [17, с. 28]. С другой же сто-

роны, данное мнение является весьма противоречи-

вым, поскольку если травелог и является литера-

турным жанром с ярко выраженным документаль-

ным началом, то маринистика, выставляющая море 

как основной объект отображения литературного 

направления, также может и выступать концептом, 

что зачастую и происходит и чего нельзя сказать по 

отношению к травелогу [6, с. 20]. Более того, нема-

ловажен и тот факт, что если марина подразумевает 

под собой отображение моря и морской тематики в 

рамках путешествия, то в случае с тарвелогом пу-

тешествие является хоть и формирующей его как 

жанр, но составляющей структурно элементом [11, 

с. 342]. Исходя из этого, можно прийти к неболь-

шому заключению о том, что морская тематика яв-

ляется разновидностью сопровождающего произ-

ведение путешествия, и, следовательно, марини-

стика является своего рода субструктурой 

травелога как литературного жанра. 

Говоря об особенностях концепта моря в лите-

ратуре, то нельзя не отметить следующий факт. По-

скольку море на протяжении многих веков пред-

ставляло для человека не только интерес, но и опас-

ность, некоторые литературоведы выделяют 

архетипичность рассматриваемого нами жанра. 

Так, В.Л. Проскурина в своей научной статье отме-

чает, что «архетипичность моря как литературного 

концепта заключается в его способности на коллек-

тивно-бессознательном уровне отображать как сво-

боду, могущество и безграничность, так и угрозу, 

тревогу и опасность» [12, с. 160]. Более того, подоб-

ная мысль находит поддержку в работе В.Я, Задор-

новой и А.С. Матвеевой, которые считают, что мор-

ская тематика, несмотря на различную контексту-

альность основного концепта данного направления, 

способна трактоваться как всеобщее понятие, еди-

ное в своей семантике [5, с. 125].  

Особый акцент необходимо сделать на том, по-

средством чего концепция моря отображается в том 

или ином произведении. И здесь мы считаем важ-

ным использовать лингвистический подход, по-

скольку он позволит нам проанализировать жанро-

вую особенность марины с точки зрения такого 

подраздела лингвистики, как лексикологии. Стоит 

изначально отметить, что отмеченная нами выше 
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архетипичность напрямую связана с рассмотре-

нием основной в данной работе литературной кон-

цепции в рамках языкознания, поскольку язык де-

терминирует формирование языковой картины 

мира любого народа. Это объясняется тем, что кар-

тина мира в ее лингвистическом контексте исследу-

ется такой особой ветвью языкознания, как лингво-

культурология, которая, в свою очередь, представ-

ляет собой «отрасль языкознания, которая возникла 

на стыке культурологи и лингвистики, и которая 

также изучает проявления культуры того или иного 

народа, отобразившиеся и плотным образом закре-

пившиеся в языке» [8, с. 90]. 

Для проведения данного научного исследова-

ния особо важно указать на тот факт, что придер-

живающийся аналогичной точки зрения относи-

тельно важности такого ответвления, как лингво-

культурология, Ю.А. Герас, говоря о лексическом 

составе языка в целом, отмечает, что лингвистика 

«способна выполнять и когнитивную функцию, со-

стоящую в познании мира человеком и дальнейшем 

запечатлении получаемой информации в лингви-

стической картине мира» [3, с. 141]. Отдельным об-

разом исследователь констатирует тот факт, что 

любой язык, вне зависимости от его принадлежно-

сти к той или иной языковой семье, имеет в свой 

строго разделенный на логические сегменты лек-

сико-семантический резерв [3, с. 142]. И данные 

разделы именуются концептами. Действительно, 

каждый язык, несмотря на особенности и индиви-

дуальный набор характеристик, так или иначе, вы-

полняет одну из своих главнейших функций, за-

ключающуюся в отображении реальной и окружа-

ющей носителя этого языка действительности [13, 

с. 305]. И представляется это в виде подразделения 

всего лексического пласта определенного языка на 

отдельные концепты, «которые разделяются между 

собой по тематическому принципу» [3, с. 22]. Дру-

гими словами, лексическая структура каждого 

языка представляет собой набор из множества кон-

цептов, создаваемых многообразием тематического 

вектора: от войны до политики, от науки до тради-

ций, от общества до природы [14, с. 212].  

Так, с учетом отображенной нами выше ин-

формации, следует отметить, что тематический 

подход к концепции моря в литературных произве-

дениях в векторе марины также сопровождается 

наличием лингвистических концептов. К примеру, 

тематический концепт «море» подразумевает под 

собой разделение составляющих его языковых эле-

ментов на такие подгруппы, как «вода» (волна, при-

бой, штиль, шторм, прилив) и имеющие прямое от-

ношение к морю такие субконцепты, как «корабль» 

(судно, парус, матча, борт, киль, якорь, каюта, 

шлюпка, весла), «морские животные» (кит, дель-

фин, акула, медуза, кальмар), «морской экипаж» 

(юнга, боцман, капитан, матрос, кок) и т.д. Из этого 

следует такое умозаключение, что в литературе 

морской тематики в аспекте изображения тематиче-

ского вектора произведения лексика, а именно ее 

тематические концепты и субконцепты, играют до-

вольно важную роль. 

 Теперь, когда нами были рассмотрены основ-

ные особенности «морской» литературы, целесооб-

разно перейти к литературному анализу морской 

тематики таких произведений, как «Вокруг света на 

«Коршуне» К.М. Станюковича и «Красный Кор-

сар» Д.Ф. Купера. Здесь важно указать на тот факт, 

что в качестве основного фактора, опираясь на ко-

торый, нами будет произведен литературный срав-

нительно-сопоставительный анализ, был выбран 

образ в контексте марины и составляющие образа. 

Это обусловливается тем, что каждому из писате-

лей свойственно выбирать и использовать в тексте 

собственные приемы и подходы к рассмотрению 

образности как литературного элемента. Более 

того, данный критерий позволит сравнить подходы 

каждого из авторов к демонстрации концепции 

«море» в своих произведениях.  

Таким образом, нами было отобрано 4 основ-

ных образа, связанных по тематическому признаку 

с маринистикой, где 3 из них напрямую связаны с 

таким тематическим концептом как «море» (море, 

волна, океан), а один представляет собой тематиче-

ский элемент «корабль».  

Проанализировав произведение Д.Ф. Купера 

«Красный Корсар», нами были детально изучены 

перечисленные выше образы. И, исходя из резуль-

тата нашего анализа, американский автор отобра-

жает образ моря как чистую и бесконтрольную 

угрозу, что подтверждается такими цитатами из 

произведения: 

  «Его неискушенных спутниц более всего 

пугало море» [9, c. 147] 

 «Каролина» всегда давала течь после дол-

гой борьбы с ветром при бурном море» [9, c. 49] 

 «А я бы пригласила вас на север и показала 

бы вам грозные, черные тучи, яростное зеленое 

море» [9, c. 110] 

 «Мы похороним тебя глубоко в море и по-

христиански, если этот пастор знает свое дело» 

[9, c. 214]  

 «Море — пристанище гонимых» [9, c. 201] 

 «Море — стихия чересчур опасная для 

меня» [9, c. 130]. 

Однако, несмотря на это, автор отмечает и то, 

что «все же вы сами видите, что море не лишено 

прелести» [9, c. 108]. 

Что касается репрезентации образа моря в про-

изведении К.М. Станюковича, то имеет смысл ска-

зать о том, что у этого автора аналогичная интер-

претация моря – угроза, сеющий беспокойство и 

тревогу агрессор:  

 «А в море, сказывают ребята, и не приведи 

бог, как бывает страшно» [15, c. 206] 

 «Впереди и сзади было серое, свинцовое, 

неприветное море» [15, c. 113] 

 «Коршун» вошел в Немецкое море, тоже 

не особенно гостеприимное, с его дьявольским, не-

правильным волнением и частыми свежими вет-

рами» [15, c. 164] 

Что касается второго образа – образа волны, то 

хотелось бы отметить, что у американского автора 
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это явление воссоединяется по образности с обра-

зом моря: «Но тут коварная волна зеленой стеной 

поднялась между ними» [9, c. 102], «Лишенная 

мачт «Каролина» так яростно боролась с вол-

нами» [9, c. 74].Как нечто, что стоит опасаться, и 

что без труда вселяет тревогу описывает К.М. Ста-

нюкович образ волны: «волна страсть какая» [15, 

c. 116], «волна гуляла здоровая» [15, c. 204], «могу-

чими темно-синими волнам» [15, c. 55]. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что 

оба автора при отображении образности океана 

ссылаются на характеристики данного явления как 

доброго и снисходительного, хоть и обладающего 

бескрайними просторами: «Тучи затянули небо, а 

ведь океан излучает столько света, что грамот-

ный человек мог бы читать» [9, с. 194], «Напоми-

нало любимый им океан» [9, с. 202]; «Океан словно 

замер и тихо и ласково рокочет, переливаясь ути-

хавшей зыбью» [15, с. 67],  

«Голубой океан расстилается со всех сторон 

— беспредельный, необъятный, необыкновенно 

красивый» [15, c. 88], «Но океан велик…» [15, c. 

231], «Широко раскинулся океан, и будто нет ему 

конца» [15, c. 53], «Океан был необыкновенно ми-

лостив и любезен…» [15, c. 176]. 

Наконец, рассматривая последний образ, свя-

занный с маринистикой в контексте литературы, - 

образ корабля, - нам хочется обратить внимание на 

то, что оба автора представляют его как дом, «уча-

сток» безмятежности и безопасности, где ком-

фортно и спокойно. Данный образ вводится обоими 

авторами в качестве противопоставления живому и 

безжалостному морю, которое ассоциируется с 

жизненными невзгодами и перипетиями. Однако в 

произведении К.М. Станюковича писатель вместо 

корабля вводит образ судно, что практически взаи-

мозаменяемое понятие с кораблем. 

Корабль 

«С виду это и вправду хорошо оснащенный и 

красивый корабль» [9, c. 102]; 

«Восхитительное зрелище — корабль, разре-

зающий волны своей кормой и оставляющий киль-

ватерный след на ровной глади моря, словно боевой 

конь, рвущийся вперед» [9, c. 98]; 

«Готов поклясться, что это отличный и 

вполне надежный корабль» [9, c. 158]; 

«Корабль всегда был моим единственным до-

мом» [9, c. 167]; 

Судно 

«Это было небольшое, стройное и изящное 

судно» [15, c. 77]; 

«В этом взгляде чувствовалась та любовь к 

своему судну» [15, c. 183]; 

«Особенно знакома морякам любовью к своему 

судну» [15, c. 66]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что море 

стало родной стихией для многих представителей 

искусства из России и США. Морская тема безгра-

нична по своей сути, и продолжает вдохновлять 

многих музыкантов, композиторов, театральных 

деятелей, скульпторов, прозаиков и поэтов, говоря-

щих о море как о вместилище красоты, настоящей 

свободы, неподдельной радости и спокойном сча-

стье. 

Также, проведенный нами сравнительно-сопо-

ставительный анализ продемонстрировал, что К.М. 

Станюкович и Д.Ф. Купер в абсолютной точности 

и идентичности представили в своих произведе-

ниях морские образы, что подтверждает гипотезу о 

том, что море как литературоведческая концепция 

представляет собой архетип, чьи свойства нагляд-

ным образом были нами показаны в тексте данной 

научной работы. 
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Аннотация. 

В статье драматургия народного писателя Якутии И. М. Гоголева (Кындыла) определяется как «по-

этическая драматургия», «драматургия поэта», что обусловлено особенностями авторской позиции, 
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Abstract. 
In the article the dramaturgy of the national writer of Yakutia I. M. Gogolev (Kyndyl) is defined as “poetic 

dramaturgy”, “dramaturgy of the poet”, which is due to the peculiarities of the author’s position, originality of 

the author’s expression of the “I” of the playwright. The peculiarity of the Yakut poetic dramaturgy, which com-

bines drama and epic (folk) verse, is revealed. Within the framework of the “poet’s drama” problem the paper 

identifies the peculiarities of the dramaturgic usages of comparisons and metaphors, alliterations, syntactic par-

allelisms typical of the epic verse.  
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В российском историко-культурном контексте 

под «поэтической драмой» или «драматургией по-

эта» подразумевается драматургия «Серебряного 

века», а именно – творчество Александра Блока, 

Марины Цветаевой, Николая Гумилева. Кроме 

того, с феноменом «поэтическая драма» или «дра-

матургия поэта» тесно связана не менее важная 

проблема – проблема литературного билингвизма, 

заявленная Р. Якобсоном в его статье о прозе поэта 

Пастернака [7]. В контексте якутской литературы 

понятие литературного билингвизма применяется 

по отношению к творчеству Алампа Софронова, 

Платона Ойунского и Ивана Гоголева. И если дра-

матургические тексты А. Софронова представлены 

в традициях классической драматургии, то тексты 

П. Ойунского и И. Гоголева, представляющие со-

бой синтез эпического стиха и драмы, утвердили 

совершенно новое направление в якутской драма-

тургии. И поэтому рассмотрение текстов П. Ойун-

ского и И. Гоголева в аспекте проблемы «поэтиче-

ской драматургии» представляется достаточно но-

вым и перспективным.  

Драматургию народного писателя Якутии 

Ивана Михайловича Гоголева–Кындыла (1930-
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1998) следует считать новаторской, поскольку с его 

именем связано появление оригинальных конфлик-

тов и сюжетов, новой системы образов, авторских 

жанровых форм, нового сценического хронотопа, 

«мифопоэтического языка», качественно обновив-

ших якутскую драматургию и театр. Драматургия 

Гоголева как система до сих пор остается недоста-

точно изученной областью национального литера-

туроведения и требует оценки и разработки с новых 

теоретико-методологических позиций, что позво-

лит выявить художественно-эстетическое, жан-

рово-стилевое своеобразие драматургических тек-

стов, особенности авторской концепции мира в 

контексте развития национальной и российской ли-

тературы.  

Концептуальным в нашем исследовании явля-

ется понимание драматургии И. Гоголева как дра-

матургии поэта, как поэтической драмы, что свя-

зано с особенностями авторской позиции, своеоб-

разием выражения авторского «я» поэта-

драматурга. Впервые вопрос о «театре поэта» как 

целостном явлении был поставлен Д.И. Золотниц-

ким в его статье о драматургии Н. Гумилева [4]. 

Изучению поэтики стихотворной драмы Серебря-

ного века посвящена диссертационная работа Т.В. 

Власовой [2], драматургия поэтов Серебряного 

века как феномен рассматривается в исследованиях 

Т.И. Акимовой [1], Д.Д. Кумуковой [6] и др. В ка-

честве характерных признаков поэтической драмы 

исследователи отмечают особый тип художествен-

ного мышления поэтов-драматургов, склонный к 

обобщениям и метафоризации, условность персо-

нажей, некоторую схематичность действия, в кото-

ром герои и действие служат инструментами для 

выражения определенных идей автора. Тем не ме-

нее, феномен драмы в стихах, имеющий свои спе-

цифические законы, стилистику и поэтику, в насто-

ящее время исследован недостаточно.  

 Создание оригинальных авторских жанро-

вых форм и образований является одной из форм 

свободного высказывания автора, его творческой 

индивидуальности. Нетрадиционный жанровый 

подзаголовок (драма-олонхо, «мистерия земли и 

неба», «северный тойук», «четыре действия тем-

ного и светлого из нашей жизни») не только ориен-

тирован на читательское восприятие, но и является 

частью образной структуры текста, способом выра-

жения авторской концепции.  

 Комедии И. Гоголева, его уникальный сме-

ховой мир рассматриваются в контексте традиций 

средневекового театра масок и комедии дель арте. 

В драматургических текстах авторское сознание ак-

тивно проявляется посредством своеобразного хро-

нотопа на разных уровнях текста: в паратексте, в 

драматургическом конфликте, в системе персона-

жей, в мифопоэтике.  

 Специального изучения требует проблема 

вариативности текстов автора. Так, драма «Утро 

Туймаады» имеет около десяти вариантов, пять из 

которых представляет собой отдельные полноцен-

ные тексты с разными названиями («Серебряное 

стремя», «Утро Лены», «Тыгын», «Великая Туйма-

ада», «Долина Кёряйи»). Первоначальный вариант 

текста «Утро Туймаады» в архивном фонде не об-

наружено.  

В якутской литературе драма в стихах как син-

тетический, пограничный жанр имеет свои особен-

ности. Становление якутской поэтической драмы 

относится к 20-м гг. ХХ в. и связано, прежде всего, 

с творчеством П.А. Ойунского (1893-1939), его дра-

мой в стихах «Красный Шаман» (1917-1925). На ос-

нове анализа текстов установлено, что своеобразие 

якутской поэтической драмы заключается в особен-

ностях стиховой организации, а именно, в функци-

онировании эпического (фольклорного) стиха в 

драматургическом тексте. Ведущими приемами ор-

ганизации текста при этом становятся особенности 

ритмико-метрической структуры, художественно-

изобразительные средства, специфический синтак-

сис, высокий стиль, характерные для эпического 

стиха. В якутской поэтической драматургии выде-

лены драма в стихах, трагедия в стихах и как само-

стоятельное жанровое образование авторские жан-

ровые образования (олонхо-тойук, северный тойук, 

драма-олонхо, «мистерия земли и неба»).  

Драматургический текст «Долина Кёряйи» И. 

Гоголева определяется нами как пограничный 

текст, как переходная форма между стихом и про-

зой [5]. Текст усложняется не только органическим 

синтезом одновременно трех видов литературы: по-

эзии, прозы и драмы, но и спецификой эпического 

(фольклорного) стиха, определяющего индивиду-

ально-авторский стиль и творческий метод поэта-

драматурга. В тексте «Долина Кёряйи» выявлены: 

метрическая неурегулированность и неоднород-

ность стихотворного текста; эпитеты и сравнения; 

использование различных видов аллитерации 

(строфической и горизонтальной); синтаксические 

параллелизмы, являющиеся основой ритмической 

организации эпического стиха. Анализ текста 

драмы в стихах позволяет утверждать, что, не-

смотря на стремление к синтезу, приоритетной для 

автора оставалась поэзия. Пьесы И. Гоголева вслед 

за творчеством П. Ойунского, открыли в якутской 

драматургии новую сюжетно-образную систему, 

новый язык, соединяющий в себе эпический стих и 

драматургию.  

Изучение драматургии И. Гоголева в аспекте 

литературного билингвизма, тесно связанного с 

проблемой автора в тексте, исследование специ-

фики функционирования эпического стиха в драма-

тургическом тексте представляется в якутском ли-

тературоведении достаточно новым и перспектив-

ным направлением. Данная проблема может 

плодотворно изучаться на стыке традиционного ли-

тературоведения, театроведения, рецептивной эсте-

тики и других смежных гуманитарных дисциплин.  
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Первоначально рассмотрим понимание слова 

парадигма в современной лингвистике. Итак, пара-

дигма является исходной концептуальной схемой, а 

также моделью постановки проблем и их решения, 

господствующих в течение определенного истори-

ческого периода в научном сообществе.  

Во-вторых, рассмотрим понимание языка как 

социолингвистического понятия. Исходя из осно-

вополагающих тенденций мы можем ссылаться на 

основоположников лингвистики.  

Как писал видный деятель языкознания В. 

Гумбольдт, «язык есть дух народа, сама душа 

нации». То есть, испокон веков язык формирует не 

только мировоззрение, но и мышление и даже ха-

рактер целой нации. 

О душе нации также сказал дагестанский поэт 

Расул Гамзатов: «Если мой язык умрет когда-то, то 

хоть сейчас я готов умереть». Язык и патриотизм – 

единое целое, абсолютно совместимые понятия. 

Русский язык как государственный язык имеет не-

обходимый уровень развития для полноценного су-

ществования других наций и народностей. 

Словарный состав современного русского 

языка прошел длительный путь становления. Заим-

ствования – результат коммуникации, взаимодей-

ствия языков и культур. Наибольший наплыв ино-

странных заимствований ощущается в периоды со-

циальных, культурных и научных преобразований. 

Выдающиеся русские писатели, поэты всегда под-

черкивали социальную и национальную, народную 

сущность языка. Неслучайно было отмечено, что 

дух народа выражается в его языке. 

Русский язык является флективным языком 

синтетического строя, где основной типологиче-

ской единицей является слово, Китайский язык тра-

диционно относят к группе изолирующих языков, 

эти языки характеризуются отсутствием словоиз-

менения, грамматической значимостью порядка 

слов, слабым противопоставлением знаменатель-

ных и служебных слов. В свою очередь английский 

язык является аналитическим. Аналитический 

строй – это строй языка, в котором грамматические 

значения выражаются при помощи служебных 

слов, еще не утративших связи со знаменатель-

ными, порядком слов, музыкальным ударением, 

интонацией. В русском языке существует около 120 

слов, постоянно употребляемых и заимствованных 

из английского языка. По мнению исследователей, 

языковые заимствования в русской лексике состав-

ляют сравнительно небольшой процент, то есть не 

более 10—20% [1]. 
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Тем не менее, следует отметить, что заимство-

вания из русского языка, которые попали в англий-

ский язык и сохранились до сих пор, составляют 

меньшую долю, чем составляли ранее, поскольку 

большинство заимствованных слов отражали до-

вольно специфические черты жизни русского 

народа, многие из которых исчезли. 

Роль заимствований в различных языках со-

всем не одинаковая и находится в зависимости с 

конкретными историческими обстоятельствами 

формирования любого языка. В английском языке 

процент заимствований намного выше, чем в дру-

гих языках, так как английский язык оказался про-

ницаемым, в отличие от иных языков. Он больше 

чем другой язык имел возможность заимствовать 

иностранные слова. Было подсчитано, что количе-

ство исконных слов в английском словаре состав-

ляет около 30 % 

Специфика китайского языка (иероглифиче-

ская письменность, фонетическая система, слого-

вой характер) объясняет тот факт, что при переводе 

иностранных слов часто происходит переход не 

только от семантических заимствований к фонети-

ческим, но и наоборот. Так, например, было со сло-

вом 德律风delufeng «телефон», которое в дальней-

шем было вытеснено семантическим 电话dianhua 

(dian «электричество» + hua «речь») [2.] 

Иностранные заимствования 外来词 - до-

словно «слова, пришедшие извне»; полное или ча-

стичное использование лексических единиц других 

языков. Влияние других языков на другой выража-

ется наиболее ярко не в фонетике или грамматике, 

а именно в лексике, в заимствовании одним языком 

лексических элементов другого. Новые реалии за-

имствуются, как правило, вместе с их обозначени-

ями [3.]. 

Английский язык становится заметным источ-

ником заимствований в XIX в. В это время в рус-

ский язык из него приходит лексика, относящаяся к 

разным областям человеческой деятельности: тех-

нике (комбайн, тоннель, экспресс), спорту (бокс, 

рекорд, спортсмен), быту (джемпер, бифштекс, пи-

джак) 

Язык, которым пользуется человек в постоян-

ном общении, является не только исторически сло-

жившейся формой культуры, объединяющей чело-

веческое общество, но и социальным маркером, по-

казывающим не только уровень образования, но и 

ступеньку в социальной иерархии общества. Воз-

никновение и развитие социолингвистики открыло 

новые возможности для исследования социально-

сти языка. Согласно определению А. Д. Швейцера 

«Одной из основных проблем, изучаемых со-

циолингвистикой, является проблема социальной 

дифференциации языка на всех уровнях его струк-

туры, и в частности характер взаимосвязей между 

языковыми и социальными структурами, которые 

многоаспектны и носят опосредованный характер. 

Структура социальной дифференциации языка 

многомерна и включает как стратификационную 

дифференциацию, обусловленную разнородностью 

социальной структуры, так и ситуативную диффе-

ренциацию, обусловленную многообразием соци-

альных ситуаций». Выдающиеся русские писатели, 

поэты всегда подчеркивали социальную и нацио-

нальную, народную сущность языка. 

Существует несколько законов и положений о 

русском языке, регламентирующих его функцию 

как языка межнационального и международного 

значения. 

Во – первых, это - Постановление Правитель-

ства РФ от 20 мая 2015 г. N 481 "О федеральной це-

левой программе "Русский язык" на 2016-2020 

годы" в котором приоритетное положение звучит 

следующим образом - Русский язык является одним 

из фундаментальных факторов, объединяющих 

многонациональный российский народ, определя-

ющих его самобытность и жизнеспособность, что 

обуславливает необходимость расширения мер, 

направленных на поддержку русского языка как 

родного языка и как языка межнационального об-

щения [4.]. Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/71032818/#ixzz4UtLoK0B6. 

И во – вторых Федеральный закон "О государ-

ственном языке Российской Федерации" от 

01.06.2005 N 53-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

который направлен на обеспечение использования 

государственного языка Российской Федерации на 

всей ее территории, обеспечение права граждан на 

пользование государственным языком Российской 

Федерации, защиту и развитие языковой культуры. 

[5.]. 

В статье 68 конституции РФ даются следую-

щие положения: 

1. Государственным языком Российской Феде-

рации на всей ее территории является русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать свои гос-

ударственные языки. В органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, государ-

ственных учреждениях республик они употребля-

ются наряду с государственным языком Россий-

ской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее 

народам право на сохранение родного языка, созда-

ние условий для его изучения и развития. 

Русский язык стал общепризнанным мировым 

языком с середины ХХ века. Его мировое значение 

обусловлено тем, что это один из богатейших язы-

ков мира, на котором создана величайшая художе-

ственная литература. Русский язык один из индоев-

ропейских языков, родственный многим славян-

ским языкам. Многие слова русского языка вошли 

в языки народов мира без перевода. Эти заимство-

вания из русского языка или через него наблюда-

лись с давних пор. Главное объединяющее значе-

ние русской языковой культуры видится в том, что 

она была способна направить стремление людей к 

коллективному стилю мышления, идентификации с 

человеческим сообществом, способствовать росту 

поликультурного сознания. Изменение мировоззре-

ния в конце ХХ – начале ХХI вв. обусловило уход 

определённой культурно-советской универсально-

сти в прошлое. Для процессов структурирования 

нового геополитического пространства характерно 
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появление новых реалий, в том числе негативных. 

В новых условиях сохранение функционирования 

русского языка становится одной из трудных задач 

не только и не столько новых независимых госу-

дарств, но и в первую очередь государства Россий-

ского. В вопросе сохранения русского языка в субъ-

ектах РФ и за её пределами не всё так просто. За 

последние шестнадцать лет этот факт стал общеиз-

вестным и неоспоримым. Осуществляя языковую 

политику в новых условиях, некоторые субъекты 

РФ желали бы оставить за русским языком статус 

второго языка или языка межнационального обще-

ния. И это вполне закономерно и оправданно, по-

скольку речь идёт о становлении многонациональ-

ного государства, а становление государства во все 

времена шло параллельно с ростом национального 

самосознания и возрождением национального 

языка и культуры. 

Родной язык – один из инструментов нацио-

нальной самоидентификации. Он выражает куль-

туру народа, который на нем говорит, т. е. нацио-

нальную культуру. На этой основе формируется 

чувство и понимание национальной принадлежно-

сти и национального единства. Петр Тарасов заме-

тил, что великая держава Китай изначально была 

собрана из многих разнообразных племен. Одним 

из главных объединяющих факторов был единый 

язык, причем язык письменный. До сих пор еще в 

Китае жители разных провинций при устном обще-

нии могут не понять друг друга. 

Язык выполняет очень важную хранительную 

функцию, является связующим звеном между поко-

лениями, «связью времен», хранилищем обще-

ственного опыта и психологии народа. Он отражает 

не только современную культуру, но и фиксирует 

ее предыдущее состояние, передает ее ценности, 

различного рода информацию от поколения к поко-

лению. Известный русский философ И. А. Ильин 

(1883–1954) считал язык важнейшим средством эт-

нокультурного самосознания народа. «Дивное ору-

дие создал себе русский народ – орудие мысли, ору-

дие душевного и духовного выражения, орудие уст-

ного и письменного общения, орудие литературы, 

поэзии и театра, орудие права и государственности 

– наш чудесный могучий и богомысленный рус-

ский язык. Язык, который вмещает в себе таин-

ственным и сосредоточенным образом всю душу, 

все прошлое, весь духовный уклад и все творческие 

замыслы народа». 
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В последнее время интерес к специальному, к 

языковым особенностям научного и технического 

перевода стал повышаться, что связывают с абсо-

лютно новыми задачами, поставленными перед 

прикладным языкознанием, ускоряющимся разви-

тием науки и техники (машинный перевод и обра-

ботка тестов, упорядочение терминологии, перевод 

специальных текстов, создание обширных баз дан-

ных и репозиториев, совместная работа лингвистов 

и программистов при создании автоматизирован-

ных программ для перевода (TRADOS, SmartCat)). 

Для того, чтобы найти успешное решение для по-

добных задач, необходимо проанализировать опре-

деленный объем текстов. Это позволит системати-

зировать знания и выявить совокупные особенно-

сти перевода различных типов текста, в частности 

специального текста, который и является объектом 

нашего исследования [6, c. 77].  

Речевая деятельность сложна и многогранна 

по своей структуре, имеет свои особенности, необ-

ходимые для более полной обработки информации. 

Речевая деятельность по сути и является одним из 

способов обработать информацию и получить 

определенный результат в связи с поставленными 

задачами. Для того, чтобы наиболее полно изучить 

особенности перевода специального текста, нам 

нужно изучить определения понятий – текст и пе-

ревод. 

Разное понимание сущности текста объясня-

ется сложностью самого предмета, а также диффе-

ренцированными принципами его исследования. 

Некоторые ученые определяют текст как отрезок 

речи (письменной или устной), обладающий доста-

точной вербальной полнотой, обеспечивающий его 

коммуникативную полноценность, воспроизводи-

мость и системную организацию, в которой можно 

установить парадигматические и синтагматические 

связи [5]. Другие ученые дефинируют лингвистику 

текста как «направление лингвистических исследо-

ваний, объектом которых являются правила по-

строения связного текста и его смысловые катего-

рии, выражаемые по этим правилам» [3, c. 267]. Но 

наиболее полным и релевантным для целей лингво-

дидактики является определение, данное 

И. Р. Гальпериным: «Текст – это произведение ре-

четворческого процесса, обладающее завершенно-

стью, объективированное в виде письменного доку-

мента, литературно обработанное в соответствии с 

типом этого документа, произведение, состоящее 

из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную це-

ленаправленность и прагматическую установку» 

[2]. 

Основы научной теории перевода стали разра-

батываться к середине XX в., когда переводческая 

проблематика привлекла внимание языковедов. До 

этого времени считалось, что перевод не может 

включаться в круг вопросов, изучаемых лингвисти-

ческой наукой. Сами переводчики полагали, что 

лингвистические аспекты перевода играют незна-

чительную, чисто техническую роль. Переводчик 

должен был владеть как языком оригинала, так и 

языком перевода, но знание языков было лишь 

предварительным условием перевода и не затраги-

вало его сущность. 

К середине XX в. изменилось отношение к пе-

реводческой деятельности и началось ее системати-

ческое изучение. В этот период на первый план вы-

двигался перевод политических, коммерческих, 

научно-технических и прочих материалов, где осо-

бенности индивидуально-авторского стиля, как 

правило, малосущественны. В связи с этим все бо-

лее четко стали осознавать, что основные трудно-

сти перевода и весь характер переводческого про-

цесса обусловливаются расхождениями в структу-

рах и правилах функционирования языков, 

участвующих в этом процессе. Более возросшие 

требования к точности перевода подчеркивали роль 

языковых единиц. При переводе материалов подоб-

ного рода нельзя было довольствоваться верностью 

перевода "в целом", одинаковостью воздействия на 

читателя оригинала и перевода. Перевод должен 

был обеспечить передачу информации во всех де-

талях, вплоть до значений отдельных слов. Со вре-

менем актуализировалась языковая первооснова 

переводческого процесса. Необходимо было выяс-

нить, в чем состоит лингвистическая сущность 

этого процесса, в какой степени он определяется 

собственно лингвистическими факторами, в каких 

пределах такие факторы ограничивают точность 

передачи информации [6, c. 80]. 

Нам необходимо обратиться к определению 

специального текста, чтобы углубиться в исследуе-

мую тему. Специальный текст – это текст, главным 

содержанием которого являются те или иные тео-

рии, факты, сведения, рекомендации отдельных 

наук и отраслей знания. Сюда, прежде всего, отно-

сятся научные, технические и деловые тексты. Та-

ковы, например, монографии, статьи по медицине, 

биологии, геологии, химии, кибернетике, машино-

строению, навигации, картографии, учебники для 

вузов, технические документы, пособия, руковод-

ства, чертежи, планы, патенты, лицензии, организа-

ционно-распорядительная документация [6, c. 81].  

Таким образом, специальный текст представ-

ляет ту или иную область знания в области науки, 

техники, объединяя различные виды текстов. Мы 

подробнее остановимся на авиаинструкциях и ави-

аруководствах, рассмотрим особенности их пере-

вода и наиболее частотные трансформации, к кото-

рым прибегает переводчик, сталкиваясь с подоб-

ными текстами на практике. 

Основная задача специального текста заключа-

ется в ясном и довольно точном доведении до чита-

теля некоторой информации. Но чтобы понять суть 

данного перевода, нужно уметь исследовать лекси-



54 PHILOLOGY/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

ческое, грамматическое и стилистическое наполне-

ние текста оригинала с выделением их характерных 

особенностей. 

При исследовании лексических особенностей 

специальных текстов, мы приходим к выводу, что 

наиболее часто встречается терминологическая 

лексика, профессионализмы, неологизмы – доволь-

ной широкий лексический пласт, который требует 

особого внимания и работы. 

Грамматическими особенностями специаль-

ных текстов, а именно текстов авиаинструкций яв-

ляются безличные конструкции, часто использу-

ются причастные, деепричастные обороты. Предло-

жения довольно сложные и развернутые, но при 

этом выражают абсолютно точную мысль, которую 

необходимо передать при переводе практически 

без изменений. 

Это, прежде всего, относится к информативно-

сти текста и связанной с ней насыщенностью тер-

минами и их определениями, к стандартной и по-

следовательной манере изложения, его именному 

характеру - преобладанию сочетаний, ядром кото-

рых служит существительное, особенно различных 

видов атрибутивных групп, относительно более 

широкое использование абстрактных и общих 

слов-понятий, распространенность фразеологиче-

ских эквивалентов слова и полутерминологических 

штампов. 

В глаголах преобладает настоящее время, 

сложноподчиненные предложения встречаются 

значительно чаще сложносочиненных, широко ис-

пользуются различные средства логической связи 

[8, c. 105]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что специальный текст – сложное, многогранное 

явление в языке, требующее острожного обраще-

ния с грамматическими, лексическими структу-

рами, а также требующее знания особенностей 

написания и перевода таких текстов: отсутствие 

эмоциональной окраски, четкость, предельно ясное 

изложение материала. Кроме того, немаловажную 

роль играет употребление соответствующих терми-

нов, так как неправильное использование того или 

иного термина может отразиться на смысловой 

нагрузке высказывания и, таким образом, повлиять 

на восприятие и правильное его понимание. 

Для анализа характерных особенностей пере-

вода специальных текстов и наиболее частотных 

трансформаций мы опирались на следующие ори-

гинальные тексты и их переводы: 

1. Doc 7300/9 ‘Convention on International Civil 

Aviation’, Ninth Edition, 2006. – International Civil 

Aviation Organisation.  

Doc 7300/9 «Конвенция о международной 

гражданской авиации», девятое издание, 2006. – 

Международная ассоциация гражданской авиации.  

2. Doc 8984 AN/895 ‘Manual of Civil Aviation 

Medicine’, Third Edition, 2012. – International Civil 

Aviation Organisation. 

Doc 8984 AN/895 «Руководство по авиацион-

ной медицине», третье издание, 2012. – Междуна-

родная ассоциация гражданской авиации.  

3. Doc 10031 ‘Guidance on Environmental As-

sessment of Proposed Air Traffic Management Opera-

tional Changes’, First Edition, 2014. – International 

Civil Aviation Organisation.  

Doc 10031 «Инструктивный материал по эко-

логической оценке предлагаемых эксплуатацион-

ных изменений в сфере организации воздушного 

движения», издание первое, 2014. – Международ-

ная ассоциация гражданской авиации.  

Для поиска и анализа текстов мы использовали 

официальный сайт и электронный архив докумен-

тов ИКАО. В тексте Конвенции на ИЯ использу-

ются лексические структуры, характерные для спе-

циальных текстов: термины (Convention, Protocol, 

Quadrilingual Text, Trilingual Text), сложные пред-

логи (hereinafter). Такие грамматические струк-

туры, характерные для данного типа текста, как де-

епричастные обороты (amended as, referred to as, 

adopted by and annexed to), пассивный залог (is re-

produced in), также использованы в данном тексте. 

Предпочтение отдается сложным двусоставным 

предложениям и безличным предложениям, что 

определяет принадлежность документа к офици-

ально-деловому стилю. Переводчик прибегает к 

различным трансформациям, чтобы в наиболее 

полной мере передать смысл, сохранить коммуни-

кативное задание и принадлежность текста на ПЯ к 

группе специальных текстов.  

Согласно Казаковой Т.А. все переводческие 

можно разделить на лексические и грамматические. 

Лексические трансформации включают в себя 

транскрипцию, транслитерацию, калькирование, а 

также лексикосемантические модификации – кон-

кретизацию, генерализацию, эмфатизацию, описа-

тельный перевод и переводческий комментарий. 

Грамматические трансформации делятся на нуле-

вой перевод, частичный перевод, функциональные 

соответствия, переводческую конверсию, уподоб-

ление, развертывание, антонимический перевод и 

стяжение [4]. 

Обратимся к анализу первой группы специаль-

ных текстов, а именно примеров единиц перевода 

из конвенции. Это специальные тексты, ориентиро-

ванные на передачу информации о нормативных 

утверждениях. По частотности примеров эта 

группа специальных текстов является самой боль-

шой.  

Пример № 1: 

Текст оригинала: 

This document contains the text of the Convention 

on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 

December 1944 (hereinafter referred to as the "Conven-

tion"), in the English, French, Russian and Spanish lan-

guages. Each of these texts is equally authentic. The 

English text is the text adopted and signed at Chicago 

on 7 December 1944, amended as indicated below. The 

French and Spanish texts are the texts adopted by and 

annexed to the Protocol on the Authentic Trilingual 

Text of the Convention, signed at Buenos Aires on 24 

September 1968 (hereinafter referred to as the "Buenos 

Aires Protocol"), amended as indicated below. The text 

of the Buenos Aires Protocol is reproduced in this doc-

ument at pages 45 to 47. This Protocol came into force 
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on 24 October 1968. The Russian text is the text 

adopted by and annexed to the Protocol on the Authen-

tic Quadrilingual Text of the Convention, signed at 

Montreal on 30 September 1977 (hereinafter referred to 

as the "Protocol on the Authentic Quadrilingual Text"), 

amended as indicated below. This Protocol came into 

force on 16 September 1999. The text of the Protocol 

on the Authentic Quadrilingual Text is reproduced in 

this document at pages 48 to 51 [9]. 

Текст перевода: 

Настоящий документ содержит текст Конвен-

ции о международной гражданской авиации, под-

писанной в Чикаго 7 декабря 1944 (в дальнейшем 

именуемой «Конвенцией»), на русском, англий-

ском, испанском и французском языках. Каждый из 

этих текстов является равно аутентичным. Текст на 

английском языке – это текст, принятый и подпи-

санный в Чикаго 7 декабря 1944, в который внесены 

нижеуказанные поправки. Тексты на испанском и 

французском языках – это тексты, принятые со-

гласно и приложенные к Протоколу об аутентич-

ном трехъязычном тексте Конвенции, подписан-

ному в Буэнос-Айресе 24 сентября 1968 года (в 

дальнейшем именуемому «Буэнос-Айресским про-

токолом»), в который внесены нижеуказанные по-

правки. Текст Буэнос-Айресского протокола при-

водится в настоящем документе на страницах 45-

47. Текст на русском языке – это текст, принятый 

согласно и приложенный к Протоколу об аутентич-

ном четырехъязычном тексте Конвенции, подпи-

санному в Монреале 30 сентября 1977 года (в даль-

нейшем именуемому «Протокол об аутентичном 

четырехъязычном тексте»), в который внесены ни-

жеуказанные поправки. Этот Протокол вступил в 

силу 16 сентября 1999 года. Текст Протокола об 

аутентичном четырехъязычном тексте приводится 

в настоящем документе на страницах 48-51 [10].  

Анализ трансформаций при переводе: 

При переводе данной единицы текста были ис-

пользованы такие трансформации, как калькирова-

ние (Convention on International Civil Aviation – Кон-

венция о международной гражданской авиации; 

Each of these texts is equally authentic – Каждый из 

этих текстов является равно аутентичным), 

функциональная замена и перестановка (amended 

as indicated below - в который внесены нижеуказан-

ные поправки), нулевой перевод (The text of the Bue-

nos Aires Protocol – Текст Буэнос-Айресского про-

токола), функциональная замена и добавление (The 

English text – Текст на английском языке, The 

French and Spanish texts – Тексты на испанском и 

французском языках), функциональная замена 

(hereinafter referred to – в дальнейшем именуемой), 

функциональная замена и опущение (is reproduced 

– приводится), конкретизация (this document – 

настоящий документ). 

Пример № 2:  

Текст оригинала 

In the body of the above-mentioned texts of the 

Convention, in English, French, Russian and Spanish, 

as presented in this document, are incorporated all the 

amendments made to the Convention which were in 

force on 1 January 2006, namely in respect of [9]: 

Текст перевода: 

В основную часть вышеупомянутых текстов 

Конвенции на русском, английском, испанском и 

французском языках, приводимых в настоящем до-

кументе, включены все поправки к Конвенции, 

имевшие силу на 1 января 2006 года, а именно по-

правки в отношении [10]: 

Анализ трансформаций при переводе: 

При переводе данной единицы текста перевод-

чик использовал такие трансформации, как добав-

ление и функциональная замена (In the body - В ос-

новную часть), калькирование (above-mentioned – 

вышеупомянутых), нулевой перевод (as presented – 

приводимых, are incorporated – включены, all the 

amendments – все поправки), конкретизация (this 

document – настоящий документ), добавление 

(namely in respect of - а именно поправки в отноше-

нии). Переводчик предпочитает работать с лексиче-

ской и грамматической структурой ИЯ и ПЯ, внося 

минимальные изменения в синтаксическую струк-

туру ИЯ при переводе. 

Пример № 3: 

Текст оригинала:  

WHEREAS the future development of interna-

tional civil aviation can greatly help to create and pre-

serve friendship and understanding among the nations 

and peoples of the world, yet its abuse can become a 

threat to the general security; and 

WHEREAS it is desirable to avoid friction and to 

promote that cooperation between nations and peoples 

upon which the peace of the world depends; 

THEREFORE, the undersigned governments hav-

ing agreed on certain principles and arrangements in or-

der that international civil aviation may be developed 

in a safe and orderly manner and that international air 

transport services may be established on the basis of 

equality of opportunity and operated soundly and eco-

nomically;  

have accordingly concluded this Convention to 

that end [9]. 

Текст перевода:  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что будущее 

развитие международной гражданской авиации мо-

жет в значительной степени способствовать уста-

новлению и поддержанию дружбы и взаимопони-

мания между нациями и народами мира, тогда как 

злоупотребление ею может создать угрозу всеоб-

щей безопасности; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что жела-

тельно избегать трений и содействовать такому со-

трудничеству между нациями и народами, от кото-

рого зависит мир во всем мире; 

ПОЭТОМУ нижеподписавшиеся Правитель-

ства, достигнув согласия относительно определен-

ных принципов и мер с тем, чтобы международная 

гражданская авиация могла развиваться безопас-

ным и упорядоченным образом и чтобы междуна-

родные воздушные сообщения могли устанавли-

ваться на основе равенства возможностей и осу-

ществляться рационально и экономично; 

заключили в этих целях настоящую Конвен-

цию [10]. 
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Анализ трансформаций при переводе: 

Переводчик использовал следующие преобра-

зования для получения текста на ПЯ: функциональ-

ная замена и добавление (WHEREAS – ПРИНИМАЯ 

ВО ВНИМАНИЕ, greatly – в значительной сте-

пени), нулевой перевод и калькирование (the future 

development of international civil aviation – будущее 

развитие международной гражданской авиации; 

friendship and understanding among the nations and 

peoples of the world – дружбы и взаимопонимания 

между нациями и народами мира; a threat to the 

general security – угрозу всеобщей безопасности, 

THEREFORE, the undersigned governments – 

ПОЭТОМУ нижеподписавшиеся Правительства; 

having agreed on certain principles and arrangements 

– согласия относительно определенных принципов 

и мер), конкретизация (can help – может способ-

ствовать, can become – может создать; in a safe 

and orderly manner – безопасным и упорядоченным 

образом; soundly – рационально; this Convention – 

настоящая Конвенция), функциональная замена (to 

create and preserve – установлению и поддержа-

нию; it is desirable – желательно; in order that – с 

тем, чтобы ), функциональная замена и добавле-

ние (yet – тогда как), перестановка (upon which the 

peace of the world depends – от которого зависит 

мир во всем мире); генерализация (air transport ser-

vices – воздушные сообщения), опущение (have ac-

cordingly concluded this Convention to that end – за-

ключили в этих целях настоящую Конвенцию). 

Итак, специальный текст – это вид текста, при-

мыкающий к той или иной специализации. Главной 

функцией этого вида текста является интеллекту-

ально-коммуникативная. Данный вид текста 

направлен главным образом на коммуникацию 

между специалистами определенной области зна-

ний, разъяснение необходимой информации путем 

использования соответствующей лексики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что специальный текст – сложное, многогранное 

явление в языке, требующее острожного обраще-

ния с грамматическими, лексическими структу-

рами, а также требующее знания особенностей 

написания и перевода таких текстов: отсутствие 

эмоциональной окраски, четкость, предельно ясное 

изложение материала.  

Для перевода различных лексических и грам-

матических структур применяются различные пе-

реводческие трансформации: для перевода терми-

нов – калькирование (75%) (Convention on Interna-

tional Civil Aviation – Конвенция о международной 

гражданской авиации; Each of these texts is equally 

authentic – Каждый из этих текстов является 

равно аутентичным) для перевода сложных пред-

логов – функциональная замена (60%) (hereinafter 

referred to – в дальнейшем именуемой).  

Такие грамматические структуры, характер-

ные для данного типа текста, как деепричастные 

обороты переводятся с помощью функциональной 

замены и перестановки (45%) (amended as indicated 

below – в который внесены нижеуказанные по-

правки), пассивный залог – с помощью функцио-

нальной замены и опущения (47%) (is reproduced – 

приводится). Кроме того, немаловажную роль иг-

рает употребление соответствующих терминов, так 

как неправильное использование того или иного 

термина может отразиться на смысловой нагрузке 

высказывания и, таким образом, повлиять на вос-

приятие и правильное его понимание.  
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В творческом наследии одного из основопо-

ложников А. Е. Кулаковского наблюдается первый 

в истории якутской поэзии пример собственно поэ-

тического цикла, в котором авторская заданность 

композиции является одним из важнейших аспек-

тов признания его как самостоятельной жанровой 

формы. В произведении А.Е.Кулаковского «Саха 

дьахталларын мэтириэттэрэ» («Портреты якутских 

женщин”) (1904) наблюдается взаимопереходность 

таких критериев циклообразования, как идейно-те-

матическое и образное единство, а также компози-

ционная общность составных частей. По доминиру-

ющей содержательной константе его можно отне-

сти к типу циклов стихотворений, основанных на 

идейно-тематическом единстве. В качестве индиви-

дуально-авторской интенции, самобытной нацио-

нальной своеобразности выступает использование 

фольклорных источников в поэтике и ритмике со-

ставных частей, в которых максимально ощутима 

тесная связь с народной песенной традицией.  

Как первый классический пример, представля-

ющий собой основу для разностороннего развития 

жанра якутского лирического цикла, произведение 

А.Е.Кулаковского «Портреты якутских женщин» 

по принципу последовательного изображения осо-

бенностей внешности и жизни разных поэтических 

образов можно дифференцировать как персонаж-

ный цикл. Циклообразующая функция в аспекте об-

разной и тематической общности компонентов 

сформулирована в общем названии произведения в 

ключевом слове «портреты», где сама форма мно-

жественного числа указывает на многогранность 

лейтобразов. Портреты как составное звено цикла 

оформлены в перечислительном порядке, что ука-

зано в их заголовках: «Маҥнайгы мэтириэт» («Пер-

вый портрет»), «Иккис мэтириэт» («Второй порт-

рет») и т.д. В обобщенном виде они отображают це-

лостное художественное гиперболизированное 

воспроизведение реальности и глубоко ирониче-

ское проникновение автора в неприглядные сто-

роны отдельных представителей народной жизни. 

Так, композиционная структура цикла состоит из 

семи одинаковых по форме стихотворений, объеди-

ненных темой иронического изображения якутских 

женщин в форме народных песен-импровизаций 

туойуу, туойсуу (воспевание), преобразованных ав-

тором в социально-обусловленные гиперболизиро-

ванные образы-персонажи. В отличие от фольклор-

ных песен, в которых по традиции красочно и жи-

вописно описывается внешняя и духовная красота 

женщины, в тексте цикла по замыслу автора проис-

ходит обновление содержания песен-портретов, 

представляющих собой критические изображения 

отрицательных черт женщин в виде портретов.. 

Каждый портрет строится из эпитетов-перечисле-

ний как и в народной песне, но приобретает другой, 

сатирический подтекст. Исходя из индивидуально-
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авторской установки создать социально обуслов-

ленные типические образы-персонажи, данное про-

изведение трактуется нами прежде всего как сати-

рический цикл, а не лирический.  

Одним из объединяющих моментов между 

компонентами выступает традиционная для рит-

мики и благозвучия народных песен слоговая алли-

терация:  

Саҥарарын дьаабытын 

Саха урааҥхай 

Сатаан сабаҕалаабатах... («Иккис мэтириэт»)  

 

(Словоизверженья ее поток  

Ни один якут уловить не сумел…(«Второй 

портрет») (Пер. В.Солоухина) 

Национальный колорит и художественную 

общность компонентов поэтического цикла 

А.Е.Кулаковского достигается за счет «стереотип-

ности, формульности» тропеического арсенала. 

Так, развернутость образов создается автором за 

счет использования одинаковых формульных выра-

жений перечислительного характера, которые 

«служат для уточнения, усиления, обобщения отли-

чительных черт изображаемого» 1, С. 35. Как и во 

многих фольклорных источниках каждый портрет 

строится из эпитетов-перечислений, что позволяет 

поэту создать наиболее яркую и выразительную ха-

рактеристику образу:  

Мөдөөт дьүһүннээх, 

Мөлтөх мөссүөннээх, 

Мөлбөрдөөбүт быһыылаах;… («Үһүс мэти-

риэт»)  

 

С неуклюжей внешностью, 

С некрасивым лицом, 

С расплывшейся фигурой… («Третий порт-

рет») (Пер. наш) 

Одним из уникальных циклообразующих кри-

териев в поэтическом цикле А. Е. Кулаковского, 

требующих отдельного внимания, является количе-

ство составных частей в его структуре. Как отме-

чают некоторые исследователи, циклообразующая 

функция числа «создает своего рода ожидание 

конца или границы цикла, ограничивая количество 

стихотворений, входящих в цикл, указывает на не-

случайность этого количества, его важность и зна-

чимость и соотносит стихотворения цикла с симво-

лическим смыслом того или иного числа» 2, С. 74. 

При этом важно иметь ввиду, что символика числа 

не всегда является универсальной и зачастую опре-

деляется контекстом конкретной культуры, вос-

ходя к той или иной базовой культурной мифоло-

геме или архетипу 2, С. 74. Поэтический цикл 

А.Е.Кулаковского состоит из семи стихотворений-

персонажей – сатирических женских портретов. 

Как известно, издревле у якутов число семь явля-

ется одним из сакральных чисел. В народной тра-

диции исконно функционирует излюбленное изре-

чение-благопожелание «Сэттэ кыталык кыргыт-

тарданы², тоҕус туруйа уолаттарданы²» 

(«Желаем вам родить семь дочерей-стерхов да де-

вять сыновей-журавлей») (Пер.наш), где числа 

семь и девять символизируют женское и мужское 

начала. На наш взгляд, А. Е. Кулаковский, опираясь 

на народное изречение, творчески преодолел се-

мантическое значение, налагаемое этим числом, и 

воплотил в своем цикле образы семи женщин, дале-

ких от идеала «семи девушек-стерхов». На кон-

трастном приеме автор воплощает типичные для 

всех времен художественные образы с порочными 

чертами. Используя число семь как один из объеди-

няющих моментов стихотворений цикла, А.Е.Кула-

ковский еще раз акцентирует на национальную 

черту и индивидуально-авторскую особенность 

своего стиля. 

Таким образом, заимствуя жанровую модель 

песен-туойсуу, А. Е. Кулаковский, создает новую 

модификацию фольклорного источника, с иным, 

сатирическим наполнением смысловой структуры. 

Выстраивая иронически обыгранные портреты-

туойсуу как составные звенья в структуре поэтиче-

ского цикла, автор актуализирует «надтекстовый», 

обобщенный смысл – воспроизведение реальных 

типических образов женщин, порочные черты ко-

торых встречаются в жизни независимо от времени 

и эпохи.  
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Аннотация 

В статье рассматривается редупликация как универсальное явление, присущее всем языкам. Подчер-

кивается интерес к редупликации не только лингвистов, но и людей, для которых уникальность редупли-

кации очевидна. Очерчен круг интересов и достижений в исследовании редупликации в сопоставительном 

плане, а также в конкретных, в русском и тюркских, языках. Особое внимание уделяется становлению 

теории повторов (редупликации) в современном казахском языке. Отмечаются заслуги ученых, в том 

числе и казахстанских, которые успешно разрабатывали теорию повторов в 60-годы XX века. Полагаем, 

что именно этот период ознаменован как начало активных изысканий в теории повторов, позволивших 

ученым сопоставить специфику редупликатных образований в различных языках. 

Abstract 

The reduplication as a universal phenomenon belongs to all languages is considered in the article. The in-

terest in reduplication is not only linguists, but also people for whom the uniqueness of reduplication is clearly 

emphasized. The circle of interests and achievements in the study of reduplication in comparative terms, as well 

as in specific, in Russian and Turkic, languages is outlined. Particular attention is paid to the emergence of the 

theory of repetition (reduplication) in the modern Kazakh language. The merits of scientists, including Kazakhstan, 

who successfully developed the repetition theory in the 60s of the XX century are noted. We believe that this period 

was marked by the beginning of active research in the theory of repetitions, which allowed scientists to compare 

the specifics of reduplicated formations in various languages. 
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Редупликация – универсальное явление, харак-

терное для всех языков, независимо от их принад-

лежности к той или иной языковой группе. Выдаю-

щийся американский лингвист XX века Эдвард Се-

пир писал, что «нет более показательной общей 

характеристики языка, чем его универсальность» 

[1, с. 41] и «нет ничего более естественного, чем 

факт широкого распространения редупликации» 

[1, с. 82]. Современные исследователи, в частно-

сти А. Ш. Эфендиев, также утверждают, что «явле-

ние редупликации свойственно всем языкам мира» 

и «что оно должно было наблюдаться и на ранней 

стадии развития языка, где в рудиментарных слово-

формах конвергенция проявляется четче» [2]. Сле-

довательно, редупликация универсальна, а значит, 

развита в каждом языке в той или иной степени, что 

позволяет воспринимать её как уникальное явле-

ние.  

Целью статьи является анализ процесса ста-

новления редупликатных образований в современ-

ном казахском языке как одном из наиболее распро-

странённых тюркских языков, проведённый на ма-

териале исследований теории повтора 

(редупликации) в русистике и тюркологии. 

По определению Т. В. Жеребило, редуплика-

ция – это «повтор, удвоение корня, основы или це-

лого слова: еле-еле, чуть-чуть, крепко-накрепко, 

волей-неволей, едва-едва и др.» [3, с. 210]. Отсюда 

следует, что специфика и характерологические 

черты редупликации (повтора) проявляются глу-

боко и разнообразно на всех языковых ярусах. О 

внимании к редупликации свидетельствует непре-

кращающийся поток диссертационных работ и спе-

циальных статей, в которых анализируются уни-

кальные, а порой и парадоксальные возможности 

редупликации как древнейшего языкового сред-

ства, наделённого большими коммуникативно-

прагматическими возможностями.  

В тюркологии редупликация также является 

предметом пристального внимания благодаря тому 

обстоятельству, что она по определению имеется во 

всех тюркских языках. Известный тюрколог Н. К. 

Дмитриев еще в 1948 году писал, что «во всех тюрк-

ских языках весьма часто употребляются парные 

словосочетания типа русских “тары-бары”, “шуры-

муры”» и т. д. [4, с. 74]. Эта же точка зрения, в более 

расширенном варианте, высказывается и современ-

ными учеными, например, А. Ш. Эфендиевым: 
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«…Редупликативные слова и целые парные сочета-

ния существуют и употребляются во всех тюркских 

языках и диалектах» [2]. Более того, некоторые ис-

следователи, и в частности А. М. Зарипова, отме-

чают влияние тюркских языков на русский язык, 

что «приводит к заимствованию способов редупли-

кации» [5, с. 32], а Г. Р. Патенко и Л. А. Салимова, 

рассматривая корневые морфемы со звуковыми до-

бавлениями-вставками, высказывают предположе-

ние о проявлении черт славяно-тюркских проник-

новений в обеих языковых системах [6].  

Масштабно проводятся исследования теории 

повторов в сопоставительном плане на материале 

нескольких языков. При этом, например, О. Ю. 

Крючкова подчеркивает универсальность редупли-

кации, ее своеобразие, позволяющие рассматривать 

явление редупликации в качестве одного из типо-

логических признаков классификации языков [7]; 

А. А. Абдуллаева указывает, что повторы, образуе-

мые с помощью другого падежа, встречаются и в 

славянских языках, однако реже, чем в тюркских 

[8]; Г. Г. Амбардарян, сравнивая повторы с иден-

тичными сегментами на материале армянского, 

русского и английского языков, показывает их раз-

новидности, приводит статистические данные и т. 

д. [9]; А. М. Зарипова, анализируя типологические 

особенности структурных типов редупликации в 

английском и тюркских языках, выявляет общие за-

кономерности редупликации и ее национальную 

специфику [5]. Наряду с этим имеются работы, по-

священные исследованиям редупликации какого-

либо одного конкретного тюркского языка. Так, 

Г. А. Исянгулова рассматривает подражательные 

слова в современном башкирском языке [10]; Л. Ж. 

Жабелова изучает образование наречий путем ре-

дупликации существительных в словарной форме в 

карачаево-балкарском языке [11]; В. А. Разумов-

ская и Е. М. Фейтельберг исследуют звукоподража-

тельные слова в свете универсальных и факульта-

тивных особенностей турецкого языка [12] и т. д.  

 Редупликация как необычное и потому при-

влекающее внимание языковое явление восприни-

мается с глубоким интересом не только лингви-

стами, но и учеными-генетиками, например, М. Д. 

Голубовским – академиком РАЕН, генетиком, ис-

ториком науки, доктором биологических наук, чле-

ном Всероссийского общества генетиков и селек-

ционеров, который одну из своих статей начал 

неожиданно лирично: «В пространстве языка есть 

занимательные и любопытные уголки ландшафта. 

Один из уголков ландшафта занимает феномен по-

вторения слова или его корневой части, который 

лингвисты обозначали термином “редупликация”, 

то есть удвоение всего слова или основной части 

слова» [13].  

Особенно привлекательна редупликация для 

художников слова, писателей, журналистов, препо-

давателей языков, которые по достоинству могут 

оценить редупликатные образования и испытать эс-

тетическое удовольствие от их удачного примене-

ния при изображении действительности в широком 

смысле этого слова. Значимость и ценность реду-

пликации состоит в том, что она является вырази-

тельным экспрессивно-стилистическим и струк-

турно-смысловым элементом построения художе-

ственных, публицистических, научно-популярных 

и разговорных текстов в соответствии с интенци-

ями автора. Так, Г. К. Бельгер, переводчик, прозаик, 

публицист, блистательно владевший казахским 

языком, большое внимание уделял своеобразию и 

достоинствам казахского речестроя. По его мне-

нию, одной из особенностей казахского языка явля-

ется «обилие и выразительность так называемых қос 

сөз – двойных, парных слов, слов-дуплетов. Без 

них не обходится ни устная, ни письменная речь. 

И придают они речи особенный шарм: украшают, 

обобщают, дополняют, оттеняют основной смысл» 

[14, с. 179]. А журналист Л. Пальвелева сделала 

интересное наблюдение по поводу участившихся 

случаев использования удвоенных существитель-

ных в разговорной речи, отметив, что «поздняя 

осень, холодная осень, дождливая осень – все это 

куда точнее и конкретнее, нежели “осень-осень”. 

Только ведь и скучнее тоже. А редуплицированные 

существительные забавны, потому что немного 

нелепы» [15]. Комментарии излишни. 

Отметим, что интерес к редупликации вызван, 

несомненно, и тем обстоятельством, что редупли-

кация – это активно развивающийся языковой про-

цесс в системе современного русского языка, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования, в 

том числе работа Н. А. Николиной, которая счи-

тает, что «одним из активных процессов в совре-

менной русской письменной речи является регу-

лярное образование и интенсивное употребление 

дефисных комплексов разной структуры» [16, с. 

467]. Наглядной демонстрацией сказанного явля-

ется наличие редупликатных образований любых 

видов в рекламных текстах, в электронных СМИ, в 

интернет-блогах, диалогах социальных сетей и дру-

гих формах интернет-коммуникации.  

В современном казахском языке теория по-

втора (редупликации) стала активно рассматри-

ваться в 60-годы XX века, в то время, когда в линг-

вистике стали появляться первые публикации о ре-

дупликации. В казахском языкознании разработкой 

теории повторов занимались известные ученые Ка-

захстана, которые первоначальные сведения о ре-

дупликации в казахском языке излагают в коллек-

тивных трудах, например, в книге «Современный 

казахский язык. Фонетика и морфология», в кото-

рой «Структурный раздел слов» написан академи-

ком А. Т. Кайдаровым. Автор пишет, что в совре-

менном казахском языке «сложные слова образу-

ются путем сложения (или слияния) удвоения и 

повторения двух и более слов, которые по своей 

морфологической природе могут быть как корне-

выми, так и производными» [17, с. 127]. Далее по 

отношению к парно-повторным словам использу-

ется термин «редупликация», который свидетель-

ствует о том, что понятия «удвоение» и «повторе-

ние» относительно терминов «редупликация» и 

«повтор» пока четко не разграничиваются [18].  
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В связи с этим рассмотрим классификацию, 

предложенную А. Т. Кайдаровым: «Парно-повтор-

ные слова, образующиеся путем повторения (реду-

пликации) одной и той же основы слов, в свою оче-

редь, делятся на идентичные повторы – қайта-

қайта (снова и снова), оқтын-оқтын (временами), 

әрен-әрен (еле-еле); повторы-редупликации, а 

именно: рифмованные – шай-пай (чай и тому по-

добное), тиын-сиын (мелочь, деньжонки); дефор-

мированные – жалт-жұлт (подражание блеску), 

тарс-тұрс (подражание треску); аффигированные 

– аз-аздан (понемножку), үйме-үй (из дома в дом, 

по домам), әлсін-әлі (снова и снова); усеченные – 

қап-қара (черным-черно), сап-сары (очень желтый) 

и др.» [17, с. 129]. Как видим, в казахском языке 

имеются абсолютно те же разновидности повторов, 

что и в русском, и других тюркских языках. Не-

смотря на терминологический разнобой в исполь-

зовании терминов «повтор-редупликация» (кото-

рый, кстати, наблюдается до сих пор), А. Т. Кайда-

рову удалось убедительно представить 

редупликацию как универсальное языковое явле-

ние, характерное и для современного казахского 

языка, а также показать ее разновидности и формы 

выражения. В работе подчеркивается, что «слово-

сложение в казахском языке является весьма про-

дуктивным способом словообразования, известным 

с древности» [17, с. 151].  

Рассмотрим раздел «Имя прилагательное», 

написанный Г. Г. Мусабаевым. Сравнение предло-

жений «Колхозда жақсы-жақсы үйлер салынды – 

в колхозе построены хорошие-хорошие дома» и 

«Колхозда жақсы үйлер салынды – в колхозе по-

строены хорошие дома», привело автора к выводу 

о том, что «при повторении прилагательного его 

значение усиливается, на него падает логическое 

ударение» [17, с. 200]. Не останавливаясь в данной 

статье на вопросе логического ударения, отметим, 

что автор концентрирует наше внимание на семан-

тических функциях редупликации, а именно на ин-

тенсификации редупликатных прилагательных. 

 Интенсификация редупликатных прилага-

тельных более подробно рассмотрена в теме «Ин-

тенсивная форма имен прилагательных». В ней 

Г.Г. Мусабаев подчеркивает (если использовать со-

временную терминологию) не только интенсифика-

цию редупликатных прилагательных, но и прису-

щую ей градуальность как свойство полных лекси-

ческих редупликатов. В казахском языке степень 

градуальности выражается за счет формы қып, ко-

торая, отдельно употребленная, ничего не выра-

жает, но в сочетании со словом қызыл – қып-қызыл 

– передаёт оттенок усиления качества. Степень гра-

дуальности может выражаться не только повторе-

нием прилагательных жақсы-жақсы, но и при по-

мощи специальных слов сап: сап-сары – желтый-

прежелтый, үп: үп-улкен – пребольшой, іп: іп-ірі – 

прекрупный.  

Г. Г. Мусабаев обращает внимание на пере-

воды интенсивной формы, которые «осуществля-

ются разными авторами по-разному» [17, с. 201]. 

Например, слово қап-қара можно перевести как 

«черный-черный» (по Н. А. Баскакову), «черный-

пречерный» (по Н. К. Дмитриеву) и «совершенно 

черный» (по А. Н. Кононову). Автор пишет, что 

правильным считается перевод «черный-черный», 

сделанный Н. А. Баскаковым, который оказался 

ближе к оригиналу, а перевод по смыслу, предло-

женный А. Н. Кононовым, нецелесообразен. Пере-

вод Н. К. Дмитриева не комментируется. В действи-

тельности же сам автор не использует при переводе 

прилагательных со специальными частицами, 

например, такие формы, как желтый-желтый и 

совершенно желтый. Мы считаем, что в данной си-

туации роль перевода с казахского языка на рус-

ский неоценима, так как от точности перевода зави-

сит квалификация языкового явления, а именно: яв-

ляется ли прилагательное простым или 

редупликатным. Перевод специальных текстов же-

лательно осуществлять, используя адекватные язы-

ковые конструкции. Однако в отдельных случаях 

«роль лингвистического контекста неоспорима: 

он позволяет переводящему предельно нивели-

ровать смысловые различия, обусловленные 

многозначностью и синонимией слов, лексиче-

ской сочетаемостью, и предложить свое вари-

антное соответствие» [19, с. 70]. Соответственно, 

мы бы предпочли перевести предложение «Кол-

хозда жақсы-жақсы үйлер салынды» следующим 

образом: «В колхозе построены добротные 

дома». 

Так, если перевод осуществить по Н. А. Баска-

кову, то слова со специальными частицами (сап: 

сап-сары – желтый-прежелтый, үп: үп-улкен – пре-

большой, іп: іп-ірі – прекрупный) следует переве-

сти как желтый–желтый, большой-большой, круп-

ный-крупный. В этом случае слова со специаль-

ными частицами можно трактовать в казахском 

языке как редупликатные прилагательные, наде-

ленные интенсификацией признака. Если перевод 

данных слов сделать согласно Н. К. Дмитриеву, то 

есть как желтый–прежелтый, большой-преболь-

шой, крупный-прекрупный, то их тоже можно счи-

тать редупликатными прилагательными, в которых 

степень градуальности усилена посредством пре-

фикса пре-. И последний способ перевода по А. Н. 

Кононову показывает, что данные слова в этом слу-

чае передаются качественными прилагательными: 

очень/совершенно желтый, очень/совершенно 

большой и очень/совершенно крупный, в которых 

наречия степени также усиливают градуальность, 

так как являются ее выразителями. Как видим, 

между казахскими прилагательными-редуплика-

тами со специальными формами қып, сап, үп и 

русскими прилагательными-редупликатами наблю-

дается соответствие. Напомним, что в русском 

языке степень граудальности редупликатных при-

лагательных обычно передается посредством удво-

ения прилагательного, посредством удвоения с пре-

фиксом пре- или с помощью добавления наречия 

очень, например: сильный  очень сильный  

сильный-сильный  сильный-пресильный.  

Справедливости ради подчеркнем, что Г. Г. 

Мусабаев при рассмотрении данной темы сразу же 

оговорился, что «интенсив не является полным по 
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форме, значимым по содержанию словом» [17, c. 

200]. Иначе говоря, Г. Г. Мусабаев не настаивал, 

чтобы такие прилагательные рассматривали в каче-

стве редупликатных (термин «редупликация» авто-

ром не используется), а лишь подчеркнул, что в ка-

захском языке одним из средств выражения интен-

сивности имен прилагательных, наряду с 

синтаксическим способом повторения одной и той 

же основы (жақсы-жақсы), имеется и другой спо-

соб (сап-сары), который не является ни морфологи-

ческим, ни синтаксическим. Кроме того, если 

учесть, что интенсивная форма типа сап является 

«в тюрских языках своего рода префиксом» [17, c. 

203], то слова типа үп-улкен – пребольшой, іп-ірі – 

прекрупный являются редупликатными прилага-

тельными. Сопоставительный анализ казахских 

прилагательных со специальными формами қып, 

сап, үп и русских редупликатных прилагательных 

показал, что и первые, и вторые прилагательные 

наделены одинаковой семантической функцией – 

градуальной.  

Таким образом, в современном казахском 

языке интенсификация, а точнее градуальность 

прилагательных происходит двумя способами. 

Первый способ: прилагательные удваиваются: 

жақсы-жақсы – хороший-хороший и сап-сары – 

желтый-прежелтый. Принятие такого перевода поз-

воляет такие прилагательные казахского языка счи-

тать редупликатными. Второй способ: үп-үлкен – 

пребольшой и үп-үлкен – очень/совершенно боль-

шой. Принятие такого перевода не позволяет такие 

прилагательные признать редупликатными. Следо-

вательно, прилагательные со специальными фор-

мами қып, сап, үп казахского языка можно считать 

переходными между простыми прилагательными и 

редупликатными, которые способны быть вырази-

телями не только интенсификации признака в част-

ности, но и степеней градуальности прилагатель-

ных в целом. Не случайно ученые считают, что 

«прилагательные-повторы с добавлением при-

ставки пре- выражают высокую или максимальную 

степень качества» [9, с. 55]. 

Позднее в «Сопоставительной грамматике рус-

ского и казахского языков. Морфология» под ред. 

профессора Н. А. Баскакова терминологический ап-

парат теории повторов становится более прозрач-

ным и более однозначным. Так, уже при описании 

одного из основных способов образования наречий 

употребляется термин «редупликация»: «В казах-

ском языке это значение передается путем редупли-

кации первого слога наречий или же с помощью 

слов тым, лық, өте, тіпті и др., которые сочетаются 

с именами прилагательными, напр.: полным-полно 

– топ-толық (лық толық); темным-темно – қап-

қараңғы (тым қараңғы); крепко-накрепко – қап-

қатты (тым қатты); туго-натуго – қап-қатты, 

(тым, өте) қатты» [20, с. 351].  

Редупликации казахского языка значительное 

место отведено в фундаментальном труде акаде-

мика А. А. Реформатского, который пишет, что «в 

прилагательных повтор может быть использован 

для выражения превосходной степени: добрый-доб-

рый, большое-большое – в чистом виде и с префик-

сацией: добрый-предобрый, большое-пребольшое». 

Таким же способом образуется превосходная сте-

пень и в казахском языке, например: қызыл – «крас-

ный» – қызыл-қызыл – «самый красный», жақсы 

– «хороший» – жақсы-жақсы – «самый хороший», 

иногда с присоединением губной согласной в 

начале повтора: aқ – «белый» – aқ-naк – «белей-

ший» [21, с. 154]. В примерах А. А. Реформатского 

градульность передаётся двумя способами, кото-

рые мы отобразим: 1) посредством цепочки прила-

гательных: жақсы – «хороший»  жақсы-жақсы 

– «самый хороший» и 2) посредством присоедине-

ния префикса: aқ – «белый»  aк-naқ – «белей-

ший».  

Идея А. А. Реформатского квалифицировать 

редупликатные прилагательные добрый-добрый 

как прилагательные превосходной степени была 

подхвачена отдельными исследователями редупли-

кации, и в частности Г. Г. Амбардарян, которая пи-

сала, что «повтор используется также для выраже-

ния превосходной степени прилагательных “зеле-

ный-зеленый”, “большой-большой”, “добрый-

добрый” и т. д.» [9]. Мы считаем, что указание на 

выражение с помощью редупликатных прилага-

тельных превосходной степени стало возможным 

только потому, что и качественным прилагатель-

ным в превосходной степени, и редупликатным 

прилагательным присуще наличие интенсива (ин-

тенсификации), которое и стало основанием для 

признания редупликатных прилагательных одной 

из форм выражения превосходной степени. Данная 

точка зрения очень ценна, хотя, безусловно, реду-

пликатные прилагательные таковыми не являются, 

о чем свидетельствует хотя бы теоретический мате-

риал учебной литературы по этой теме.  

Выделяет А. А. Реформатский и такую харак-

терную для тюркских языков разновидность повто-

ров, как неполные повторы, в которых первая со-

гласная заменяется на губную [п], [б] или [м], 

«например, в казахском языке: жылқы – «лошадь», 

жылқы-мылқы – «лошади и другой скот» (собира-

тельное «лошадье»); туйе – верблюд, туйе-муйе – 

«верблюды и прочий скот» (собирательное «вер-

блюдье»)» [21, с. 154] и т. д. 

Таким образом, анализ исследований, посвя-

щенных становлению теории повторов (редуплика-

ции) в современном казахском языке, позволяет 

констатировать, что данное языковое явление зани-

мает важное место в языке казахов-номадов. Спе-

цифика редупликатных образований и их разновид-

ности стали предметом серьезных и глубоких изыс-

каний таких известных ученых Казахстана, как А. 

Т. Кайдаров, Н. А. Баскаков, Г. Г. Мусабаев и др. 

Большой личный вклад в анализ теории повторов 

казахского и других тюркских языков внес видный 

российский ученый А. А. Реформатский. Заметим, 

что работы казахстанских авторов и А. А. Рефор-

матского опубликованы примерно в одно и то же 

время – 60 годы XX века. Этот факт является под-

тверждением того, что активные исследования тео-

рии повторов (редупликации) современного казах-
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ского языка пришлись на тот период, когда в совет-

ской лингвистике повторы (редупликация) стали 

успешно и целенаправленно изучаться учеными на 

материале не только русского языка, но и других 

языков мира.  
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Аннотация 
В статье определены основные структурно-морфологические типы наречий и прилагательных, во-

влеченных в транспозиционный процесс модаляции в русском языке. Предложена классификация вводно-

модальных единиц по признаку наличия / отсутствия у них омонимических соответствий среди слов дру-

гих частей речи, в соответствии с которой они соотносятся только с наречиями (наоборот, напротив, 

кстати и т.п.); только с краткими прилагательными, в том числе в безлично-предикативном употреб-

лении (действительно, известно, видно и т.п.); с наречиями и краткими прилагательными, в том числе в 

безлично-предикативном употреблении (естественно, безусловно, удивительно и т.п.); либо не имеют 

соотносительных омонимичных форм среди знаменательных частей речи (по-видимому, следовательно, 

например, во-первых, во-вторых и т.п.).  

Abstract 

The article identifies the main structural and morphological types of adverbs and adjectives involved in the 

transpositional modаlation process in the Russian language. A classification of introductory-modal units on the 

basis of the presence / absence of homonymous correspondences among words of other parts of speech is pro-

posed, in accordance with which they correspond only to adverbs (on the contrary, on the contrary, by the way, 

etc.); only with short adjectives, including in impersonal-predicative use (indeed, known, visible, etc.); with ad-

verbs and short adjectives, including in impersonal-predicative use (of course, certainly, surprisingly, etc.); or do 

not have correlative homonymous forms among the significant parts of speech (apparently, therefore, for example, 

firstly, secondly, etc.). 
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Важнейшей задачей транспозиционной грам-

матики русского языка является исследование язы-

кового механизма транспозиции слов и словоформ 

в сфере частей речи и межчастеречных семантико-

синтаксических разрядов предикативов и вводно-

модальных единиц (субстантивация, адъективация, 

адвербиализация, предикативация и т.п.). Как из-

вестно, транспозиция языковых единиц позволяет 

лаконично, но емко и выразительно передавать в 

языке ту или иную информацию, представляя слож-

нейший комплекс мыслей и чувств человека в их 

сложном и многогранном переплетении (см., 

например, исследования: [1-13]). Разные аспекты 

межкатегориального взаимодействия языковых 

единиц неоднократно обсуждались и в зарубежной 

лингвистике (см., например: [14-17]).  

Особое место в кругу транспозиционных про-

цессов занимают предикативация и модаляция, 

сущность которых состоит в транспозиции языко-

вых единиц из разных частей речи в межкатегори-

альные семантико-синтаксические разряды преди-

кативов и вводно-модальных слов и выражений. 

Актуальность проблемы модаляции языковых еди-

ниц в значительной мере обусловлена высокой про-

дуктивностью субъективно-модальных значений в 

современном русском языке, усилением личност-

ного компонента в высказывании (см.: [18, с. 4 и 

др.]). Недостаточная изученность этого типа транс-

позиции диктует необходимость исследования его 

лингвистических и экстралингвистических причин, 

семантической базы и морфологических предпосы-

лок, синтаксических условий, признаков (измене-

ний в модалятах на уровне лексической и грамма-

тической семантики, грамматических категорий и 

парадигм, морфемной структуры, фонетических 

особенностей, синтагматических характеристик и 

др.), ступеней модаляции (в типовых контекстах) и 

предела; взаимодействия разных частей речи и 

межчастеречных разрядов (предикативов и модаль-

ных слов и выражений) в структуре языковых еди-

ниц, эксплицирующих разные этапы (стадии) дан-

ного типа транспозиции.  

Наблюдения показывают, что в данный про-

цесс широко вовлечены наречия и прилагательные, 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / PHILOLOGY 65 
в той или иной мере сохраняющие, за редким ис-

ключением, живую семантическую связь с исход-

ными лексемами. Функциональной или функцио-

нально-семантической модаляции подвержено не-

сколько групп таких наречий и прилагательных, в 

том числе употребляющихся в безлично-предика-

тивной функции со значением состояния и / или 

оценки. К ним относятся:  

(1) Наречия типа кстати, напротив, наобо-

рот, вдобавок, напротив, наверняка, вообще, никак 

и нек. др., не соотносительные с краткими прилага-

тельными и предикативами в значении состояния и 

/ или оценки: И вообще, суметь обмануть то, что 

ты называешь «самим собой», − очень большое до-

стижение, потому что обычно бывает наоборот 

− это оно нас обманывает (В. Пелевин. Желтая 

стрела)(наречие в функции обстоятельства) –-> С 

возрастом противоречия не сглаживаются, а, 

наоборот, усугубляются (В. Токарева. Своя 

правда) (наречие в функции вводно-модального 

слова и союза в синкретичном контексте модаля-

ции и конъюнкционализации) (здесь и далее типо-

вые контексты извлечены из «Национального кор-

пуса русского языка»; режим доступа: 

www.ruscorpora.ru). 

(2) Краткие прилагательные на -о, -е типа дей-

ствительно, конечно и нек. др., не соотноситель-

ные (кроме случаев речевой адвербиализации в по-

зиции между подлежащим и сказуемым) с наречи-

ями и предикативами: Удостоверение 

действительно лишь при наличии фотографии. 

Подпись: рейхсфюрер СС (Гиммлер), начальник ге-

стапо (Мюллер), начальник ОКВ (Кейтель), 

начальник СК (Кальтенбруннер)» (В. Кожевников. 

Щит и меч) (краткое прилагательное в функции 

предиката) --> Действительно, не слишком ли боль-

шая это роскошь в тоталитарном обществе − 

свобода слова (В. Быков. Бедные люди)(краткое 

прилагательное в функции вводно-модального 

слова и утвердительной частицы в синкретичном 

контексте модаляции и партикуляции); 

(3) Краткие прилагательные на -о типа видно, 

известно и нек. др., соотносительные с предикати-

вами, т. е. способные выступать в безлично-преди-

кативной позиции, но не имеющие коррелятов 

среди наречий: Озеро видно − белые пятнышки ме-

шаются с голубыми… (С. Залыгин. Комиссия) 

(краткое прилагательное в функции предиката); 

Поздний вечер, дозревают и уплотняются сумерки, 

но ещё не темно и видно хорошо, разборчиво (В. 

Распутин. Новая профессия)(отадъективный преди-

катив в функции главного члена безличной кон-

струкции) --> Даже холодный парнасец птицелов, 

многозначительно поддакивавший каждой строфе 

«Анны Снегиной», опустил свою лохматую голову и 

издал носом горестное мычание: видно, и его прон-

зили эти совсем простые, но такие правдивые 

строчки… (В. Катаев. Алмазный мой венец)(крат-

кое прилагательное / отадъективный предикатив в 

функции вводно-модального компонента высказы-

вания с семантикой предположения в синкретич-

ном контексте предикативации и модаляции); 

(4) Краткие прилагательные на -о типа 

странно, удивительно, поразительно, жалко, 

слышно, очевидно и др., соотносительные с наречи-

ями и предикативами): Ему было странно не ее 

горе, а то, что она верила в свое обреченное одино-

чество… (А. Платонов. Джан)(краткое прилага-

тельное в позиции предиката двусоставной преди-

кативной конструкции); Бессердечность, безуча-

стие − как странно уживается это с 

литературной работой (Д. Гранин. Зубр)(наречие 

в функции обстоятельства); Так странно было слы-

шать утиное кряканье сверху, с неба, что я не вы-

держал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил 

влёт (Ю. Коваль. Лесник Булыга)(предикатив с се-

мантикой эмотивной оценки действия) --> 

Странно, он за всю жизнь не любил ни одного ре-

бёнка (И. Грекова. Фазан)(вводно-модальный ком-

понент высказывания с субъективно-модальной се-

мантикой эмоциональной оценки сообщаемого в 

синкретичном контексте предикативации и модаля-

ции); 

(5) Краткие прилагательные на -о, -е типа без-

условно, похоже и нек. др., соотносительные с 

наречиями, но не имеющие коррелятов среди пре-

дикативов: Мясо пойманных ослов похоже на мясо 

оленей, но нежнее (М. Шишкин. Венерин во-

лос)(краткое прилагательное в позиции именного 

предиката двусоставного предложения); Митя и 

рисовал хорошо, особенно любимых своих солдати-

ков, а еще необыкновенно похоже изображал их 

няню, отца дьякона на именинах, торговца булав-

ками, медведя, объевшегося медом (М. Кучерская. 

Тетя Мотя)(наречие в функции обстоятельства) --> 

Незнакомец, похоже, с каждой минутой понимал 

все лучше по-английски (В. Аксенов. Новый сла-

достный стиль)(вводно-модальное слово со значе-

нием проблематической достоверности в контексте 

модаляции); 

(6) Краткие прилагательные мужского и жен-

ского рода, множественного числа виноват, -а, -ы, 

соотносительные с этикетными междометиями, но 

не имеющие коррелятов среди наречий и предика-

тивов: Виноват на самом деле был его собственный 

зам, не желавший учиться общению с прессой… (Т. 

Устинова. Персональный ангел) (краткое прилага-

тельное в функции предиката) --> Виноват, кто 

это говорит? Как фамилия? (В. Катаев. Время, 

вперед)(словоформа виноват в синкретичной субъ-

ективно-модальной, контактоустанавливающей, и 

этикетно-междометной функции в контексте мода-

ляции и интеръективации). 

(7) Полные прилагательные среднего рода в 

формах положительной и (аналитической) превос-

ходной степени типа главное, самое главное, самое 

большее, самое меньшее, самое худшее, самое луч-

шее, самое важное и нек. др., соотносительные с 

абстрактными отадъективными существитель-

ными, или субстантиватами (см.: [19, с. 144] ): А ко-

гда начнут пускать, ты войдёшь в дверь и ещё бу-

дешь гулять по фойе, в сотый раз рассматривая 

чудные в своей цветной аляповатости картины 

местного художника на сюжеты пушкинских ска-

зок, наслаждаясь сознанием, что эти маленькие 

http://www.ruscorpora.ru)/
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удовольствия бесплатны, что главное удоволь-

ствие ещё предстоит (Ф. Искандер. Мой кумир); 

... Для возрождения любого государства, основною 

массой народа прошедшего через войну, должно 

смениться самое меньшее поколение, − должны 

родиться и вырасти здоровые дети − не столько 

даже не знающие, сколько не привыкшие к убий-

ству − боящиеся его… (С. Бабаян. Ротмистр 

Неженцев)(прилагательные в атрибутивной функ-

ции). --> В доме дедушки Рахленко от людей нет 

отбоя, всем интересно посмотреть на Рахиль, во 

что она превратилась в Швейцарии, но, главное, 

всем хочется узнать, почему она вернулась (А. Ры-

баков. Тяжелый песок); Вход в нее оказался засы-

пан, и микроорганизмы, населявшие ее, оставались 

отрезаны от внешнего мира на протяжении, са-

мое меньшее, четырех миллионов лет (А. Волков. 

Антибиотики: кризис среднего возраста) (прилага-

тельные в синкретичном контексте субстантивации 

и модаляции, выражающие оценку степени важно-

сти передаваемой информации). 

(8) Прилатательные и / или наречия, в том 

числе в функции предикатива, в синтетической и 

аналитической формах сравнительной степени 

(вернее, точнее, скорее, проще, короче, лучше; бо-

лее строго и т. п.) и аналитической форме превос-

ходной степени (вернее всего, точнее всего, скорее 

всего, вероятнее всего и т. п.): А впрочем, кто, кто 

не порекомендовал-то? − мы даже и этого не 

знали, были какие-то намёки, слухи, а проще го-

воря, было обыкновенное умалчивание, но оно и дей-

ствовало вернее всего (Ю. Домбровский. Храни-

тель древностей) (наречие в форме превосходной 

степени в функции обстоятельства образа действия, 

меры и степени) / Ведь тогда-то эта безоружная 

толпа − кроме досок и длинных ножей мясников у 

нее ничего нет − получит оружие, и это еще 

больше осложнит положение. Вернее всего пользо-

ваться только мечами. Но что же делать с копь-

ями?.. (Д. Шляпентох. Конец Истории: благосло-

венный Иов)(предикатив в форме превосходной 

степени со значением оценки действия в функции 

главного члена односоставной конструкции) --> 

Вернее всего, это может случиться не без участия 

некой Высшей силы, думал Голубев, он был согласен 

с принципом Высшего созидания, но сомневался в 

том, что Творец может проследить за эволюцией 

и поведением всего того, что Им создано (С. Залы-

гин. Экологический роман)(модалят со значением 

предположения, выражающий высокую степень 

уверенности говорящего в реальности информа-

ции). Аналитические формы превосходной степени 

с местоименным компонентом всех вроде точнее 

всех, скорее всех, а также аналоги форм степеней 

сравнения типа менее точно, наименее точно, ан-

тонимичные соответствующим степеням сравнения 

модаляции не подвержены [ср.: (выразиться) менее 

точно − точнее, более точно; наименее точно − 

наиболее точно, точнее всего (всех)].  

Добавим, что одиночные формы степеней 

сравнения в вводно-модальной функции могут 

быть синонимичны вводным конструкциям с гла-

гольным центром в виде деепричастия и инфини-

тива и рассматриваться как результат их редукции 

в речи. Есть основание говорить о трех типах таких 

образований: 

Во-первых, это вводно-модальные слова, соот-

носительные с деепричастными конструкциями; 

ср.: короче ≈ короче говоря [но (?) короче сказать]:  

(а) Короче, ничего хорошего из такого рас-

клада априори получиться не может (А. Мари-

нина. Ангелы на льду не выживают); 

(б) Короче говоря, лучше Пасхи события про-

сто не придумать (А. Моторов. Преступление док-

тора Паровозова); 

Во-вторых, это вводно-модальные слова, соот-

носительные с инфинитивными оборотами; ср.: 

лучше ≈ лучше сказать (но не *лучше говоря):  

(а) Он сам настолько целен, или, лучше, фило-

софским языком: сам настолько целое, что не спо-

собен увлечься на всю жизнь какой-то частной 

дисциплиной (А. Макушинский. Город в долине); 

(б) Амфитеатр был полон, или, лучше сказать, 

битком набит (В. Аксенов. Таинственная страсть); 

 В-третьих, это вводно-модальные слова, соот-

носительные с деепричастными и инфинитивными 

конструкциями; ср.: правильнее ≈ правильнее го-

воря / правильнее сказать:  

(а) Это значит, дети знают такую тайну, ко-

торую мы, взрослые, уже забыли… или, правиль-

нее, из нас ее выбили (А. Кириллин. С собой не 

возьму);  

(б) Что такое этот деревенский «знаток» 

или, правильнее говоря, нарождающийся и уже 

народившийся кулак? (Г. Успенский. Мученики 

мелкого кредита); И тут сверху упала, правильнее 

сказать, свалилась, заметно подняв уровень воды 

на полу, здоровенная мутноглазая капля (А. Щерба-

ков. Пах антилопы). 

Прилагательные и наречия, употребляющиеся 

в вводно-модальной функции, чаще всего сохра-

няют грамматическую семантику формы сравни-

тельной или превосходной степени, позволяя субъ-

екту модуса оценить языковую форму выражаемой 

мысли как более / наиболее точную, правильную, 

краткую и т.п.; ср.: короче (говоря). Исключение 

здесь представляют единичные случаи; ср., напри-

мер, десемантизацию, форм компаратива далее, 

дальше, выполняющих функцию связи данного 

фрагмента речи с предыдущим: 

(9) (а) Дальше бросил копье лишь спортсмен из 

Кении (пространственное наречие в форме компа-

ратива, указывающий на б´ольшую степень интен-

сивности действия в глаголе-сказуемом); 

(б) Дальше, не будем забывать также о том, 

что решение этого вопроса зависело от ряда дру-

гих, не менее важных факторов (модалят, при по-

мощи которого говорящий логически выстраивает 

передаваемый фрагмент высказывания, обеспечи-

вая его связь со сказанным ранее)[Примеры 9 (а,б) 

составлены автором статьи]. 

В целом отношение степеней сравнения наре-

чий, прилагательных и предикативов к их транспо-

зиции в межчастеречный семантико-синтаксиче-

ский разряд вводно-модальных слов и выражений 
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неоднозначно. Одни из них могут быть подверг-

нуты модаляции во всех грамматических формах 

степеней сравнения, другие только в некоторых из 

них. При этом семантика степеней сравнений в 

вводно-модальном употреблении может либо со-

храняться, либо ослабевать, и даже утрачиваться, 

что позволяет говорить о той или иной мере десе-

мантизации формы степени сравнения. Что каса-

ется наличия или отсутствия грамматических омо-

нимов у вводно-модальных единиц, рассматривае-

мых в литературе обычно в рамках наречий, то их 

можно, как представляется, распределить по четы-

рем подгруппам, включающим: 1) модаляты, соот-

носительные только с наречиями (наоборот, 

напротив, кстати и т. п.); 2) модаляты, соотноси-

тельные только с краткими прилагательными, в том 

числе в безлично-предикативном употреблении 

(действительно, известно, видно и т. п.); 3) мода-

ляты, соотносительные одновременно с наречиями 

и краткими прилагательными, в том числе в без-

лично-предикативном употреблении (есте-

ственно, безусловно, удивительно и т. п.); 4) мода-

ляты, не имеющие соотносительных омонимичных 

форм среди знаменательных частей речи (по-види-

мому, следовательно, например, во-первых, во-вто-

рых и т. п.).  
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