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TECHNOLOGY OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED COMBAT SAMBO SPORTSMEN USING 

COMBINATIONS OF IMPACT AND WRESTLING TECHNIQUES WITH DIFFERENT DISTANCES 

 

Аннотация 
Проведенные исследования показали необходимость применения в тренировочном процессе боевого 

самбо комбинаций ударной и борцовской техники с разной дистанции. Обучение бойцов комбинациям 

должно проводиться с постепенным увеличением физической нагрузки, вариативности 

подготовительных действий, скорости и координационной сложности выполнения рационально 

сочетаемых технических действий с разной дистанции. Построенная в соответствии с этими 

принципами методика обучения комбинациям была взята за основу при разработке педагогической 

технологии подготовки спортсменов боевого самбо с применением комбинаций ударной и борцовской 

техники с разной дистанции. 

Abstract 

The conducted studies have shown the need to use combinations of striking and wrestling techniques from 

different distances in the training process of combat sambo. Combination training for fighters should be carried 

out with a gradual increase in physical activity, variability of preparatory actions, speed and coordination 

complexity of performing rationally combined technical actions from different distances. The methodology of 

teaching combinations, built in accordance with these principles, was taken as a basis for the development of 

pedagogical technology for training athletes in combat sambo using combinations of striking and wrestling 

techniques from different distances. 

 

Ключевые слова: боевое самбо, технология, комбинации, смешанные единоборства. 

Key words: combat sambo, technology, combinations, mixed martial arts. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема повышения уровня технико-такти-

ческой подготовленности высококвалифицирован-

ных спортсменов смешанных видов единоборств, к 

которым относится боевое самбо, имеет комплекс-

ный характер и относится к числу первоочередных 

в структуре подготовки высококвалифицирован-

ного спортсмена. Исследования ученых и специа-

листов единоборств в этой области закладывают 

большой практический потенциал их реализации. 

Известно, что каждому бойцу свойственен индиви-

дуальный технико-тактический арсенал ударов и 

приемов борьбы, а комбинирование технических 

действий с различными тактическими приемами 

значительно увеличивает эффективность их прове-

дения [2, c. 12; 3, с. 144; 4, с. 46]. В связи с этим 

возникает необходимость разработки технологии 

подготовки высококвалифицированных спортсме-

нов боевого самбо с применением комбинаций 

ударной и борцовской техники с разной дистанции. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На основе анализа научной литературы по про-

блеме повышения технико-тактической подготов-

ленности высококвалифицированных боевых сам-

бистов можно сделать вывод о необходимости 

внедрения в тренировочный процесс обучения тех-

нико-тактическим комбинациям, состоящим из 

ударов и приемов борьбы [5, с. 54; 6, с. 89; 7, с. 12]. 

Специалисты боевого самбо в ходе проведен-

ного нами опроса указали, что с ростом спортив-

ного мастерства бойцов провести эффективный 

прием против спортсмена высокой квалификации с 

помощью одиночных технических действий стано-

вится достаточно трудно, поэтому необходимо про-

водить подготовительные действия: повторные 

атаки, различные способы тактической подготовки 

(ложная атака, раздёргивание, угроза атаки, вызов, 

смена уровней атаки, маневрирование, натиск) и за-

щитные действия (уклоны, нырки, подставки, от-

бивы, прихваты, блоки). Поэтому значимость раз-

работки эффективной технологии подготовки с по-

мощью различных технико-тактических 

комбинаций в процессе обучения на этапе высшего 

спортивного мастерства приобретает особый 

смысл. 

Практика показала, что рациональный подбор 

средств и методов имеет большое значение при тех-

нико-тактической подготовке боевых самбистов. В 

ходе проведенного исследования было установ-

лено, что среди множества подходов к формирова-

нию навыков комбинирования ударной и борцов-

ской техники с разной дистанции наибольшую эф-

фективность обеспечивает комплексный подход в 

обучении, учитывающий как индивидуальные осо-

бенности и предпочтения бойцов, так и общие зако-

номерности построения и обучения комбинациям. 

Особенностью данного подхода к подготовке высо-

коквалифицированных спортсменов боевого самбо 

является моделирование соревновательных ситуа-

ций с изменением пространственных, временных и 

динамических параметров (выбор скорости выпол-

нения, силы воздействия на соперника, дистанции 

начала комбинации, варианта развития атаки после 

ее проведения и др.) [8, с. 107]. Бойцам необходимо 

уметь перестраивать свою двигательную деятель-

ность в зависимости от внезапно меняющихся 

внешних воздействий и реакций соперника, ис-

пользуя различные тактические приемы и страте-

гии ведения поединка [1, с. 105; 9, с. 699; 10, с. 74].  

Таким образом, одними из основных методов 

повышения технико-тактической подготовленно-

сти высококвалифицированных спортсменов бое-

вого самбо являются методы, позволяющие моде-

лировать отдельные тактические приемы или так-

тический рисунок состязания, которые могут 

выполняться без противодействия, с условным обо-

значением, с незначительным или полным сопро-

тивлением партнера. 

На основе представленных выше методов и 

принципов нами была разработана технология под-

готовки высококвалифицированных спортсменов 

боевого самбо с применением комбинаций ударной 

и борцовской техники с разной дистанции (рису-

нок). 
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Рис. Технология подготовки высококвалифицированных спортсменов боевого самбо с применением 

комбинаций ударной и борцовской техники с разной дистанции 

 

Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют о наличии взаимосвязи между уровнем 

технико-тактической подготовленности бойцов и 

объемом комбинаций ударной и борцовской тех-

ники в технико-тактическом арсенале спортсменов. 

Исходя из этого, нами применялся подбор средств 

и методов обучения, соответствующий индивиду-

альным особенностям бойцов и их склонности к 

определенным комбинациям технико-тактических 

действий. Это позволило высококвалифицирован-

ным боевым самбистам экспериментальной группы 

(ЭГ) добиться более эффективного развития уровня 

технико-тактической, физической подготовленно-

сти и показателей соревновательной деятельности 

по отношению к контрольной группе (КГ) (таб-

лица). 
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Таблица 

Сравнительный анализ показателей высококвалифицированных боевых самбистов КГ и ЭГ по 

окончании педагогического эксперимента (�̅�±m) 

Показатели КГ (n=20) ЭГ (n=20) P 

Технико-тактическая подготовленность, баллы 4,17±0,09 4,72±0,10 <0,05 

Физическая подготовленность, баллы 4,11±0,11 4,55±0,12 <0,05 

Соревновательная деятельность, баллы 4,21±0,15 4,70±0,11 <0,05 

Объем комбинаций в технико-тактическом арсенале, % 39,9±4,0 48,8±3,4 <0,05 

 

Выявлено, что по окончанию эксперимента 

спортсмены ЭГ имеют преимущество по сравне-

нию с испытуемыми КГ по всем показателям. Раци-

ональное соотношение объема средств и методиче-

ских приемов в процессе обучения положительно 

отразилось на эффективности проводимых техни-

ческих действий. Спортсмены, прошедшие подго-

товку с использованием технологии с применением 

комбинаций ударной и борцовской техники с раз-

ной дистанции, показали более высокие результаты 

на контрольных соревнованиях. Стоит отметить, 

что применение разработанной нами технологии 

оказало влияние и на развитие физических качеств 

бойцов (ловкости, взрывной силы, быстроты, сило-

вой и общей выносливости), а объем комбинаций в 

технико-тактическом арсенале бойцов в ЭГ ока-

зался больше на 9 % по сравнению с КГ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований подтверждают 

эффективность применения разработанной 

технологии. В ходе контрольной тренировки 

выявлено значительное преимущество 

спортсменов ЭГ над боевыми самбистами КГ в 

показателях технико-тактической и физической 

подготовленности. Интегральная оценка 

результатов соревнований показала улучшение 

результатов выступлений спортсменов ЭГ в 

среднем на 25-27%. 
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Сегодня в школах России уделяется огромное 

внимание к познанию своей малой родины, ее тра-

диций, быта и языка. Все потому, что стандарт вто-

рого поколения (ФГОС-2) нацеливает учителей 

начальных классов на комплексное решение задач 

воспитания подрастающего поколения, на необхо-

димость включения в программу духовно-нрав-

ственного развития младших школьников и базо-

вых национальных ценностей [2, с. 80]. 

Еще великий педагог К.Д. Ушинский, обосно-

вавший необходимость включения местного мате-

риала в преподавание учебных предметов, отмечал, 

что «поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь ни-

когда не теряют непостижимой власти над сердцем 

человека», они помогают возгореться «искрами 

любви к Отечеству» [3, с. 268]. 

Изучение родного края следует начинать уже с 

начальной школы, так как именно в данном воз-

расте закладывается познавательный интерес к изу-

чению республики, города, деревни, села как окру-

жающего микроклимата, а также возраст детей как 

раз благоприятен для формирования нравственных 

чувств. Одним словом, если ребята с детства знако-

мятся с бытом, обычаями, традициями своего 

народа, тем лучше и быстрее осознают свою при-

частность к родному краю, любовь к Родине. 

Региональный компонент сегодня включается 

во все предметы начальной школы, в том числе и в 

изучение русского языка. Национально-региональ-

ная составляющая ФГОС по русскому языку заклю-

чается в двух аспектах: 

– национально-культурном, представляющем 

неотъемлемую часть курса русского языка и обес-

печивающем не только знакомство учеников с об-

щекультурными ценностями, но и осмысление ими 

феноменальности родного языка; 

– региональном, обеспечивающем понимание 

обучающимися языковых явлений, свойственных 

для конкретного региона. 

Применяя в изучении русского языка материал 

с культурно-нравственным опытом народа следует 

довести до понимания каждого обучающегося, что 

язык – это не просто способ общения, он база наци-

ональной культуры, и в нем воплощены труд, ра-

зум, воля и нравственность народа. 

С внедрением региональной составляющей 

при изучении русского языка следует решать соот-

ветствующие задачи:  

1. Знакомить детей с функциональными осо-

бенностями языка в данном регионе.  

2. Обогащать лексический запас учащихся с 

помощью регионального языкового материала, 

важного со стороны познавательной функции.  

3. Показать своеобразие языка, выявить спо-

собы и пути, как сделать богаче и выразительнее 

речь школьников [1, с. 53]. 

Рассмотрим подробнее способы и пути вклю-

чения регионального материала на уроках и во вне-

урочной деятельности по русскому языку в Респуб-

лике Башкортостан. 

Региональную составляющую при изучении 

русского языка можно реализовать с помощью раз-
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даточного материала в виде карточек и рабочих ли-

стов с текстами о родном крае, языковым материа-

лом региона, организации творческих заданий, ис-

следовательских проектов, создании лэпбуков и 

т.д. 

Практический опыт демонстрирует, какое 

огромное любопытство вызывают у обучающихся 

рассказы, информация об обычаях, нравах, мента-

литете башкирского народа. В подобных текстах 

ученикам становится интереснее искать орфо-

граммы, определять члены предложения, делать 

разбор состава слов, свойственных только родному 

краю, и многое другое. Такого материала нет в 

школьных учебниках начальной школы, поэтому 

стоит включать в уроки русского языка тексты о 

природе, быте, традициях Башкортостана. 

Полезно внедрять в изучение русского языка 

специфический языковой материал региона в виде 

фразеологизмов, происхождение которых отражает 

миропонимание коренного населения, живой речи, 

фольклора, языковых средств произведений мест-

ных писателей и поэтов и т.д. При работе с таким 

материалом отличным вариантом будет составле-

ние с младшими школьниками диалектного словаря 

Башкортостана. 

Примечательно, что младшим школьникам 

также нравится и самим сочинять тексты про Баш-

кортостан. При работе над сочинением у младших 

школьников происходит развитие речевой среды и 

обогащение словаря понятиями, характерными для 

своего региона, а также прививается любовь к род-

ной республике, чувство ответственности за ее со-

хранение и благополучие. Приведем примеры тем 

для сочинений в начальных классах с учетом реги-

онального компонента: 

 Сочинение-описание: «Горящая гора Баш-

кирии», «Жилище башкир – юрта», «Волшебное 

звучание курая». 

 Сочинение-повествование: «История моей 

родной улицы», «Салават Юлаев». 

 Сочинение-рассуждение: «Почему у реки 

название «Агидель»?», «Откуда взялось название 

республики?». 

Исследовательские проекты по русскому 

языку помогут углубить не только предметные зна-

ния младших школьников, но и знания о родном 

крае, развить речь, обогатить ее местными диалек-

тами, развить творческую сторону учеников. Темы 

проектов могут быть примерно такими: «Диалект-

ный словарь Башкортостана», «Фразеологизмы 

башкирского народа», «Пословицы и поговорки 

Республики Башкортостан», «Легенды Башкирии» 

и т.д.  

Таким образом, региональный компонент при 

изучении русского языка можно реализовать по-

средством включения и составления текстов, отра-

жающих региональные особенности родного края, 

языкового материала региона в виде фразеологиз-

мов, фольклора, языковых средств, составления 

диалектного словаря и исследовательских проек-

тов.  
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Abstract:  
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На сегодняшний день одни из ключевых во-

просов в образовании – обеспечение исторической 

преемственности, сбережение и распространение 

национальной культуры. Это установлено в России 

в Национальной доктрине в целях до 2025 года. 

ФГОС НОО также обозначает необходимость и 

важность поднятия уровня национальной культуры 

у подрастающего поколения, воспитание его в 

русле базовых ценностей нации: «Программа 

должна предусматривать приобщение обучаю-

щихся к культурным ценностям своей этнической 

или социо-культурной группы, базовым националь-

ным ценностям российского общества, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности» [3, с. 21]. 

В республике Башкортостан изучают 14 род-

ных языков и более 41 % общеобразовательных 

учреждений являются национальными школами. 

Во всех образовательных организациях внедряется 

региональный компонент, который в Башкирии се-

годня составляет 20 %. Огромным потенциалом для 

внедрения региональной составляющей обладает 

внеурочная работа по математике. Она отличается 

особенностью демонстрации регионального компо-

нента в цифрах и на практике. 

Внеклассная работа составляет неразрывную 

часть учебно-воспитательного процесса обучения 

математике. Важно, чтобы первоначальное и после-

дующее знакомство с математическими истинами 

порождало интерес и любовь к предмету, развивало 

способность к правильному мышлению, острый ум 

и смекалку, что вносило бы оживление в препода-

вание [1, с. 28]. 

Включение регионального материала во вне-

классные занятия по математике непременно вызо-

вет у обучающихся начальных классов интерес к 

такому достаточно сложному предмету, облегчит 

усвоение математического материала, поспособ-

ствует развитию творческого мышления, поможет 

углубить предметные знания обучающихся. А са-

мое главное посодействует воспитанию патрио-

тизма, любви к родному краю, народу, его тради-

циям и обычаям, что и прописывается в требова-

ниях нормативных документов выше. 

Республика Башкортостан известна особен-

ным отношением к национальным культурам, их 

традициям и языкам. В республике уважают не 

только свою башкирскую культуру, но и нравы и 

традиции других народов – русского, татарского, 

чувашского, мордовского, украинского [2, с. 41]. С 

самого детства жителей Башкирии воспитывают 

толерантными, уважающими свою Родину, все 

народы, населяющие ее, любящими родной край и 

его природу. Именно поэтому мы предлагаем орга-

низовывать внеурочную работу по математике в 

форме путешествий (настоящих и виртуальных) по 

Башкирии в разные районы, где проживают различ-

ные народы, чтобы младшие школьники познако-

мились с каждой национальной культурой респуб-

лики. 

В ходе путешествий можно сравнивать длину 

рек, высоту гор и памятников, площадь озер рес-

публики; составлять и решать текстовые задачи про 

достопримечательности Башкирии; выполнять ис-

следовательские проекты по математике, связан-

ные с природой, культурой, промышленным произ-

водством Башкортостана. 

Предлагаем вашему вниманию пример задания 

из виртуального путешествия к рекам Башкирии на 

внеурочном занятии по математике в 4 классе: 

– В Баймакском районе Республики Башкорто-

стан протекает река Бетеря. На чувашском языке 

название реки переводится как маленькая юркая 

покрытая слизью без чешуи рыба (пескарь). Длина 

реки составляет 71 км. Бетеря впадает в реку Белая. 

– Основная река Башкортостана – Белая (Аги-

дель (Ак-Идель): ак – белый, идель – Волга). Свое 

название она получила за беловато-серебристый 

цвет воды, обусловленный растворением в ней из-

вестковых пород. Ее длина – 1430 км. Река Белая 

хотя и впадает в реку Кама, но ее вода через Каму 

впадает в Волгу – самую большую реку европей-

ской части России. К тому же, река протекает во 

всех районах (башкирских, русских, чувашских, та-

тарских) республики. 

– Сравните длину реки «Белая» с длиной «Бе-

теря». Запишите в тетрадь. 

Мы представили задание в сокращении. На 

внеурочном занятии оно сопровождалось подроб-

ными рассказами о реках, чтением легенд о проис-

хождении их названия, демонстрацией фотографий 

рек, их расположения на онлайн-карте. Также во 

время виртуального путешествия были рассмот-

рены реки других районов, составлены и решены 

текстовые задачи с ними, ученикам было предло-

жено составить проект «Реки Башкортостана в циф-

рах». 

Таким образом, внеурочная работа по матема-

тике обладает огромным потенциалом для знаком-

ства с региональными культурными обычаями и 

традициями различных народов Башкирии, так как 

она предполагает больше возможностей для твор-

чества и исследовательской деятельности. 
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Abstract:  
The most reliable way to acquire medical knowledge and acquire creative thinking in future doctors is an 

activity that simulates scientific work, independent solution of situational problems and discussion of problems 
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Medical universities face the task of training 

highly qualified personnel who will be able to think cre-

atively, solve many problems that will arise in the pro-

cess of their activities. Successful study of medicine is 

determined by the interaction between students and 

teachers. This may be a dogmatic teaching that was 

widely used in the Middle Ages. It consists in studying 

and memorizing tests, in unquestioning trust in all 

statements of the teacher. This method of learning de-

velops memory and the activities that are carried out 

according to the pattern. There is a second type of train-

ing: message, explanation, acquaintance, instruction, il-

lustration, reproduction, etc. This requires students to 

understand, comprehend, memorize and apply 

knowledge - this is an illustrative type of learning. The 

creators of the new have always appeared, but dogmatic 

and illustrative teaching cannot massively develop a 

person's creative abilities. Recently, Western countries, 

the leading countries of the world are moving to pro-

ductive or creative learning, which is designed for the 

mass formation of creators of new knowledge. It is 

based on the idea that human thinking begins where a 

problem situation arises. Solving a problem situation is 

possible only by using new information, comparing it 

with already known, creating new connections, ideas, 

hypotheses and formulating conclusions, rules and, per-

haps, the creation of scientific theory. In this type of 

learning, students and teachers are in the process of ac-

tive interaction. 

The use of traditional methods with elements of 

interactive teaching methods has also become wide-

spread in the study of medicine. Given the current situ-

ation, individual teacher-student communication is cur-

rently extremely limited. This encourages the search for 

new forms of learning based on the use of traditional 

teaching methods (lectures, workshops, seminars, inde-
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pendent work of students) and innovative forms and in-

teractive technologies using technical means. The in-

troduction of interactive teaching methods allows you 

to change the object of study, turning it into a subject 

of study. Traditional education has already included 

electronic textbooks, electronic courses, and other elec-

tronic educational resources, ie today the possibilities 

of education have been expanded by accessing the 

World Wide Web. Therefore, a promising and produc-

tive direction in the educational process, in our opinion, 

is the use of blended learning technology (Blended 

Learning), which provides a new pedagogical approach 

- the integration of traditional and interactive learning. 

When using this approach, the main thing is the co-cre-

ation of the teacher and students, as well as students 

among themselves. This course of events effectively 

contributes to the formation of skills and abilities, cre-

ating an atmosphere of cooperation, functional interac-

tion. Thus, the use of interactive strategy changes the 

role and functions of the teacher - he ceases to be a cen-

tral figure and only regulates the learning process, deals 

with its overall organization, determines the general di-

rection (prepares the necessary tasks, formulates ques-

tions for group discussion, controls time and order 

tasks, provides advice, helps in case of serious difficul-

ties). As for students, it gives the opportunity to update 

the knowledge, experience of all participants, to share 

it. This approach allows you to intensify the learning 

process, facilitates the assimilation of material, makes 

this process conscious, more interesting and more ef-

fective and efficient. Interactive learning involves: 

modeling life situations; solving creative tasks; joint 

problem solving, etc. Therefore, the main task is to op-

timize the workload during the sessions through the ef-

fective organization of independent work and its qual-

ity training and methodological support. In order to ad-

dress the issue of improving the quality of education for 

students, teachers of the departments use the following 

interactive forms with the use of technical means (com-

puters, interactive whiteboards, projectors, etc.): hold-

ing "round tables"; debates; video conferencing; focus 

groups; "brain storm"; business and role-playing 

games; use of case technologies; method of analysis of 

specific, practical situations (case study); video-on-de-

mand method, trainings, educational group discussions; 

which are described in detail in the literature. These 

methods are an intermediate link between the theory 

and practice of the specialist. Independent work of a 

medical student provides a wide field of choice in the 

educational activities of the student with some help 

from the teacher, which has a guiding and directional 

nature. We use interrelated forms of organization of in-

dependent work of students. Classroom - is conducted 

under the direct guidance and control of the teacher in 

practical classes. Extracurricular - involves the imple-

mentation of specific tasks using the necessary teaching 

materials and information support. The training of med-

ical students is primarily based on the principles of 

providing methodological and informational organiza-

tion of the educational process with elements of inde-

pendent work. Accumulated a certain amount of educa-

tional sources in electronic form, namely: electronic 

versions of modern domestic and foreign textbooks, 

manuals, monographs. To successfully master medical 

disciplines, teachers have developed educational and 

methodological support for independent work of stu-

dents, which includes: a work program that clearly de-

fines the scope and content of classroom and extracur-

ricular educational work; electronic versions and 

printed copies of methodical recommendations for con-

ducting practical classes, methodical recommendations 

for classroom and extracurricular independent work, 

textbooks, workbooks, collections of situational and 

test tasks; training and control computer programs; lec-

ture notes; multimedia presentations of lectures, videos 

on the technological process of manufacturing drugs, 

etc. Methodical and instructive materials for independ-

ent work of a medical student provide for the possibility 

of self-control over the level of understanding and mas-

tering of educational material. Also on the website of 

the department, students have the opportunity to get ac-

quainted with the calendar-thematic plans of lectures 

and practical classes, independent work of students, 

lecture notes, multimedia lecture presentations, data-

base of test tasks for KROK-1 and KROK-2. One of the 

important links in higher education is the professional 

orientation at all stages of training a health worker, es-

pecially during the training of fundamental disciplines. 

One such material is a workbook. The content of the 

workbook directs the student to master the topic inde-

pendently with the help of instructions contained in the 

workbook. According to the curriculum, a certain part 

of the study time is devoted to mastering practical skills 

in practical classes. Therefore, the workbook becomes 

almost the main educational document of students, 

which consists of organizational and informational, 

practical and control units. The organizational and in-

formation block contains recommendations for work-

ing with the journal, examples of solving problems, etc. 

The control unit consists of questions for independent 

study of the topic, tests and individual tasks and is de-

signed to determine the level of students' learning ma-

terial. The student's workbook is an element of the ed-

ucational and methodological complex and provides 

work in the system with textbooks, manuals, reference 

notes, develops skills in working with information, pro-

vides an opportunity to learn techniques for self-evalu-

ation of their own learning outcomes. Thus, the work-

book can be considered a central element of the educa-

tional and methodological complex of practice-oriented 

disciplines. 

Conclusions. Thus, educational and methodolog-

ical and didactic support aimed at improving the quality 

of education, enhancing cognitive activity of students 

and training of future highly professional doctors can 

be provided with new pedagogical technologies that 

would fit into the traditional system of education and 

contribute to quality training. We agree with the opin-

ion of scientists that the use of Blended Learning tech-

nology stimulates cognitive activity and independence 

of students. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Анотація.  

Якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів потребує творчого підходу викладачів медичних уніве-

рситетів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень 

сучасної педагогічної науки та нових педагогічних технологій. Нині розроблено велику кількість техноло-

гій навчання, що спонукає до теоретичного узагальнення, аналізу, класифікації та вибору оптимальних. 

Процес використання традиційних і впровадження нових (інноваційних) технологій навчання протікає 

стихійно, що обумовлює актуальність даної теми. 

Summary:  
Qualitative training of qualified specialists requires a creative approach of medical university teachers to the 

choice of content, forms, methods and means of teaching, maximum use of the achievements of modern pedagog-

ical science and new pedagogical technologies. Currently, a large number of learning technologies have been 

developed, which encourages theoretical generalization, analysis, classification and selection of optimal ones. The 

process of using traditional and introducing new (innovative) learning technologies proceeds spontaneously, 

which determines the relevance of this topic. 
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 Introduction.  

Modern life is developing at a much faster pace, 

as a result of which the system of vocational education 

must develop and change. A new system of education 

is being formed in Ukraine, which is focused on 

entering the world educational space, accompanied by 

significant changes in pedagogical theory and practice 

of the educational process. This leads to the emergence 

of educational innovations that are designed to change 

the educational process. Therefore, the teacher, even 
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the most talented, can no longer be the only source of 

information. Traditional education with its 

authoritarianism, focus on the average student, the 

advantage of reproductive activity over search does not 

meet the requirements of the time [1-3].  

Each teacher must independently implement ef-

fective forms and modern teaching methods. Usually, 

the best assimilation of new material occurs in the pro-

cess of active student activity, provided that elements 

of novelty are introduced into it. We emphasize the im-

portance of using special mnemonic tools, ie means of 

memorizing and storing information. These include: se-

mantic grouping of material, selection of the main idea, 

drawing up a plan, synopsis, logical schemes, high-

lighting the main connections and relationships.  

Innovative activity of a high school teacher related 

to the design and implementation of innovative 

technologies. It will be effective if it has a system of 

prognostic, design, constructive, organizational, 

communicative, reflective, analytical and other skills.  

The main emphasis in modern education is on the 

transition from traditional model of higher medical ed-

ucation, which was dominated by information-accumu-

lative principles to a personality-oriented model, from 

broadcast knowledge to the ability to use this 

knowledge [3,4]. At the Department of Internal Medi-

cine and Clinical pharmacology and Оccupational dis-

eases in the preparation of students 5 and 6 courses to 

solve this problem have been implemented methods of 

problem-based learning. Its characteristic features are 

the organization of learning by self-acquisition of 

knowledge in the decision-making process educational 

problems, development of creative thinking and cogni-

tive activity of students. The proposed technology of 

problem-based learning is not particularly variable, as 

the inclusion of students in the active cognitive activity 

is based on a number of stages, which should be imple-

mented gradually and comprehensively. An important 

component of problem-based learning is to create a 

problem situation. Her clear understanding completes 

the first stage. In the second stage of solving the prob-

lem ("closed") the student analyzes the knowledge 

which he has, realizes that they are not enough to get an 

answer, and actively participates in the process their 

search. The third stage ("open") is directed to acquire 

in various ways the knowledge needed to solve the 

problem. It ends with the thought ("I know how to do 

it!"). Application in the process of learning the above 

consistent stages of obtaining theoretical knowledge 

and consolidation practical skills form professional and 

general cultural competencies of a medical specialist, 

allows to determine the priority of an individual ap-

proach in the training of a clinician. That is why at the 

Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacol-

ogy and Occupational Diseases, by decision profile 

therapeutic methodical commission, practical classes in 

internal medicine are gradually acquiring new forms. 

At the department in the preparation of 5th and 6th year 

students widely introduced method of "business game" 

- imitation of professional activity in the conditions as 

close as possible to real [6]. The purpose of the cogni-

tive game is to assess the complexity knowledge of stu-

dents, imitation of professional activity of the doctor-

therapist, stimulation of mental activity of students. 

The essence of the game is to establish the correct di-

agnosis on the basis of complaints, medical history, 

wording preliminary diagnosis, analysis of the results 

of additional examinations, as well as the choice of 

treatment tactics and means of preventing the develop-

ment of a pathological condition. 

The duration of the game for one group is 20 

minutes, for the academic group - 1 hour. 5 students 

take part in the game, one of them assumes the role of 

patient, and the last four constitute a medical council to 

establish final diagnosis. Before the game the teacher 

shows the "patient" a card with a diagnosis that it will 

mimic (the nosological unit should correspond to pre-

viously studied topics). For other participants in the 

game, it remains unknown. The "patient" has 5 minutes 

to reflect on possible complaints, the history of the de-

velopment of "his illness", to prepare for clarifying is-

sues of the council. Dialog the game begins with the 

"patient" presenting his complaints to the medical 

council without detailing. For the correct definition of 

"doctors" of the previous diagnosis details of com-

plaints, anamnesis diseases that are possible only in the 

presence of a certain level of knowledge. The teacher 

performs controlling, directing, evaluating functions. 

After the first stage of the business game, each member 

of the council has an independent decide on a prelimi-

nary diagnosis, with the necessary additional methods 

of examination, records it on a sheet of paper. 

In the second stage of the game, the teacher 

demonstrates to the council the results of additional sur-

vey methods "Patient", offers to determine the final di-

agnosis collegially through discussion. The result of a 

business game is not just a definition correct diagnosis, 

but also a detailed analysis of erroneous results. This 

allows not only to assess the completeness of the ac-

quired knowledge, but also to determine the most vul-

nerable points that need to be emphasized attention. In 

the course of a business game, students appear motive 

for active search of diagnostic information according to 

the role performed by it, the skill of work with the re-

ceived information is developed. 

Conclusions. Thus, modern innovative learning 

technologies involve not just the acquisition of 

knowledge, but a creative attitude to them, contribute 

to the formation and education of an educated, creative, 

professionally qualified specialist. Of course, 

innovative learning technologies remain a way to 

improve the quality of vocational education. They 

provide an opportunity to differentiate and 

individualize the learning process. Form the internal 

motivation for active perception, assimilation and 

transmission of information and the formation of 

communicative qualities of students, activate mental 

activity.  
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Многострадальная Афганская земля достигла 

очередного поворотного момента в своей новей ис-

тории. Новость о том, что правительство США вы-

водит свои войска из региона, ускорили региональ-

ные геополитические процессы. Военные действия, 

которые были начаты против борьбы с террориз-

мом и формирования системы государственного 

управления, основанной на демократических цен-

ностях, оставляют после себя нестабильную поли-

тическую систему, «псевдогосударственную ор-

ганизацию», в которой полным ходом идет борьба 

за власть. Так на что это указывает? Каким будет 

решение проблем региональной и глобальной без-

опасности? Закончилась ли борьба с талибами?  

Соединенные Штаты и их союзники, которые 

начали военные действия против талибов 20 лет 

назад, в настоящее время ведут переговоры с тали-

бами. Для талибов открыты двери Москвы и Ва-

шингтона. Когда Джо Байден пришел к власти, он 

пообещал восстановить «традиционный» статус 

США в международных отношениях и проводить 

предсказуемую внешнюю политику. Однако по-

спешный уход США с афганской территории пока-

зал истинную природу их "предсказуемых" дей-

ствий. Во время правления бывшего президента 

США Барака Обамы мы стали свидетелями «жест-

кой» позиции Вашингтона в отношении афганской 

политики (вывод войск). Однако принципиальных 

изменений в политике США в Афганистане мы не 

наблюдали. 

 Сегодняшнее решение США по Афганистану 

показывает, что его возможности ограничены и что 

у них нет четкого видения внешней политики и 

устойчивого подхода по региональным и глобаль-

ным вопросам. Администрация Дональда Трампа 

не смогла формировать внутреннюю и внешнюю 

политику из-за разногласий между политическими 

элитами Вашингтона, и традиционный статус 

США начал теряться. Сегодняшнее решение прези-

дента Байдена по Афганистану также показывает, 

что внешнеполитическое направление все еще не 

сформированы.  

 «Непредвиденная» победа талибов заставила 

западные страны глубоко задуматься и продемон-

стрировала уровень их военно-политического «со-

трудничества» с США. Тот факт, что западные 

страны, начавшие эвакуацию своих дипломатиче-

ских представительств после одностороннего ре-

шения США, действовали только в собственных 

интересах, свидетельствует об ослаблении элемен-

тов сотрудничества и консенсуса между ними. От-

сутствие единого политического подхода Евросо-

юза по Афганистану является признаком конца ко-

гда-то желанной системы интеграции. Даже 

сочувственно относящаяся к беженцам Германия 

также вынуждена пересмотреть свою позицию по 

этому вопросу. 

Президент Байден не обсуждал решение о вы-

воде войск из Афганистана с членами (союзни-

ками) НАТО, а также с представителями своего 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-1124-16-18


«Colloquium-journal» #1(124), 2022 / PUBLIC ADMINISTRATION 17 

 

правительства. В частности, несмотря на рекомен-

дации госсекретаря США Э. Блинкина и министра 

обороны Л. Остина, было принято политическое ре-

шение о выводе американских войск из Афгани-

стана [1].  

Что касается общественно-политической ситу-

ации в Афганистане, то государство не выполняет 

свои функции как общественная организация. 

Страх, безработица, голод и неуверенность в зав-

трашнем дне заставляют население искать полити-

ческого убежища и спасаться бегством. По данным 

Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), уровень бедности в Афганистане 

сегодня составляет 70% и вырастет до 97% к сере-

дине 2022 года [2]. 

В свою очередь, талибы начали захватывать 

власть, сформировав временное правительство. По-

сле формирования нового правительства талибы 

начали давать «мирные» обещания международ-

ному сообществу. Примеры включают региональ-

ную безопасность, права человека и вопросы управ-

ление государством. Однако вскоре после укрепле-

ние своих политических позиции талибы начали 

вводить ряд ограничений. Есть ряд вопросов, свя-

занных с правами женщин, деятельностью институ-

тов гражданского общества, координацией деятель-

ности государственных органов. 

Дипломатия талибов 

Пока возглавляемая США коалиция западных 

стран не определили свой подход, государства Цен-

тральной и Южной Азии налаживают более тесные 

связи с движением Талибан. В частности, в послед-

ние годы в Республике Узбекистан ведется плано-

мерная работа по формированию прагматичных от-

ношений с Афганистаном. Особое внимание уделя-

ется доступу к портам Южной Азии через 

Афганистан, сокращению логистических затрат и 

укреплению экономического и политического со-

трудничества. Правительство Узбекистана было 

одной из первых стран, предоставивших «кредит 

доверия» Талибам. Участие Ташкента в формиро-

вании отчасти позитивного отношения официаль-

ных лиц США и России к Талибану имеет большое 

значение. В Узбекистане, свободном от военно-по-

литических интеграционных структур, есть воз-

можности маневрирование для обеспечения нацио-

нальной безопасности и проведения прагматичной 

внешней политики. Признание официальным Таш-

кентом талибов в качестве политической силы в 

Афганистане и его диалог на высоком уровне де-

монстрируют его политическую дальновидность, 

анализ геополитических процессов и стратегиче-

ский подход. Афганские официальные лица про-

явили добрую волю в ответ на дружеское отноше-

ние Ташкента. Мы должны признать, что талибы 

неоднократно заявляли о своей поддержке незыб-

лемости суверенитета соседних стран и мира в ре-

гионе. Эти обещания талибов вынуждают западные 

страны пересмотреть свое отношение к ним, даже 

если они не заслужили их доверия. 

Соединенные Штаты сосредоточили свое вни-

мание на выводе своих войск из Афганистана и не 

беспокоились о социально-политических послед-

ствиях. Как всегда, они действуют безответственно, 

в одностороннем порядке и в национальных инте-

ресах. США, которые не смогли обеспечить во-

енно-политическое присутствие в Центральной 

Азии, попросили их “временно” разместить бе-

женцев у себя и получили отказ. В свою очередь, 

правительство России выразило озабоченность по 

поводу въезда афганских беженцев на территорию 

бывшего Советского Союза [3].  

На самом деле решение США по Афганистану 

не является неожиданностью. Неожиданным ока-

зался только механизм его реализации. Прямое уча-

стие США в быстром свержении Кабула талибами 

имеет решающее значение. Другими словами, Со-

единенным Штатам не помешают вывести свои 

войска, в обмен Талибану будет «разрешено» за-

хватить контроль над Афганистаном. Кроме того, 

будет выброшено современное оружие на сумму 

около 85 миллиардов долларов [4]. Это может при-

вести к военно-политическому дисбалансу, пробле-

мам безопасности и социальной напряженности в 

регионе. Если оружие, приобретенное движением 

Талибан, попадет в профессиональные руки, это 

позволит им превзойти многие страны по военному 

потенциалу. Напротив, он может стать опасным 

оружием в руках групп с недостаточным военно-

политическим опытом.  

Сегодня в международном сообществе стоит 

острая дилемма по Афганистану. С одной стороны, 

это борьба с международным терроризмом, с дру-

гой - вопрос признания временного правительства 

талибов. Хотя возглавляемый США западный аль-

янс скептически относится к политическим обеща-

ниям талибов, на них лежит большая ответствен-

ность за ухудшение ситуации. Критический и 

наблюдательный характер Запада является ис-

кусственным препятствием на пути формирования 

нового афганского правительства. Однако именно 

Запад должен быть непосредственным участником 

помощи Талибану в решении его проблемы «поли-

тической легитимности».  

Есть ряд вопросов, которые необходимо ре-

шить при формировании инклюзивного правитель-

ства в Афганистане. Сегодня не все политические 

силы в Афганистане представлены во временном 

правительстве. Однако афганские официальные 

лица заявляют, что открыты для диалога. В то же 

время, несмотря на позитивные действия и обеща-

ния талибов, военно-политическая, социально-эко-

номическая ситуация в стране остается напряжен-

ной. В частности, с учетом возобновления потока 

радикальных группировок с Ближнего Востока в 

Афганистан на повестке дня встает вопрос нацио-

нальной безопасности в Центральной Азии. Их воз-

вращение требует незамедлительных действий не 

только в их собственных странах, но и во всем ре-

гионе. Общее количество боевиков, покидающих 

Среднюю Азию в Сирию и Ирак, превышает 5000 

человек. По странам Казахстан - более 500 человек 

(11,90%), Кыргызстан - более 500 человек (11,90%), 

Таджикистан - 1300 человек (30,95%), Туркмени-

стан - больше. 400 человек (9,52%), в Узбекистане - 
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более 1500 человек (35,71%) [5]. Боевики из Цен-

тральной Азии вместе с выходцами из Севернего 

Кавказа и китайскими уйгурами воевали на Ближ-

нем Востоке с ИГИЛ. Это напрямую угрожает 

национальной безопасности России и Центральной 

Азии. Сегодня Россия пытается противостоять 

угрозе Афганистана через механизм Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 

Центральной Азии членами этого военно-полити-

ческого института являются Казахстан, Кыргыз-

стан и Таджикистан. Так будет ли их безопасность 

обеспечивать Россия? Не возникнут ли проблемы с 

политическим суверенитетом, когда он будет 

обеспечен? Что будет со странами, не входящими в 

ОДКБ, такими как Узбекистан и Туркменистан?  

Учитывая, что не все страны установили кон-

структивные отношения с движением Талибан, бу-

дет сложно предсказать дальнейшие шаги сторон. 

Хотя ОДКБ является региональной военно-полити-

ческой организацией, ее текущая деятельность и от-

ношение к социально-политическим процессам на 

территории бывшего Советского Союза не сформи-

ровались. Ярким примером этого является узбек-

ско-киргизский пограничный конфликт 2010 года и 

реакция на него. Ситуация с возвращением (аннек-

сией) Крыма в состав России также свидетель-

ствует об отсутствии солидарности внутри ОДКБ и 

незавершенности военно-политического интегра-

ционного процесса на территории бывшего Совет-

ского Союза. Хотя политика Узбекистана по Афга-

нистану прагматична, для продолжения намечен-

ной работы требуется политическая воля талибов. 

Политическая воля зависит от степени политиче-

ской преемственности. Сегодня, учитывая, что Та-

либан полностью захватил власть, следует подхо-

дить с осторожностью разного рода пустым обе-

щаниям. Государства Центральной Азии должны 

сосредоточиться на всех политических силах в 

стране, а не на одностороннем подходе к Талибану. 

Талибан пытается позиционировать себя как во-

енно-политическое движение, но на самом деле у 

них недостаточно опыта в формировании системы 

управления и налаживании отношений с внешним 

миром. В то же время, надо подчеркнуть, что рели-

гиозно-политические взгляды движения Талибан 

отличаются от радикальных движений, таких как 

ИГИЛ. Хотя талибы заявили, что не намерены рас-

ширять внешнюю экспансию, кардинальные ре-

шения могут быть приняты под влиянием сложной 

социально-политической ситуации в стране. Чтобы 

противостоять афганской угрозе, государствам 

Центральной Азии необходимо разработать взаи-

мосогласованный подход и план действий. Достичь 

индивидуального результата в геополитическом 

пространстве, где противоречат интересы великих 

держав, будет сложно. Поэтому необходимо прово-

дить прагматичную внешнюю политику, учитыва-

ющую национальные и государственные интересы 

каждых сторон.  
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THE ROLE OF AZERBAIJANI MUSEUMS IN THE PRESERVATION AND PROMOTION OF 

NATIONAL CLOTHES DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

 

Аннотация.  
В статье делается попытка определить роль музеев Азербайджана в защите и популяризации наци-

онального костюма в период независимости. В ходе исследования были представлены новые поступления, 

пополнившие коллекции национальных костюмов Азербайджанского национального музея ковра и Нацио-

нального музея истории Азербайджана. 

Следует отметить, что фонд, исследовательская и рекламная деятельность этих музеев соответ-

ствуют европейским музейным стандартам, установленным европейскими музейными стандартами, 

установленными Европейской экономической палатой торговли, коммерции и промышленности (EEIG) в 

Брюсселе. 

Abstract.  
The article attempts to define the role of the museums of Azerbaijan in the protection and promotion of the 

national costume during the period of independence. The research presented new acquisitions that have enriched 

the collection of national costumes of the Azerbaijan National Carpet Museum and the National Museum of the 

History of Azerbaijan. 

It is noted that the stock, research and promotional activities of these museums comply with European mu-

seum standards, established by European museum standards established by the European Economic Chamber of 

Commerce, Commerce and Industry (EEIG) in Brussels. 

 

Ключевые слова: музей, Азербайджан, независимость, национальный, костюм, хранилище, агита-

ция. 
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Введение. Национальные костюмы являются 

одним из основных образцов материальной куль-

туры каждого народа и выполняют важную функ-

цию, выделяя его среди других народов. В совре-

менном мире люди предпочитают современную и 

удобную одежду. Традиционные костюмы исполь-

зуются в знаменательные дни или в основном ис-

пользуются актерами фольклорных театров и тан-

цевальными коллективами. Есть также народы, 

адаптировавшие свой традиционный стиль одежды 

к современному образу жизни, и лучший пример 

тому – японцы, не утратившие своих исторических 

корней. 

Несомненно, музеи играют одну из самых важ-

ных ролей в передаче традиционных костюмов бу-

дущим поколениям. Конечно, музеи соблюдают 

важные правила защиты костюмов, чтобы ткани и 

одежда из разных материалов оставались свежими 

с минимальными повреждениями. Принимаются 

важные меры по защите одежды от жары и холода, 

влажности, света и других неблагоприятных физи-

ческих факторов. 

Сегодня проводить эту трудоемкую работу 

стало намного легче. Оснащение музеев современ-

ным оборудованием значительно облегчило сохра-

нение не только одежды, но и других произведений 

изобразительного искусства и их передачу буду-

щим поколениям. Чтобы справиться с этой дорого-

стоящей задачей, необходимо провести тщатель-

ную работу. Важными условиями являются соот-

ветствующие климатическим нормам большие 

просторные охраняемые залы помещение, благо-

приятная температура в любое время года, есте-

ственная вентиляция. Эти условия также должны 

выполняться в соответствии с правилами, утвер-

жденными Международным советом музеев 

(ICOM). 

Регулирование влажности и температуры осо-

бенно важно при сохранении музейных экспонатов, 

то есть при регулировании климатических условий 

залов, в которых они расположены. Создав сбалан-

сированную вентиляцию, можно достаточно хо-

рошо защитить как экспозицию, так и образцы 

одежды, хранящиеся в фондах. У каждого предмета 
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одежды должны быть надлежащие условия хране-

ния. Например, шерстяная одежда очень уязвима 

для моли и других насекомых, поэтому необходимо 

принимать специальные меры для их защиты. 

Повышенная влажность особенно опасна для 

одежды и других тканевых материалов, различных 

чехлов и т.д. Поскольку материалы, из которых из-

готовлена одежда, разные, регулирование темпера-

туры для каждого из них действительно является 

большой ответственностью и в то же время требует 

значительных ресурсов и труда. Кроме того, необ-

ходимо предотвращать попадание влаги извне му-

зея, а в процессе регулирования необходимо учиты-

вать структуру здания и свойства материалов, из 

которых оно построено. 

Наличие стойких низких температур в интерь-

ере музея благоприятно как для одежды, так и для 

других экспонатов. Сильный естественный свет, 

ультрафиолетовые лучи и электрический свет нега-

тивно влияют на многие произведения. В частно-

сти, чувствительных к электрическому свету произ-

ведения искусств, в том числе образцы одежды 

должны быть обеспечены соответствующим осве-

щением и обеспечены соответствующими услови-

ями защиты. 

Согласно рекомендациям ICOM, освещение в 

музеях сегодня основано на материале каждого 

произведения искусства. Согласно этой рекоменда-

ции, одежда, различные ткани, ковры и аналогич-

ные предметы должны быть защищены при уровне 

освещения 50 люкс. Прохождение солнечного света 

через окно необходимо изолировать различными 

способами. 

Естественно, что представленная в музейных 

коллекциях одежда – это не обычная одежда, а тра-

диционная одежда с аутентичностью каждой этни-

ческой группы. 

В период независимости деятельность азер-

байджанских музеев расширилась (1, 3). Указом 

президента Азербайджана «О совершенствовании 

музейной работы в Азербайджане» от 6 марта 2007 

года утвержден план мероприятий по расширению 

возможностей всестороннего использования науч-

ных и культурных ресурсов с учетом важности и 

перспектив улучшения музейной работы в Азер-

байджане (2, 10). Под его руководством в ведущих 

музеях страны был проведен ряд мероприятий. 

В 2020-м году, когда была разработана и реа-

лизована новая стратегия сбора музейных коллек-

ций, по случаю 50-летия Азербайджанского Нацио-

нального Музея Ковра была организована выставка 

под названием «Новые жемчужины коллекции». На 

выставке были представлены ценные экспонаты, 

поступившие в фонды Азербайджанского Нацио-

нального Музея Ковра. Здесь представлен ряд цен-

ных экспонатов из 44 экспонатов, в том числе 

ковры, национальные костюмы, украшения, вы-

шивка, образцы батика и материалы археологиче-

ских раскопок, приобретенные или подаренные му-

зеем. Среди них интересный экспонат редких наци-

ональных костюмов – пара изделий, 

использованных для предсвадебной церемонии 

«хынаяхды», которая восходит к XIX веку и при-

надлежит Карабаху. Своеобразные «перчатки» из 

бархата, предназначенные для размещения на укра-

шенной хной руке, украшались вышивкой гюлябе-

тин, зерендуз (золотое шитье) и украшались бахро-

мой. 

Национальные костюмы в большей степени, 

чем все другие элементы материальной культуры, 

отражают национальные особенности народа и от-

носятся к ряду устойчивых этнических характери-

стик (3, 47). Играя роль вспомогательного матери-

ала в разъяснении вопросов этногенеза, определяя 

культурно-исторические связи и взаимодействия 

между народами, одежда зависит от уровня отрас-

лей экономики и географического положения. 

Одежда отражала исторические, этнографические и 

художественные особенности народного искусства. 

Среди недавних образцов одежды в коллекции 

Азербайджанского Национального Музея Ковра 

следует выделить свадебные фартуки XIX века 

мейзар и женская верхняя одежда из кашмирских 

шалей, украшенная редко встречающимся именем 

владелицы и годом изготовления. 

В мае 2016 года ювелирный фонд Музея ковра 

был открыт для широкой публики. В экспозиции 

были представлены некоторые из 800 экспонатов, 

хранящихся в фонде. Большая часть украшений, со-

ставляющих экспонаты, относится к концу XIX - 

началу XX веков. Работа по увеличению ювелир-

ного фонда приносит свои плоды. Самыми яркими 

ювелирными экспонатами последнего времени яв-

ляются две пары серег, изготовленные в Баку и 

Нахчыване в начале XIX - начале XX веков, а также 

позолоченная сурьма из Южного Азербайджана 

(сурьмяная палочка). 

Самая большая коллекция азербайджанских 

национальных костюмов хранится в Этнографиче-

ском фонде Национального Музея истории Азер-

байджана Национальной Академии Наук Азербай-

джана. В коллекции одежды музея хранятся об-

разцы костюмы, аксессуары и ювелирные 

украшения, составляющие художественный дизайн 

одежды, произведенной в разных регионах Азер-

байджана. Музей проводит большую работу по по-

пуляризации культуры одежды, которая является 

частью национального и культурного наследия 

Азербайджана. Пример тому – выставка «Азербай-

джанская национальная одежда как она есть», орга-

низованная 4 июля 2017 года. Основная цель вы-

ставки заключалась в том, чтобы способствовать 

сохранению азербайджанской тюркско-мусульман-

ской культуры в глобализированном мире и ее пе-

редаче будущим поколениям без искажений. 

В Этнографическом фонде Национального му-

зея истории Азербайджана НАНА хранится богатая 

коллекция украшений, которая представлена широ-

кой публике. Целью подобных выставок, организо-

ванных в музее, – должным образом продвигать ма-

териальные ценности, созданные нашими пред-

ками, правильно их пропагандировать, чтобы 

спасти их от опасности быть забытыми и впасть в 

забвение и попадания в иностранные руки, донести 
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их до молодого поколения и зарубежных исследо-

вателей. Одна из таких выставок «Украшения жен-

ской одежды», которая проходила с 10 ноября 2016 

года по 1 февраля 2017 года, была организована на 

основе материалов Национального Музея истории 

Азербайджана и была посвящена традиционной 

женской одежде Азербайджана (4, 18). На вы-

ставке, насчитывающей более 200 экспонатов, 

были представлены головные уборы, юбки, ворот-

ники и перчатки, булавки пуговицы, ремни, укра-

шения для обуви, вышивки и текстильные орна-

менты. Украшение было представлено на 20 мане-

кенах вместе с женской одеждой XIX века. На 

выставке был представлен ряд уникальных экспо-

натов. Среди экспонатов, представленных впервые, 

были образцы одежды, некогда принадлежащие 

выдающейся азербайджанской поэтессе XIX века 

Хуршидбану Натаван. 

В результате следует отметить, что Азербай-

джанская Республика, обладающая большим эко-

номическим потенциалом, который укрепляется 

год от года, проводит политику не только социаль-

ных проблем, но и защиты богатого культурного и 

исторического наследия, возрождения и популяри-

зации памятники народного творчества. Государ-

ственная программа развития музейного дела в 

стране, принятая по инициативе президента Иль-

хама Алиева, предусматривает коренную модерни-

зацию материально-технической составляющей 

музейного комплекса Азербайджана. 

Заключение. Таким образом, коллекции наци-

ональной одежды азербайджанских музеев, кото-

рые сегодня считаются уникальными произведени-

ями искусства, надежно защищены. Следует упомя-

нуть ведущие музеи Азербайджана, в том числе 

Национальный Музей истории НАНА, Азербай-

джанский Национальный Музей искусств и Нацио-

нальный Музей азербайджанского ковра (5, 35), де-

ятельность которых соответствует европейским 

музейным стандартам, установленным европей-

ским музейным стандартам, установленным Евро-

пейской экономической палатой торговли, коммер-

ции и промышленности (EEIG) в Брюсселе. 
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Аннотация.  
Станковая графика включает в себя произведения графического искусства, имеющие самостоятель-

ное значение. Хотя они и не относятся к художественному тексту, как книжная графика, но и не служат 

узкой практической цели, такой как прикладная графика. Эта группа настольной графики, как и в живо-

писи, носит такое название потому, что создавалась на специальном станке - мольберте. Широта те-

матики и разнообразие средств иллюстрации характерны для станковой графики. Для более полной ин-

терпретации выбранной темы, графические художники часто обращаются к серии станковых работ. 

Все работы, входящие в такую серию, близки между собой не только общностью сюжета, но и близо-

стью приемов исполнения. 
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Abstract.  
The easel graphics include works of graphic art of independent importance. Though they are not related to 

the literary text like book graphics, they do not serve a narrow practical purpose, such as applied graphics. This 

group of easel graphics, as in painting, bears this name because it was created on a special easel.  

The breadth of the subject and the variety of means of illustration are typical for the easel graphics. For the 

detailed – more comprehensive explanation of the chosen topic the graphics often appeal to a series of the easel 

works. All the works included in this series are close to each other with the commonality of the subject, as well as 

the proximity of the methods of execution.  
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Введение. Графика является неотъемлемой ча-

стью Азербайджанского искусства, многовековая 

история которой, также богата многими видами ис-

кусства. Сегодня мы имеем моральное право ска-

зать, что предшественниками образцов искусства, 

созданных в основном на бумаге - являются ри-

сунки, созданные нашими предками различными 

орудиями на скалах. Тот факт, что даже художники, 

получившие образование в области искусства, вос-

хищаются особенностями художественного реше-

ния этих рисунков, свидетельствует о том, что 

успехи в области Азербайджанской графики имеют 

прочный фундамент. 

В последующие периоды мы можем наблю-

дать возобновление проявлений Гобустанских ху-

дожественных традиций в художественно-декора-

тивном решении образцов декоративно-приклад-

ного искусства. Изобретение бумаги и 

изготовление рукописей, выражающих мысли че-

ловека, дали мощный толчок развитию графиче-

ского искусства (1, 35). В результате познаний 

наших национальных художников в области худо-

жественно-технических возможностей графики в 

миниатюрах известных восточных и азербайджан-

ских поэтов, эти рукописи стали ценным украше-

нием известнейших мировых музеев и престижных 

частных коллекций со времен Средневековья. От-

крытие каменной печати позволило массово рас-

пространить один или ограниченное количество та-

ких экземпляров. Если первые примеры иллюстра-

ций в этих книгах были выполнены в черно-белом 

цвете, иногда такие картины раскрашивались от-

дельными художниками, то можно сказать, что 

книголюбы желали видеть эти изящно напечатан-

ные гравюры в красочных рисунках. 

Начиная с ХХ века в Азербайджане стала раз-

виваться графика как отдельный вид искусства, и ее 

становление, как и во всем мире, характеризовалось 

появлением и широким использованием новых тех-

ник (2, 234). Одна из самых распространенных его 

областей - станковая графика. Разнообразие станко-

вой графики с точки зрения технического исполне-

ния привело к ее формированию как весьма инте-

ресному направлению как с точки зрения формы и 

эстетической емкости, так и по своему смысловому 

значению. Какими бы разнообразными ни были эти 

техники, ясно, что привлекательность и запоминае-

мость каждой из них проходит через совершенный 

и грамотный рисунок. 

Графика, от греческих слов «писать» и «рисо-

вать», как вид изобразительного искусства, имеет 

древнюю историю. К графике относятся рисунки, 

выполненные из различных материалов или об-

разцы, напечатанные на бумаге (древний папирус и 

пергамент). К станковой графике, основанной на 

рисунке и обладающей своеобразными изобрази-

тельно-выразительными средствами, относятся 

официальные и печатные произведения (гравюры, 

литографии и др.). 

Термин «Графика» первоначально использо-

вался для выражения письма и каллиграфии. 

Только в конце девятнадцатого и начале двадцатого 

веков его значение было обновлено благодаря силь-

ному развитию издательского дела и тому факту, 

что изображения имели линейный, точный и кон-

трастный вид, подходящий для фотомеханического 

воспроизведения в книгах и журналах. Позже это 

понимание графики расширилось. Помимо контур-

ных линий, в графике используются также линии и 

пятна, контрастирующие с белой поверхностью бу-

маги. Именно используя эти средства, также воз-

можно получить оттенки цвета. Графика не исклю-

чает использования цвета. Более заметной и отли-

чительной чертой графики является особое 

отношение изображаемого предмета к бумажному 

пространству, играющему роль фона. Ощущение 

глубины пространства создается «видимым» фо-

ном, часто под слоем цвета (например, в акварель-

ных картинах), а также участками бумаги, не закры-

тыми изображением. В этом случае графическое 

изображение, связанное с поверхностью бумаги, 

является в некотором смысле поверхностным. 

В зависимости от назначения графика делится 

на несколько видов (3, 23). К ним относятся станко-

вая графика (рисунок, штамп, лубок), книжная гра-

фика (иллюстрации и элементы книжного оформ-

ления), газетно-журнальная графика, компьютер-

ная графика, миниатюра, промышленная графика и 

плакат. 

В зависимости от средств исполнения и воз-

можности воспроизведения графика относится к 

уникальным образам и полиграфической продук-

ции. Образцы графики, выполненные в единствен-

ном экземпляре (живопись, акварель, монотипия, 

аппликация и т.п.), считаются уникальными. Под 

печатной графикой (гравюрой) понимается боль-

шое количество копий, полученных с помощью пе-

чатной формы. Наследие графического искусства 

весьма разнообразно. Среди его создателей были 

всемирно известные Альбрехт Дюрер (1471-1528), 

Франсиско Гойя (1746-1828), Густав Дорен (1832-

1883), а также японцы (4) Китагава Утамаро (1753-
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1806), Хиросигэ Андон (1797) и Хокусай Кацусика 

(1760-1848), оказавшие сильное влияние на евро-

пейское искусство. Со временем были разработаны 

различные техники для создания тонких и привле-

кательных графических образцов. Одним словом, 

надо сказать, что эти образцы реализованы в тех-

нике рисунка и эстампа. 

Эстамп - самый распространенный прием в 

графике, если можно так выразиться. Слово 

«Estamp» в переводе с французского означает «пе-

чать на бумаге». В этом процессе изображение сна-

чала создается на твердом материале, в зависимо-

сти от цели, после чего рисунок сжимается и печа-

тается на бумаге. При этом возможно получение 

любого количества копий графического изображе-

ния при непрерывной печати. Печатный метод при-

меняется также при изготовлении прикладной гра-

фики, плакатов и книжных иллюстраций. Но здесь 

печатная форма изготовлена художником ориги-

нальным фотомеханически-машинным методом. В 

станковой графике печатная форма для эстампа 

разрабатывается самим художником, в результате 

чего несколько копий художественного произведе-

ния наряду с оригиналом имеют высокую художе-

ственную ценность. 

Процесс изготовления печатного материала из 

любого твердого материала - дерева, металла, лино-

леума - называется гравировкой (по-французски 

слово « graver» означает резку). Здесь рисунок со-

здается путем вырезания или рисования острым ин-

струментом (иглы и резца). Произведения, основан-

ные на гравюре, называются гравюрами. Они также 

имеют несколько форм: поверхностная гравировка, 

выпуклая гравировка, углубленная гравировка, гра-

вировка по металлу, офорт, сухая игла, мягкий лак, 

акватинта, метсо-тинто, монотипия, литография, 

алграфия, ксилография, линогравюра и др. 

Каждый из этих технических приемов исполь-

зуется и сегодня, так как является надежным худо-

жественно-техническим средством в выполнении 

художественно-творческой задачи, поставленной 

перед разными поколениями художников. Среди 

этих художников можно встретить представителей 

разных поколений европейских, русских и азербай-

джанских художников. 

Хотя для настоящих творческих художников 

это не так сложно, большинству это недоступно, 

так как выражение идей художественными обра-

зами в графике, как и во всех областях изобрази-

тельного искусства, придает вечность каждому 

произведению искусства. Иными словами, если 

приобретение образности есть результат творче-

ского и философского отношения к зримому, от-

крытия незримых эстетических источников, то в 

других случаях образы являются лишь «холодным» 

выражением действительности через художествен-

ные навыки автора и не затрагивают эмоционально 

зрителя. 

Это связано прежде всего с тем, что представ-

ленная художественно-образная работа является 

прямым результатом авторского восприятия дей-

ствительности и дополнений к ней, исходящих от 

авторского воображения. Иными словами, автор-

ское преувеличение и «художественная ложь» 

имеют право на существование, поскольку обла-

дают способностью убеждать зрителя и восприни-

маются как образное выражение предмета. По этой 

причине образцы станковой графики, созданные в 

различных жанрах и техниках художниками А.Рза-

гулиев, С.Бахлулзаде, М.Рахманзаде, А.Гаджиев, 

Дж.Муфидзаде, Б.Гаджиева, Э.Асланов, А.Гусей-

нов, А.Рустамов, Р.Гусейнов, А.Алескеров и др. как 

уникальные произведения искусства, до сих пор да-

рят зрителям эстетическое наслаждение. 

Если говорить о живописи, являющейся одним 

из ведущих направлений станковой графики, то 

надо сказать, что она, с одной стороны, считается 

своеобразным образцом графического искусства, а 

с другой - вспомогательным видом. Живопись 

также обладает такими своими областями как – 

учебная живопись, академическая живопись, под-

готовительная живопись и др. В отличие от того, 

что разница между ними не столь ясна, можно лишь 

сказать, что живопись содержит образы разного ха-

рактера, начертанные самым разным материалом. 

Одной из отличительных особенностей этих кар-

тин, написанных на разных поверхностях и имею-

щих разные функции, является то, что линии иг-

рают в них ведущую роль. 

Если провести краткий экскурс в историю ее 

создания, то можно сказать, что она возникла в 

эпоху Возрождения, когда искусство как отдельная 

область художественного творчества находилось 

на иной стадии развития, чем прежде. Понятно, что 

изменения, происходящие в обществе и в искус-

стве, дали толчок его развитию. Иными словами, в 

области изобразительного искусства живопись 

стала основным «оружием» для реализации многих 

целей художников.  

Живопись очень пригодилась художникам при 

изучении природы и приемов ее описания на по-

верхности, при подготовке научной основы изобра-

зительного искусства, в «памяти» наблюдения, впе-

чатления и фантазии, при подготовке живописи и 

др. В то же время также создавались и самостоя-

тельные картины. Живопись стала широко и все-

сторонне использоваться. В результате полного 

раскрытия им своего выразительного потенциала и 

высоких художественных результатов сегодня 

можно сказать что живопись сегодня воспринима-

ется как уникальный случай искусства эпохи Воз-

рождения. 

Заключение. Существование двух новых ху-

дожественных принципов - принципов подражания 

природе и создания произведений, не зависящих от 

канонов, - обусловило его развитие при этих двух 

разных подходах. Таким образом, наряду с воспри-

ятием и выражением действительности посред-

ством рисования с натуры, главным в живописи 

стало выражение чувств и переживаний худож-

ника, а также его воображения. Именно они визуа-

лизируют мир через живопись. 

В то же время живопись привлекает художни-

ков как инструмент, способный достойно выразить 
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важные идеи и с его помощью лучше реализо-

ваться. Таким образом, в эпоху Возрождения живо-

пись проявляла себя во многих формах, выражая 

неповторимую эстетику, сохранившуюся в богат-

стве выразительности и в многообразии оттенков. 

Особенно это можно наблюдать в работах худож-

ников периода Возрождения. Картины гигантов 

итальянского и северного Возрождения - Леонардо 

да Винчи и Альбрехта Дюрера подтверждают это. 

Кисти русских художников (5) О.Кипренский, 

А.Иванов, П.Федотов, И.Репин, В.Серов и М.Вру-

бель, советских -В.Фаворский, азербайджанских- 

А.Рзагулиев, Р.Бабаев, Дж.Муфидзаде, М. Рахман-

заде, А.Гаджиев и др. принадлежат замечательные 

образцы станковой живописи. 
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Аннотация.  

Удивительная способность вещей рассказать об эпохе и людях, их вкусе и творчестве привлекает 

наше внимание к многочисленным разнообразным гобеленам прошлого столетия. На заре своего суще-

ствования азербайджанский гобелен ясно выразил национальные художественные особенности этого 

вида искусства и на много лет вперёд определил пути его развития.  

Abstract.  

The amazing ability of things to tell about the era and people, their taste and creativity – firmly ties our 

attention to the numerous and diverse tapestries of the last century. At the dawn of its existence, the Azerbaijani 

tapestry clearly expressed the national artistic features of this type of art. These examples have determined the 

development of the Azerbaijani tapestry for many years to come. 
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Азербайджан, издревле славился своими по-

этами, композиторами, зодчими, это – край бога-
тейшей художественной традиции. Азербайджан-
ские мастера не раз изумляли мир самобытным ис-
кусством, чудесными творениями из камня, 
металла, керамики, дерева и шерсти. Ювелирные 
украшения и вышивки, эмаль, резьба по дереву, ор-
наментальные азербайджанские ковры, экспониру-
ется во многих музеях мира. В Азербайджане ис-
кусство гобелена, берёт начало с конца 60 – х годов.  

Художники Азербайджана со второй поло-
вины ХХ века обратились к решению новых задач, 
с большой требовательностью и устремлённостью, 
расширяя границы между жанрами и видами искус-
ства (1). В процессе развития, нового для Азербай-
джана вида изобразительного искусства, отвечаю-
щего более сложным потребностям современного 

человека, последующие 70 – е годы отличаются за-
метным ростом и формированием азербайджанской 
школы современного гобелена.  

Главным достоинством азербайджанских ху-
дожников работавших и продолжающих работать и 
сегодня в области современного гобелена, это вы-
сокий уровень профессионального мастерства в ри-
сунке, живописи и ткачестве; ведь каждый худож-
ник все свои произведения выполняет собственно-
ручно. Поколение художников, создавших свои 
произведения во второй половины ХХ века, сего-
дня составили единую школу азербайджанского го-
белена. С признательностью и теплотой вспоми-
нают тех, кто стоял у её колыбели, с момента её воз-
рождения. Основные черты нового явления, 
укладываясь целиком в русло определённой жанро-
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вой повествовательности, воплотились в творче-
стве азербайджанских художников, таких как: А. 
Юсубов, Т. Маммедова, П. Кузменко, С. Исмаилов, 
Ф. Ибрагимов, Ф. Гусейнова, Р. Эминова, С. Мам-
медов, К. Самедзаде и др (2).  

Проходившая в 1972 году в городе Рига меж-
дународная выставка, представила азербайджан-
ский гобелен. На выставке гобелены А.Юсубова 
«Трио», «Ритм» подтвердили факт переосмысления 
азербайджанского современного искусства. Отно-
шение к традиции повлекло за собой достаточно 
уверенные шаги в реализации композиций, их 
строе и колорите. На выставке проводимой в Риге, 
гобелены отражали историческую ностальгию, ро-
мантическую тоску по прошлому. Стилистическим 
единством, изобразительным, многословием, ин-
теллектуальностью отличились работы А. Юсубова 
(3), П. Кузменко.  

В соответствии с общей тенденцией развития 
мирового гобелена среди отечественных художни-
ков наметились изобразительные фигуративные 
композиции, что было наглядно представлено в 
творчестве авторов, участвовавших в 1985 году на 
первой, проводимой в Баку выставке «декоративно 
– прикладного искусства ». Ценным знаковым мо-
ментом на этой выставке было возрождение нового 
гобелена ХХ века. В 1986 году на Всесоюзной вы-
ставке, проводимой в Москве, были представлены 
преимущественно уникальные произведения наци-
ональной школы. Демонстрированные гобелены 
художников А.Юсубова, Т. Маммедовой, П. Куз-
менко, С. Исмаилова, Ф. Ибрагимова, Ф. Гусейно-
вой, Р. Эминовой отличались собой остротой пла-
стического и колористического видения, серьёзно-
стью и глубиной творческих задач.  

В современных изобразительных гобеленах 
тех лет ощущалась связь с национальным художе-
ственным наследием: где учитывался и приме-
нялся, фольклор, местный быт, природное окруже-
ние, и сохранялись национальные формы. Визуаль-
ные образы рождались в первую очередь по 
законам изобразительного языка, его логикой и 
грамматикой. Личный творческий вклад каждого 
художника в формировании современного азербай-
джанского гобелена бесспорен. Выставка, органи-
зованная Союзом Художников, была отмечена пол-
нотой жизнедеятельности искусства гобелена (4). 
Отточенные композиции, как правило, раскрывали 
образно – содержательное своеобразие. Эти осо-
бенности в полной мере проявились в работах мно-
гих художников.  

После провозглашения политической незави-
симости Азербайджана в 1991 году, культурное и 
интенсивное развитие общества поспособствовало 
созданию в 1994 году, факультета «художественное 
ткачество» в Азербайджанском Государственном 
Университете Культуры и Искусств. В основу учеб-
ного процесса были заложены художественно – 
изобразительные и ткацкие методы, максимально 
использующие достижения прошлого, новый век 
диктовал свои вкусы и решения основания. Осно-
ванная в 2001 году Азербайджанская государствен-
ная академия художеств, открывает кафедру по 
специальности «художественное ткачество» и осу-
ществляет на протяжении 20 лет, выпуск студентов, 
активно участвующих в культурной жизни азербай-

джанского общества. Результатом деятельности ху-
дожников – преподавателей кафедры «художе-
ственного ткачества», являются выставки, симпо-
зиумы, конференции, сопутствующие публикации. 
Существующая сегодня на базе Азербайджанской 
государственной академии художеств, кафедра 
«художественного ткачества» является неотъемле-
мой частью образовательной структуры, выделяю-
щейся на различных республиканских и междуна-
родных культурных мероприятиях. 

 Выставка, проводимая в Азербайджанской 
государственной академии художеств в 2006 год, 
посвящённая пятилетию Академии, заявила о пло-
дотворной деятельности художников и педагогов 
современного гобелена (5). Экспонируемые гобе-
лены оперировали художественно – изобразитель-
ными формами, композиционными приёмами, со-
храняя связь со средневековыми европейскими тра-
дициями шпалерного ткачества. Решая отнюдь не 
простые творческие задачи, создавались новые 
изобразительные современные композиционные 
живописные гобелены.  

Аналогичная выставка, посвящённая десятиле-
тию в 2011 году, отражала деятельность художни-
ков и студентов. Перед зрителем прошли разнооб-
разные сюжеты, решенные живописными, графиче-
скими приёмами, растительными и 
геометрическими формами, «сюжетные» и «бессю-
жетные». Глубокий профессионализм в целом ха-
рактеризует работы азербайджанских художников, 
мастеров современного гобелена. Авторы в своих 
композициях тяготеют к насыщенной цветовой 
гамме, цветовым контрастам; в композиционных 
формах обнаруживается пристрастье некоторых 
молодых участников к линейно графическому 
началу.  

Организованная в 2012 году в городе Баку вы-
ставка «Импульс» вызвала интерес, в современном 
азербайджанском обществе. Экспонируемые гобе-
лены были представлены более шести десятью 
азербайджанскими авторами, в том числе художни-
ками конца ХХ века, как на совместной выставке, 
проводимой в городе Шемкир в 2016 году. Были 
представлены около сорока работ студентов, новых 
и созданных в последние годы. Все работы на вы-
ставке свидетельствовали о серьёзности творче-
ских принципов участников: различные подходы к 
темам – масштабных, эпических, лаконизм цвето-
вой гаммы, многообразие тональных нюансировок, 
богатство фактуры, и своеобразный демократизм 
технических возможностей, связывающих части в 
единое целое.  

На каждой художественной выставке в разделе 
декоративного – прикладного искусства худож-
ники по гобелену на протяжении длительного пери-
ода остаются верными своим идеалам, своим при-
вязанностям, совершенствуя своё мастерство в раз-
личных направлениях. Главное впечатление от 
проведённых выставок – это личностная цельность 
художников, их творчества. Различные по содержа-
нию, по трактовке, по размеру, они демонстрируют 
всё многообразное богатство тематических гобеле-
нов. Авторы, говоря о том, что их объединяет какие 
общие черты свойственны азербайджанскому со-
временному искусству объясняют: азербайджан-
скими художниками постоянно владеет стремление 
вложить в предмет больший смысл, сказать о чём – 
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то главном, сокровенном, как говорится раскрыть 
душу, а не только продемонстрировать блестящее 
мастерство.  

Образы и символы в современном гобелене 
идут из глубины веков, в них же отражается жизнь 
современного поколения, его стремление и мечты, 
и поэтому даже в мини – гобеленах, созданных сту-
дентами, содержание звучит глубоко и сложно. В 
работе с молодыми художниками налаживается ре-
гулярное проведение различных молодёжных вы-
ставок. Одна из них в городе Баку. Для молодых ху-
дожников Азербайджана это была необычная вы-
ставка, посвящённая азербайджанским 
национальным музыкальным инструментам. Не-
обычность тематики её представительность, участ-
вовало 20 авторов где было показано 20 работ, раз-
ных по стилистике, подтвердили, прежде всего – 
профессиональную подготовленность молодых ав-
торов в решении современных задач в искусстве го-
белена. Изобразительные гобелены отражали сего-
дняшнее понятие о назначении и роли азербай-
джанских национальных инструментов в жизни 
каждого человека. Отличаясь новизной и ориги-
нальностью, они были вытканы с любовью и тща-
тельностью, со знанием технологических особен-
ностей материалов. Современные художники – сту-
денты, применяя в своих композициях методику 
живописи, акварели и графические средства, ори-
ентировались на стилистику современного интерь-
ера и тем самым расширили возможности совре-
менного гобелена. Выставка широко ознакомила с 
находками и достижениями молодых художников 
гобеленового искусства. Молодое поколение Азер-
байджана на опыте этой выставки смогли выявить 
и продемонстрировать значение «темы» в искус-
стве, наметить на будущее пути планомерного и по-
следовательного развития гобелена.  

В течение последних двадцати лет Азербай-

джанская Государственная Академия Художеств, 

подготовила более двухсот студентов. На протяже-

нии полувека со дня возрождения и освоения гобе-

лена, нового для Азербайджана текстильного 

направления педагогическом процессе, художники, 

сохраняя традицию, передают молодому поколе-

нию, опыт и знание. Такие педагоги как А.Юсубов, 

Т. Маммедова, С. Нагиева, Н. Маммедова и др., де-

лают факультет «художественное ткачество» неис-

черпаемым источником знаний научных, творче-

ских и практических, и дают возможность студен-

там постоянно участвовать в создании новых 

гобеленов. Преподаватели кафедры «художествен-

ного ткачества», читая курс композиции, сочетают 

элементы изобразительного искусства и техниче-

ские методы ткачества, совершенствуют мастер-

ство студентов в этом направлении. С момента сво-

его основания, основная задача кафедры, ставить 

конкретные задачи, заботясь о, качественной, обра-

зовательной системе стандартов, позволяющих го-

белену функционировать как независимый жанр 

современного искусства. Целью в данном случае 

является воспитание высокопрофессионального 

кадра. Не менее важна задача преподавателей в 

приобщении студентов не к поверхностному зна-

комству с культурными ценностями, а к более глу-

бокому познанию основ культуры, их вершин, ис-

кусству восприятия искусства. За 50 лет возрожде-

ния «нового гобелена», азербайджанские 

художники сделали гигантские шаги в развитии 

культуры своей страны. Отмечая вышеизложенное 

кафедра «художественного ткачества и ковра», вы-

соко отмечена в сфере искусства не только в преде-

лах республики, но и в международным масштабе. 

В заключении добавлю: разные виды искусства, в 

развитии, хотя и связаны друг с другом, различно 

реагируют на события жизни и поэтому характери-

зуется своими точками отсчёта, темпами, пиками и 

спадами, периодами лидерства и застоя. 
 В процессе эволюции искусство гобелена, до-

стигло подлинного расцвета, как в монументаль-
ном, так и тесно с ним связанном декоративном 
направлении. Опираясь на опыт прошлого, учиты-
вая европейскую практику средневекового и совре-
менного гобелена ХХ века, а так же первые годы 
формирования гобелена, способствовало появле-
нию современного вида декоративно – прикладного 
искусства – «Азербайджанский гобелен» (5).  

Мысль ведущих специалистов, их творческая 
дерзость непрерывное движение от замысла к за-
мыслу, проработка на проектном уровне множество 
совершенно новых идей рассматриваются в статье 
не как краткий эпизод из времён, а как самостоя-
тельный особо важный период в истории азербай-
джанской изобразительно – художественной куль-
туры. 
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Военное искусство всегда представляло боль-

шой интерес не только военных ученых, но и про-

стых читателей. Благодаря ей одерживались многие 

победы как в древние, так и современные времена. 

Два древних государства, таких как Россия и Китай, 

долгое время были и остаются союзниками не 

только в экономической и социальной, но и в воен-

ной сфере. Именно поэтому обращение к их исто-

рии и изучению военного искусства является необ-

ходимым для дальнейшего укрепления сотрудниче-

ства, а также получением новых знаний от древних 

полководцев, которые актуальны и по сей день. 

Цель настоящей статьи – сопоставить военное 

искусство Древней Руси и Древнего Китая, а также 

выявить их сходства и различия. 

Необходимо начать с военного искусства древ-

него Китая. Оно развивалось в изоляции от других 

стран, однако достигло больших успехов. Особое 

внимание стоит обратить на VI-IV вв. до н. э., когда 

такие великие полководцы, как У Цзы и Сунь Цзы 

в своих военно-политических трактатах изложили 

основные положения относительно военного ис-

кусства [3, c. 131].  

Самым важным вопросом, на который военные 

теоретики пытались найти ответ, это формулирова-

ние понятия «война», так как для китайских полко-

водцев она являлась не только вооруженным столк-

новением, но и психологической, политической и 

дипломатической схваткой сторон [2, c. 25]. Сунь 

Цзы в своей работе «Искусство войны» отмечал, 

что война является путем обмана, поэтому «если ты 

и можешь что-нибудь, показывай противнику, 

будто не можешь; если ты и пользуешься чем-ни-

будь, показывай ему, будто ты этим не пользу-

ешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто 

ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, 

будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи 

его в расстройство и бери его; если у него все 

полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от 

него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние 

расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем 

самомнение; если его силы свежи, утоми его; если 

у него дружны, разъедини; нападай на него, когда 

он не готов, выступай, когда он не ожидает» [7, c. 

192]. 

Война в соответствии с древнекитайскими тра-

дициями также является психологическим проти-

востоянием полководцев, которые меряются не 

только силами, но и интеллектом. Из этого можно 

сделать вывод, что понятие «война» для китайцев 

означает как вооруженное столкновение, так и 

иные формы нанесения поражению своему против-

нику.  

Стоит уделить внимание стратегиям и такие 

ведения боя. Сунь Цзы в «Искусстве войны» отме-

чал, что если у полководца армия в десять раз 

больше, чем у его противника, то его необходимо 

окружать со всех сторон; если армия в пять раз 

больше – нападать; если армия вдвое больше – раз-

делять армию противника на части; если армии 

равны – уметь сражаться; если армия меньше – 

уметь защищаться; если что-либо хуже – уметь 

уклоняться» [7, c. 67]. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-1124-27-32
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Изучение противника также было одной из 

стратегий ведения боя. Согласно древнекитайской 

военной традиции, каждому полководцу было 

необходимо знать его военные возможности, наме-

рения, силы и средства ведения боя [8, c. 41]. «Ис-

кусство войны» гласит, что если полководец знает 

себя и противника, то при каждом столкновении не 

будет никакой опасности; если полководец знает 

себя, но не знает противника, то сначала будет по-

беда, потом – поражение; если полководец не знает 

ни себя, ни противника, то каждый раз он будет тер-

петь поражение [7, c. 99]. 

Именно поэтому военные деятели древнего 

Китая разработали стратагемы – подсчитанные по-

следовательности действий, которые направлены 

на решение конкретных задач. С точки зрения во-

енного дела – это стратегические планы, которые 

содержат в себе определенные ловушки для про-

тивника [1, c. 119]. В настоящее время самые важ-

ные из них включены в древнекитайский военный 

трактат под названием «Тридцать шесть» страта-

гем, который представлен в виде списка из 36 

идиом, которые условно поделены на 6 категорий: 

1. Стратагемы против сильного противника; 

2. Стратагемы равных противоборствующих 

сил; 

3. Стратагемы атакующей стороны; 

4. Стратагемы запутывания противника; 

5. Стратагемы получения преимущества пе-

ред противником; 

6. Стратагемы ведения боя при безвыходных 

ситуациях [6, c. 10]. 

Принцип стратагемности играет большую 

роль при изучении древнекитайского военного ис-

кусства. Интеллект и навыки разработки стратеги-

ческих планов всегда высоко ценились среди пол-

ководцев и солдат ввиду того, что военная мощь 

была важным элементом, но вторичным, так как ее 

нужно было использовать с умом. Во многих воен-

ных трактатах описываются битвы, победа в кото-

рых была одержана с помощью умения полководца 

применять стратагемы. Из этого можно сделать вы-

вод, что в Китае сложился так называемый культ 

стратагемности в отличие от Востока и Запада, где 

главенствовал культ военной силы.  

Другое понятие, которому следует уделить 

внимание, это «правильный» бой. Его суть заклю-

чалась в организованном формировании армии на 

примере уже разработанных стратегий и тактик. 

Последовательность боя выглядела следующим об-

разом: 

1. Главный полк армии вступает в сражение с 

главными силами противника; 

2. Специальные маневренные части (зача-

стую боевые колесницы (Рис. 1) или конница) 

неожиданно для противника наносят удар в тыл или 

во фланг [9, c. 110]. 

 
Рис. 1 Колесница китайских войск 

 

Данная стратегия выражает смысл одной из 

цитат «Искусства войны»: «В бою схватываются с 

противником правильным боем, побеждают же ма-

невром» [9, c. 116]. 

Управление древнекитайским войском осно-

вывалось на звуковых и зрительных сигналах, а 

также на голосовых командах. Звуковые сигналы 

подавались с помощью гонгов, флейт, свирелей и 

барабанов; зрительные – знаками, бунчуками, 

штандартами и знаменами с изображением астро-

логических фигур, а также птиц и животных. Такие 

средства использовались не только для мотивации 

собственной армии, но и запугивания противника, 

введения его в заблуждение.  
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Рис. 2 Цинь Шихуан во время похода 

 

Каждый из китайских воинов должен был бес-

прекословно исполнять приказы и команды, так как 

смертная казнь полагалась даже за самое элемен-

тарное непослушание. В «Трактате о военном ис-

кусстве» У-Цзы указывал, что «Лучше десять тысяч 

сражающихся, чем миллион не исполняющих при-

казы; лучше сотня энергично борющихся, чем де-

сять тысяч просто сражающихся» [7, c. 69]. Именно 

тогда полководец одержит победу. 

 
Рис. 3 Охрана Цинь Шихуаня 

 
Развитие военного искусства в Древней Руси 

связано с большим количеством морских походов, 
а также присоединением восточных племен. Стоит 
также отметить и норманнов, которые играли боль-
шую роль в военном деле Древней Руси ввиду того, 
что они были профессионалами не только искус-
ства ведения боя, но и разработки оружия, военной 

техники и т. д. Многочисленные войны, в которых 
участвовала Русь, являлись причиной повышения 
статуса князей, вокруг которых начинает формиро-
ваться группа людей – дружина, для который война 
является основным источником дохода. В резуль-
тате военное дело в Древней Руси превратилось в 
профессию [4, c. 109].  
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Рис. 4 Древнерусский дружинник 

 

В отличие от китайской армии, дружина участ-

вовала в обсуждении с князем важных вопросов, 

как внутренних, так и внешних. В случае, если ре-

шение принималось князем единолично, у дружин-

ников была возможность отказаться от исполнения 

того или иного приказа, в то время как в китайской 

армии за непослушание предполагалась смертная 

казнь. Стоит также отметить, что в Древней Руси не 

было постоянной армии: в нее обычно входили 

наемные солдаты, а также сельское и городское 

ополчения, в то время как в Китае постоянная ар-

мия была опорой императорской власти. 

Для древнерусских полководцев понятие 

«война» часто означала поход ввиду того, что пе-

риод Древней Руси также ознаменовывался как 

«период собирания земель». Среди целей походов 

можно отметить следующие [5, c. 98]:  

1. Расширение границ государства; 

2. Завоевание новых земель; 

3. Освобождение захваченных племен; 

4. Захват добычи [5, c. 98]. 

Как Китай, так и Древняя Русь при ведении боя 

большую роль отдавала стратегии его ведения, а 

также изучению врага. По общему правилу, князья 

при выстраивании своих войск делили их на пять 

полков: 

1. «Чело» (большой полк) располагался в 

центре и выдерживал основной натиск противника; 

2. Полк «правой руки» и полк «левой руки» 

наносил решительный фланговый удар по против-

нику, что очень схоже с китайской тактикой веде-

ния боя; 

3. «Передовой» и «сторожевой» полки, зада-

чей которых было наблюдение за противником и 

инициацией атаки на него [4, c. 110]. 

 
Рис. 5 Схема расположения древнерусской армии 
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Однако при каждой битве такое расположение 

войска несколько менялось в зависимости от терри-

тории, местности, а также тактики противника. Так, 

Александр Невский при битве на чудском озере 

был знаком со средневековым построением кли-

ном, а также с тактикой фронтального удара Ливон-

ского ордена. Именно поэтому полководец вы-

строил свою армию так, что ее основные силы рас-

полагались на флангах, благодаря чему Александр 

одержал верх над противником.  

 
Рис. 6 Битва на Чудском озере 

 

Другой тактики придерживался Дмитрий Дон-

ской при выстраивании своего войска перед Кули-

ковской битвой с татарами, которые обычно при ве-

дении боя охватывали фланги противника. Для 

этого Дмитрий расположил свою армию между ре-

ками Дон и Непрявда. Пятикилометровая шеренга 

не позволяла подступить к флангам, а также атако-

вать с тыла, но татарам удалось сломить центр от-

ступающей армии. Дмитрий, будучи прекрасным 

полководцем и стратегом, предусмотрел данный 

исход событий и организовал до начала битвы за-

садный полк, который атаковал татар с тыла, ре-

зультатом чего стала победа Древней Руси в данном 

сражении.  

 
Рис. 7 Утро на Куликовом поле  

 

Из этого можно сделать вывод, что войско 

Древней Руси, в отличие от китайской, не всегда ру-

ководствовалось стратагемами и какой-либо одной 

тактикой. Именно поэтому организация русских 

войск была очень различной. В отличие от китай-

ской армии, которая часто применяла психологиче-

ские приемы и старалась запутать противника, рус-

ская наносила быстрые и внезапные удары.  

Таким образом, мы приходим к следующим 

выводам. Понятие «война» в Древней Руси и Китае 

трактовались по-разному. Для одних оно было «во-

енным походом», в то время как для других – пси-

хологической, политической и дипломатической 

схваткой. Отличались также и стратегии ведения 

боя: китайская армия придерживалась уже сложив-

шимся правилам, в то время как русская постоянно 

меняла стратегии в зависимости от ситуации на 

поле боя. Среди сходств можно отметить изучение 

стратегий и тактик противника перед боем, гаран-

тировавшее победу. Китайское военное дело в изу-

чаемый период времени было более развитым 

ввиду того, что военные трактаты известных полко-
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водцев содержали в себе как стратагемы, так и де-

тальные описания предшествующих сражений, что 

давало китайским полководцам огромное преиму-

щество. Также китайская армия была постоянной, в 

то время как русская состояла из дружины, сель-

ского и городского ополчения, а также наемных 

солдат. Русская дружина, которая одновременно 

была и советом князя, обладала возможностью от-

каза от исполнения приказа в случае единоличного 

принятия решения князем по тому или иному во-

просу, в то время как китайский солдат должен был 

беспрекословно исполнять любой приказ. 
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Анотація 

Зібрано і проаналізовано відомості про знахідки на території Північного Причорномор’я предметів, 

пов’язаних з проявами культу бога Мітри. Подано характеристику окремих сакральних пам’яток, вияв-

лених на території колишнього Боспорського царства. Розглянуто їхній можливий зв’язок з т. зв. «пон-

тійським» варіантом мітраїзму, що проник у цей регіон у І ст. до н. е. Обґрунтовується, що причиною 

появи боспорського синкретичного образу Мітри-Аттіса Тавроктона могли стати поширені там ста-

туетки юного супутника Матері богів.  

Abstract 

Information on the findings of objects related to the cult of the god Mithras on the territory of the Northern 

Black Sea region is collected and analyzed here. The characteristics of some sacred monuments discovered on the 

territory of the former Bosporus Kingdom are given. There is considered their possible connection with the so-

called "Pontic" version of Mithraism, which penetrated into this region in the 1st century BC. It is substantiated 

in this article that the statuettes of the young companion of the Mother of the Gods could have been the reason for 

the appearance of the Bosporan syncretic image of Mithras-Attis Tavrokton. 
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У І – IV ст. переважно в Італії та північних про-

вінціях європейської частини Римської імперії ве-

ликої ваги набрав культ бога Мітри. Його поши-

рення пов’язане переважно з розміщенням там рим-

ських військових гарнізонів [8, с. 147–114]. Сліди 
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цього культу виявлено і в Північному Причорно-

мор’ї, а саме на території колишніх давньогрецьких 

міст Ольвія, Херсонес і римського військового та-

бору Харакс на мисі Ай-Тодор у Криму. Згідно іс-

торіографічних даних, мітраїзм у цей регіон прине-

сли легіонери – фракійці за походженням. Археоло-

гічні знахідки свідчать, що це був типовий 

«римський» варіант цього вірування [7, 168–171; 

11, с. 1–42; 14, c. 150–153; 15, с. 6–11]. 

Більш цікавими є прояви на території Боспор-

ського царства у І ст. до н. е., в часи володарювання 

над цим регіоном понтійської династії Мітрідати-

дів, іншого напрямку мітраїзму. Умовно його мо-

жна назвати «понтійським». Свідченням цього мо-

жуть служити виявлені на території Боспору тера-

котові статуетки, інтерпретовані як Мітра-Аттіс 

Тавроктон (Мітра в образі Аттіса намагається 

вбити кинджалом бика), а також ряд інших артефа-

ктів. 

 

 
Рис. 1. Мітра-Аттіс Тавроктон (за [Textes et monuments… 1896, fig. 17]). 

 

Вказані статуетки привертають увагу дослід-

ників починаючи з другої половини ХІХ ст. – часу 

виявлення перших екземплярів [17, s. 373; 19, 

p. 191–192]. Особливу увагу їхній інтерпретації 

присвятили вчені Володимир Блаватський і Генадій 

Кошеленко, у праці «Культ Мітри у Північному 

Причорномор’ї» (1966) [16]. Дослідники вказували 

на те, що саме на Боспорі відбулося злиття культів 

Мітри і Аттіса, оскільки в інших регіонах еллініс-

тичного світу, зокрема в Малій Азії, подібних ана-

логій не виявлено, а в Пантікапеї, у майстерні коро-

пласту І ст. до н. е., відкрито місцеве виробництво 

статуеток Мітри-Аттіса [5, с. 18; 16, p. 18–19]. 

Висловлені окремими європейськими вченими 

критичні зауваження щодо цього були розглянуті у 

статтях «Ще раз про культ Мітри-Аттіса на Бос-

порі» [6, с. 184–190] і «Відкриття мітреуму в Дурра-

Европос та сучасна мітраїстика» [3, c. 125–157]. Ар-

гумент Ернеста Вілля про те, що вказані статуетки 

не є зображенням ні Мітри, ні Аттіса, а «Ерота в 

азійській одежі», було спростовано відсутністю фа-

кту виявлення хоча б одного зображення Ерота Та-

вроктона [3, c. 155; 6, с. 184].  

Стосовно думки Пера Бескова, що статуетки 

Мітри-Аттіса є свідченням присутності на Боспорі 

бічної гілки мітраїзму, яка одночасно існувала ра-

зом із основним «римським» напрямком, було вка-

зано на той факт, що нові знахідки аналогічних те-

ракот, знайдених під час розкопок Мірмекія та по-

селення під умовною назвою «Полянка» (5–6 км на 

захід від мису Зюк – крайня північна точка Керчен-

ського півострова) в останніх десятиліттях ХХ ст., 

мають чітку прив’язку до археологічних шарів І ст. 

до н. е. Відповідно, це відділяє боспорські знахідки 

від артефактів «римського» мітраїзму знайдених у 

Північному Причорномор’ї приблизно на два сто-

ліття [3, c. 155; 6, с. 184]. 

При більш детальному погляді на предмети ар-

хеології, можна знайти ряд додаткових підтвер-

джень на користь факту поширення в Боспорсь-

кому царстві при Мітрідатидах культу бога Мітри. 

У першу чергу – це нумізматичний матеріал. У пе-

ріод, коли Боспором правив понтійський цар Мітрі-

дат VI Євпатор (107 – 63 рр. до н. е.), у Пантікапеї, 

Фанагорії та Горгіпії карбували однотипні мідні 

оболи. Часові рамки появи цих монет визначають 

90 – 79 рр. до н. е. На їхньому аверсі викарбуване 

погруддя молодого мужчини в оздобленій зірками 

фрігійській шапці, якого пов’язують із малоазійсь-

ким богом Місяця Меном [4, с. 185–187, 

табл. XLIII, № 13–14; 9, Пантикапей № 201–3019, 

Фанагория № 207–3200, Горгиппия №№ 210–3140, 

210–3284]. 

Варто поставити запитання: чи дійсно на цих 

монетах зображений Мен? Особливу увагу тут слід 

звернути на відсутність за плечима погруддя вели-

кого півмісяця – головного атрибуту цього бога. 

Певну підказку для розв’язання цієї проблеми мо-

жна знайти проаналізувавши іконографію окремих 

малоазійських монет, опублікованих Вільгельмом 

Рошером. На двох із них з Трапезунду (Понт) часів 

правління римських імператорів Александра Се-

вера (222 – 235) та Гордіана III (238 – 244) викарбу-

вано зображення вершника на бойовому коні, який 

рухається вправо – в сторону вівтаря з палаючим 

вогнем. За В. Рошером – вершник представляє со-

бою синкретичний образ Мена-Мітри [18, s. 144, 

taf. Ib, №№ 8–9].  

https://bosporan-kingdom.com/210-3140/
https://bosporan-kingdom.com/210-3140/


34 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #1(124), 2022 

 

Цієї ж думки певний час притримувався і 

Франц Кюмон. Проте після відкриття у 1933 – 1944 

рр. на території античного міста Дура-Европос 

(Східна Сирія) залишків мітреуму і порівняння зо-

бражень на монетах з Трапезунду із виявленою у 

цьому святилищі фрескою бога-мисливця, дослід-

ник дійшов до висновку, що все-таки цим вершни-

ком є Мітра [3, с. 139, 151]. 

Надзвичайно цікавим є рельєф на монеті, яка 

теж походить з Трапезунду і датується періодом 

правління імператора Каракалли (211 – 217). Там 

вершник представлений у збільшеному вигляді – 

показане лише його погруддя, а також голова і шия 

коня. Фрігійська шапка увінчана характерними для 

іконографії бога Геліоса сонячними променями. 

Всупереч трактуванню В. Рошера, що це є образ 

Мена-Мітри [18, s. 144–145, taf. Ib, № 10], цей атри-

бут чітко вказує лише на одного Мітру. Доказом 

цьому може служити нумізматичний матеріал із 

Греко-Бактрійського та Кушанського царств, який 

засвідчує факт злиття образів Мітри і Геліоса в 

елліністичних країнах Близького Сходу [3, с. 152].  

З огляду на вищесказане постає запитання: мо-

жливо, на боспорських оболах представлений зо-

всім не Мен, а Мітра? Певною мірою ця думка під-

тверджується словами Германа Бенгтсона, який за-

значив, що «Мітрідат… цілком усвідомлено 

тримався іранських традицій своєї династії, особ-

ливо маздаїзму, якому був вірний усе своє життя» 

[2, с. 293]. 

Додатковим аргументом на користь цього та-

кож може виступати поміщена вище чола мужчини 

невелика восьмипроменева зірка, обрамлена знизу 

маленьким півмісяцем – гербом Понту та Мітріда-

тидів. Цей знак можна також зустріти на реверсах 

мідних монет 5 р. до н. е. та 13/14 рр. н. е., карбова-

них у різні періоди правління на Боспорі онуки Мі-

трідата VI Євпатора – цариці Динамії. На аверсах 

цих же грошових знаків представлено звернений 

вправо профіль сонячного бога Геліоса (Мітри?) 

[1, с. 196, № 1374, с. 198, № 1388]. До вищевказа-

ного слід додати виявлену в Анапі у 1906 р. золоту 

пластинку із штампованим зображенням Геліоса 

(Мітри?) на колісниці, над головою якого також по-

міщені зірка (у цьому випадку шестипроменева) з 

півмісяцем [10, с. 127; 12, 1983, с. 68–78]. 

Підтвердженням образу Мітри-мисливця на 

фресці з мітреуму в Дура-Европос та подібних до 

нього зображень на монетах із Трапезунду може 

бути статуетка із поселення «Полянка», інтерпрето-

вана як «Аттіс або Мен, який скаче на коні» [13, 

1998, с. 435, рис. 3/4]. Як для Аттіса, вершник не 

має оголених геніталій і великого півмісяця за пле-

чима – головного атрибуту Мена. Натомість, під пе-

редніми ногами і тулубом коня проглядаються го-

рельєфи звірів, подібно до сцени полювання на 

фресці в Дура-Европос. Усі перераховані вище ар-

тефакти переконливо свідчать про проникнення на 

Боспор «понтійського» варіанту мітраїзму після пе-

реходу цього регіону під владу Мітрідата VI Євпа-

тора.  

Якщо ж говорити про характерні лише для Бо-

спору синкретичні статуетки Мітри-Аттіса, важли-

вим залишається питання їхньої інтерпретації. Не 

заперечуючи слів Ф. Кюмона про те, що «мабуть, 

жерці цих малокультурних країв були змушені при-

водити свої народні божества у відповідність до тих 

богів, яким поклонялися правителі та знать» [8, 

с. 33] та твердження В. Блаватського і Г. Кошеле-

нко про існування у Боспорському царстві окре-

мого культу Мітри-Аттіса [16, p. 18–19], спробуємо 

запропонувати дещо інше пояснення. Можливо, 

коли із поширенням «понтійського» мітраїзму на 

Боспорі постала потреба у створення іконографії 

його головного божества, за основу було взято ві-

домий і поширений на той час у цьому регіоні образ 

Аттіса. Як згадувалось вище, у подібний спосіб на 

Близькому Сході було використано зображення Ге-

ліоса. Цікавим є також і той факт, що на форму-

вання вигляду самого Аттіса великий вплив мали 

скульптурні зображення Ерота, чому можна знайти 

ряд свідчень у 6-ти томному «Corpus Cultus Cybelae 

Attidisque». 

Отже, у І ст. до н. е., після того як правителем 

Боспорського царства став понтійський цар Мітрі-

дат VI Євпатор, у цьому регіоні почав поширюва-

тися «понтійський» варіант мітраїзму. Про це свід-

чить низка нумізматичних, скульптурних і декора-

тивно-ужиткових пам’яток. Зображення на 

боспорських оболах молодого мужчини у фрігійсь-

кій шапці вказує радше на образ Мітри ніж Мена. 

Представлення на пантікапейських статуетках Мі-

три у вигляді Аттіса може вказувати на спробу за-

позичити образ цього малоазійського божества на 

користь мітраїської іконографії. У І ст. н. е. 

пам’ятки пов’язані з культом Мітри на Боспорі зни-

кають. Можливо, це пов’язано із зміною правлячої 

династії у цьому царстві. 
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Постановка проблеми. Сучасна міжнародна 

політика неможлива без ефективної дипломатичної 

комунікації. Вирішення багатьох міжнародних ви-

кликів пов’язано з активною та плідною роботою 

зовнішньополітичних відомств та дипломатичних 

служб багатьох країн. Для того аби якісно сформу-

вати уявлення про розвиток міжнародних відносин 

та дипломатичної служби УРСР у 1944-1991 роках 

необхідно чітко та ефективно використовувати на-

явну наукову методологічну базу. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 

історико-методологічного базису вивчення міжна-

родних відносин Радянської України у 1944-1991 

роках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-

торіографічна основа даного дослідження предста-

влена роботами українських та іноземних дослідни-

ків, а саме: Бжезінський З. [1], Берк П.[6], Дерида 

Ж.[2], Зашкільняк Л.[3], Мальський М.[5], Фуко 

М.[7], Яковенко Н.[8]. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення про-

цесу розвитку міжнародних відносин Української 

Радянської Соціалістичної Республіки має міждис-

циплінарний характер та пов’язано із такими галу-

зями науки як: історія, право, політологія, еконо-

міка тощо. Для вивчення даної теми використову-

ють наукові методи та принципи 

соціогуманітарного напрямку[5].  

Вивчення структурних особливостей розвитку 

міжнародних відносин та дипломатичної служби 

УРСР пов’язано із використанням загальнонауко-

вого - структурно-функціонального методу. Вико-

ристання даного методу дозволяє чітко визначити 

інституційну складову та функціонал органів дип-

ломатичної служби УРСР[3]. 

Метод системного аналізу застосований для 

визначенні рівня підпорядкованості дипломатич-

них структур Радянської України та Радянського 

Союзу [8].  

Поряд із використання структурно-функціона-

льного методу та методу системного аналізу актив-

ного застосовують методи індукції та дедукції. Ці 

методи допомагають визначити та сформувати ці-

лісне бачення процесу розвитку міжнародних від-

носин [6]. 

При вивченні розвитку міжнародних відносин 

УРСР, активно застосовують спеціально-історичні 

методи дослідження [4]. Історико-генетичний ме-

тод дослідження розвитку міжнародних відносин 

УРСР другої половини ХХ століття, полягає в ана-

лізі причинно-наслідкових зв’язків із подіями, яви-

щами та процесами минулого, які мали вплив на 

процес побудови державного та дипломатичного 

апарату УРСР в другій половині ХХ століття [3]. 

Вивчення міжнародних та вітчизняних доку-

ментів, які розкривають процес розвитку міжнаро-

дних відносин УРСР, пов’язано із методом джере-

лознавчого аналізу [2]. Цей метод дозволяє розгля-

нути предмет дослідження із різних ракурсів для 

визначення необхідної інформації.  

Аналіз процесу розвитку міжнародних відно-

син УРСР другої половини ХХ століття неможли-

вий без використання історико-критичного методу. 

Завдяки цьому методу перевіряється відповідність 

архівних матеріалів з уже відомою інформацією. Іс-

торико-критичний метод допомагає встановити 

правдивість та об’єктивність при висвітленні опи-

суваних подій [8]. Використання історико-порівня-

льного методу для вивчення міжнародних відносин 

другої половини ХХ століття дозволяє виявити нові 

аспекти формування, які з’явилися у процесі між-

народних змін [3]. 

Проблемно-хронологічний метод історичного 

дослідження вивчення розвитку міжнародних від-

носин Радянської України другої половини ХХ сто-

ліття допомагає чітко визначити часовий проміжок 

вивчення об’єкту і предмету дослідження. Завдяки 

цьому методу можна простежити зв'язок між мину-

лим і сучасністю. Використання історико-порівня-

льного методу дозволило виявити зміни в структурі 

дипломатичного апарату УРСР у 1944-1991 роках 

[8]. 

Важливою складовою методологічного дослі-

дження з вивчення міжнародних відносин станов-

лять спеціальні методи: пошуку, типологізації, кла-

сифікації. Метод пошуку полягає у знаходженні не-

обхідної інформації, яка доповнює та уточнює 

підтверджені наукові факти. Поряд із цим, метод 

класифікації та типологізації активно використову-

ють для структурування наукової літератури та іс-

торичних джерел із зазначеної тематики [4]. Дані 

методи дозволяють виявити необхідні ознаки та 

знайти певні закономірності.  

Основними науковими принципами дослі-

дження міжнародних відносин УРСР у 1944-1991 

роках є: історизму, наступності, цілісності, систем-

ності, об’єктивності [6]. Варто зазначити, що прин-

ципи історизму і наступності тісно пов’язані між 

собою, їх використання полягає у послідовному ви-

світленні історичних подій, процесів та явищ. 

Принцип цілісності допомагає розкрити особливо-

сті формування міжнародних відносин Радянської 

України у 1944-1991 році, як складової частини Ра-

дянського Союзу. Принцип системності допомагає 

розкрити процес формування української диплома-

тичної служби, визначення її структурних компоне-

нтів та систему республіканського дипломатичного 

апарату. Принцип об’єктивності полягає у ґрунтов-

ному вивченні вітчизняних та міжнародних доку-

ментів для максимально виваженого висвітлення 

історичної дійсності зазначеного періоду.  

Висновки. Історико-методологічну основу ви-

вчення розвитку міжнародних відносин УРСР у 

1944-1991 роках становлять спеціально-історичні, 

загальнонаукові методи, а також методи та прин-

ципи соціогуманітарного напрямку. Використання 

даних методів і принципів наукового пізнання до-

зволяє об’єктивно висвітлювати історичні процеси, 

події та явища даного періоду. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) – 

это большая группа различных состояний. Это об-

щее расстройство психического развития, сопро-

вождающееся дефицитом способности общения с 

миром, повторяющимися и стереотипными моде-

лями поведения и неравномерным интеллектуаль-

ным развитием. 

Если раньше аутизм был достаточно редким 

заболеванием, то сейчас в мире этим страдает при-

мерно 10млн человек. 

 Как показывает статистика аутизма на 2016 

год, количество больных стало в 10 раз больше, чем 

10 лет назад. По прогнозам ученых, в 2020 году 

страдает этим расстройством каждый 30 житель 

планеты. Возможно, через 5 лет к такому заболева-

нию будет подвержен каждый второй. К сожале-

нию, эти данные доказывают, что количество детей 

с расстройствами аутистического спектра 

неуклонно возрастает, поскольку причины возник-

новения заболеваемости до сих пор неизвестны. 

Лишь по определенным признакам, которые 

находят свое проявление в поведении, в общении и 

в целом адаптации к окружающему миру, воз-

можно, установить диагноз и начать лечение. 

Как было уже выше сказано, причины возник-

новения болезни неизвестны. Генетический фактор 

– общепризнанная форма в этиологии аутизма. Сей-

час практически все исследователи биологических 

основ аутизма, склоняются к тому, что большин-

ство случаев заболеваемости наследственно обу-

словлено наследственностью. 

Признаки аутизма чаще всего могут быть вы-

явлены в раннем детстве, а также на более поздних 

стадиях. 

Аутизму свойственен ряд признаков: наруше-

ние социального взаимодействия, коммуникации и 

способности к воображению; крайним ограниче-

нием спектра деятельности и интересов; погружен-

ность в себя; страхи.  

Также он сопровождается такими нарушени-

ями, как: эпилепсия, депрессия, неадекватное пове-

дение (вплоть до склонности к самоповреждению), 

тревожное состояние и расстройство сна. 

Любые изменения, вносимые в привычный об-

раз жизни аутистов (изменения маршрута прогу-

лок, одежды, пищи и т.д.), могут вызвать негатив-

ную реакцию, агрессию. Они могут быть непо-

нятны окружающим, и более того, они не 

обращаются за помощью к близким людям, не жа-

луются, а переносят всё это сами - отгораживаясь 

от каких-либо контактов, прибегая к аутостимуля-

ции. 

Аутостимуляция или самостимуляция (стим-

минг)– это повторяющиеся действия, направлен-

ные на получение определенных ощущений с помо-

щью собственного тела или окружающих предме-

тов, которые позволяют справиться с 

эмоциональным напряжением. Если говорить про-

стыми словами, аутостимуляция - это уход в себя.  

Острота психологических особенностей детей 

с РАС зависит от степени выраженности аутизма. 

 О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. 

Либлинг в своей клинико-психологической класси-

фикации выделяют 4 группы детей. Критериями 
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данной классификации являются характер и сте-

пень нарушений взаимодействия с внешней средой, 

и тип самого аутизма. 

Если говорить о первой группе детей с РАС, то 

у них ярко выражена отрешенность от окружающей 

среды, полное нежелание с ней  

контактировать.  

Поймать взгляд, услышать просьбу, жалобу, 

ответ на вопрос и просто добиться ответной улыбки 

- сложная задача. Речевое развитие детей очень низ-

кое: они не пользуются жестами, не используют ми-

мику. Аутизм детей первой группы максимально 

глубок.  

Свое время они проводят достаточно спо-

койно: бесцельно передвигаясь по комнате; прыгая, 

лазя или карабкаясь по мебели; могут застыть перед 

окном, разглядывая каждую деталь, а потом про-

должать собственные движения. Они обладают 

удивительной координацией движений: перепры-

гивая, перелезая, вписываясь в узкие проходы, они 

никогда не ушибутся и не промахнутся.  

На попытку остановить их стереотипные дви-

жения можно получить только агрессию и крики, и 

вернуть в спокойное состояние получается только 

тогда, когда ребенка оставляют в покое. 

Дети этой группы максимально закрыты и как 

было уже выше сказано, проявляют наивысшую 

степень отрешенности от мира.  

Вторая группа детей немного активны в кон-

тактах с окружающей средой. Аутизм у них прояв-

ляется не как отрешенность от мира, а скорее, как 

её отвержение. 

Для них свойственно строгое соблюдение 

сформировавшегося жизненного стереотипа: фик-

сированные маршруты прогулок; заинтересован-

ность к определенным занятиям; избирательность в 

еде и в одежде; большое количество требований и 

запретов. Данные проблемы появляются в основ-

ном при выходе из дома, и чаще ярко проявляют 

себя в неизвестной обстановке. 

Дети второй группы более приспособлены к 

жизни, чем первая группа. Учитывая все трудности, 

они активнее вступают в контакт с миром.  

Моторное развитие таких детей сильно нару-

шено. У них нет плавных движений, ловкости, а 

наоборот они скованны, действия рук и ног плохо 

скоординированы.  

Главной особенностью и основной проблемой 

родителей детей третьей группы – конфликтность. 

Родные отмечают, что ребенок старается всё делать 

назло. Он увлечен одними и теми же делами – дол-

гое время может рисовать или проигрывать один и 

тот же сюжет, говорить на одну и ту же тему. Более 

того, они способны поставить цель и определить 

путь для его достижения, но проблема в том, что 

они не в состоянии приспосабливаться к меняю-

щимся обстоятельствам внешнего мира. 

По отношению к окружающим людям дети 

данной группы пытаются постоянно доминировать, 

что приводит к затруднениям в общении с ними. 

Такие дети часто смотрят в лицо того, с кем обща-

ются, но в действительности их взгляд направлен 

«сквозь» человека. 

Они удивляют интеллектуальностью и ум-

ственным развитием, но у них слабо выработаны 

навыки самообслуживания.  

По сравнению с другими третья группа детей 

обладает большим словарным запасом, но их речь 

слишком «взрослая». Для них свойственен моно-

лог, на речь собеседника они просто не обращают 

внимание. 

Легкий аутизм свойственен четвертой группе 

детей. У них проявляется не отрешённость, не от-

вержение мира, а повышенная ранимость, неразви-

тость форм общения (ограниченные возможности в 

общении с другими людьми). Самая главная про-

блема – это задержка психического развития в це-

лом. 

 В отличии от других детей, они стараются 

вступить в диалог с окружающим миром, хоть и да-

ется это тяжело. Их речь бедна и замедленна. 

 Это физически слабые дети, они быстро 

устают, но их слабость и вялость легко сменяется 

перевозбуждением. 

 Всё своё общение с окружающим миром они 

строят через взрослого. Они не умеют врать, обма-

нывать – это очень «правильные» дети.  

Дети четвертой группы могут оцениваться как 

обычные дети с задержкой психического развития. 

При правильной коррекционной работе, такие дети 

имеют больше шансов для социального развития. 

 Таким образом, рассмотрев психологические 

особенности детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра, следует отметить, что уже в младен-

ческом возрасте можно заметить своеобразное по-

ведение ребенка во взаимодействии с окружающим 

миром.  

Отсутствие необходимого контакта препят-

ствует усвоению ребенком первичных стереотипов 

поведения и деятельности. При любой группе 

аутизма ребенок нуждается в психолого-медико-

педагогической работе. 
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Аннотация.  

Современность - обуславливает постоянную новизну художественной литературы, ее идейно-худо-

жественные стороны, отвечающие требованиям времени в исторически меняющейся среде. Развитие 

литературы каждого народа, обновление ее идей и содержания продолжается в гармонии с законами 

развития времени и окружающей среды. Неслучайно внимание к проблеме современности в 

литературном процессе возрастает, когда происходят кардинальные изменения в жизни людей, 

общества и глубокие катаклизмы. В статье исследуется художественное выражение сакральных ценно-

стей в современной Азербайджанской поэзии 1990-2005 гг. 

Abstract.  
Modernity in a historically changing environment arranges the constant novelty of art and fiction, ideologi-

cal-artistic features that meet the requirements of the period. Evolution, idea and content renewal of the literature 

of each nation continue in harmony with the patterns of development of the period and environment. It is no 

coincidence that the attention to the problem of modernity in the literary process increases even more when the 

fundamental changes, deep cataclysms occur in the life of the people and society. The artistic expression of uni-

versal mental values occupies a special place in modern Azerbaijani poetry. The history of poetry, in fact, is the 

history of spiritual and moral values. The embodiment of spiritual-moral values in classical poetry was usually 

formed in the light of Sufism, mysticism. In modern times the poetic embodiment of spiritual-moral values appears 

as a result of a reaction to reality and the protest to the erosion that takes place in the life of society. 
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Художественное выражение социально-

ментальных, общественно-нравственных 

ценностей занимает особое место в современной 

Азербайджанской поэзии. В действительности, 

история поэзии - это история нравственных 

ценностей. В классической Азербайджанской 

поэзии воплощение духовных и нравственных 

ценностей обычно формировалось в свете суфизма. 

В наше время поэтическое воплощение моральных 

ценностей появляется в результате реакции на 

действительность, протеста против разрушения 

общества. 

В поэзии 1990-2005 гг. идея национальной 

независимости, свободы, исторических и 

культурных ценностей, мотивов возвращения к 

своим истокам ей родословной поднимается до 

уровня моральных ценностей. 

Усиление процессов глобализации создает 

реальную угрозу национальным и моральным 

ценностям, что, в свою очередь, влияет на 

способность самовыражения поэзии. В поэзии 

этого периода есть поэты, которые противостоят 

разного рода эрозии, пытаются связать 

национальное прошлое и настоящее, историческое 

и культурное наследие и наше будущее, а 

воплощение духовно-нравственной темы находит в 

их творчестве объективное решение. Отношение 

поэтов к этой теме звучит как реакция на проблему 

современности в поэзии того времени. 

Стихи Бахтияра Вахабзаде «Söz 

güləşməsi»//«Словесная перепалка», «Güman qalıb 

Allaha»//«Вся надежда на Бога», «Necə düz 

keçim»//«Как пройти прямо», «Bu gün»//«Сегодня», 

«Bazarda»//«На рынке», «Vaxt aldanmadı»//«Время 

не обмануть» и многие другие являются 

поэтическими образцами, написанными на 

моральную тему. Поэт «... как и в предыдущие годы 

своего творчества, все еще обвиняет моральную 

порочность, которая является величайшим 

социальным бедствием и метастазирует, как рак, во 

внутренний мир общества» (1, 108). 

Gücün var - haqlısan! Gəl, döz bu dərdə, 

Haqqın düzlüyünə zor gülür indi. 

«Gəldi bic əyyamı...» məsayələr də  
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Çəki daşı ilə ölçülür indi. 

Zorun qabağında hamı müntəzir,- 

У вас есть сила - вы правы! Как пережить эту 

боль, 

Теперь ложь смеется над правдой. 

«Пришло время хитрости...» 

Теперь все измеряется силой. 

Теперь все подчиняются силе. 

Словами «Истина скитается по дворам, как 

нищий» (2, 198) - поэт в стихотворении «Gəldi bic 

əyyamı» // «Пришло время хитрости» выражает 

свой поэтический протест против разрушения 

нравственных ценностей, уродства и хитрости в 

наше время.  

В стихотворении «Mən aldanmaq 

istəyirəm»//«Желаю быть обманутым» поэт как 

будто теряет веру в восстановление правды и 

справедливости в жизни. В стихотворении, 

выражающем пессимистическое настроение, 

мудрый мастер слова выражает протест «желанием 

обмануться» против того, что порядок в мире не 

будет исправлен, что истина и справедливость не 

будут восстановлены:  

Açar gəzdim düyünümə, 

 Qıfillar çıxdı önümə. 

 Sabah üçün bu günümə, 

 Dayaqlanmaq istəyirəm. 

Я подошел к ключевому узлу, 

Закрытые замки увидел я. 

Сегодня ради своего будущего 

Желаю быть обманутым. 

 

 Gül kol imiş, sol sağ imiş, 

 Haqq - gerçəyi danmaq imiş. 

 Xoşbəxtlik aldanmaq imiş 

 Mən aldanmaq istəyirəm (2, 214). 

Цветок был всего лишь кустом, левое правым, 

Истина заключалась в отрицании правды. 

Счастье было обманом 

Желаю быть обманутым. 

Стихотворение «İlahi»// «О, Боже» также 

является одним из ценных поэтических примеров, 

посвященных нравственным проблемам. В этом 

стихе, написанным в ответ на одноименную газель 

Мирзы Алекбера Сабира, в форме риторических 

вопросов к Богу поэт выражает, что моральные 

ценности в нашем обществе приходят в упадок:  

Zülmün sonu yox, haqq unudulmuşmu, ilahi, 

 Dünyada ədalət yasaq olmuşmu, ilahi? 

Нет конца угнетению, забылась ли правда, о 

Боже, 

Неужели справедливость запрещена в мире, о 

Боже? 

 

Dillərdə yalan, amma könüllərdə həqiqət, 

 Haqq zalimə, düz əyriyə qalmışmı, ilahi? (3, 59). 

Ложь на языках, но правда в сердцах, 

 Правда у тиранов, правое у левых, о Боже?  

В своих стихах последних лет народный поэт 

Наби Хазри неожиданно обращается к ди-

дактическим и этическим темам. Стихотворения 

«Etiraflar»//«Признания», «Hira dağında düşüncə-

lər»//«Мысли на горе Хира», «Ulduz pillələrlə ay endi 

yerə»//«Луна на звездных ступеньках сошла на 

землю», «Eşit, ey insan»//«Услышь, о человек», 

«Qohum düşmənlər»//«Родственные враги», «Bütlər 

dağıdılarkən»//«Когда идолы уничтожаются», 

«Müraciət»//«Обращение» были написаны на 

морально-нравственные темы. Например, в стихо-

творении «Eşit, ey insan»//«Услышь, о человек» 

поэт резюмирует свои выводы следующим 

образом, отмечая, что честная жизнь - самая 

счастливая жизнь: 

İnsan! Bilirsənmi heç sərvət nədir? 

 Sərvət əldən-ələ keçən kölgədir! 

 Xəsis qızıl yığır, 

 Heç doydum demir. 

 İlan qızıl üstdə yatsa da yemir. 

 Qəlbi açıq ucal 

 Ömür dağına. 

 Qızıl qismət olmur qızıl yığana (4, 26-27). 

Человек! Ты знаешь, что такое богатство? 

Богатство - это тень, переходящая из рук в 

руки! 

Скупой золото собирает, 

Он никогда не говорит, что я наелся. 

Змея не ест, даже если лежит на золоте. 

С открытым сердцем поднимись 

К горе жизни. 

Золото не достается тому, кто его собирает. 

По словам поэта, люди, накопившие в мире 

богатство, никогда не были довольны и сыты 

накопленным. Чем больше человек удовлетворен 

собой и довольствуется малым, чем больше он 

способен контролировать свои желания, чем 

больше он думает о простой жизни, тем больше он 

достигнет истинного счастья. 

В его стихотворении «Etiraflar»//«Признания» 

проблема халяль (дозволенный, благоприобретен-

ный) и харам (недозволенный, приобретенный не-

честным путем) поднимается как основная 

этическая проблема нашей нравственности и 

морали.  

 Bizim nə böyükdür söz iştahımız, 

 Özümüzə yükdür öz iştahımız. 

 ...Haramı halala elə qatmışıq, 

 Çəkilib göylərə bərəkətimiz (5, 242-243). 

Какой у нас отличный словесный аппетит, 

Собственный аппетит - это бремя для нас 

самих. 

... Мы так перемешали харам и халяль, 

Совсем потеряли благословения. 

В этом стихотворении, которое звучит как 

поэтическое исповедание, поэт призывает своих 

современников к покаянию, нравственной чистоте, 

приходит к выводу, что нравственное 

совершенство и нравственная чистота должны быть 

среди достоинств каждого. Совершенный духовно 

и нравственно человек должен уметь прививать это 

качество и другим. Ответственность человека за 

свои поступки должна быть основой его 

совершенства. 

 Heç kəsin dalınca danışma heç vaxt, 

 Arxayca danışmaq düşmən yaradır. 

 Doğru söz dedinmi - qeybət olacaq, 

 Yalan söylədinsə - o iftiradır! 



42 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #1(124), 2022 

 

 Paxıllıq etdinmi sən zillətdəsən, 

 Gücsüzsən bu gündə, axirətdə sən (4,38). 

Никогда не говори за кем-то, 

Такие разговоры ведут к вражде. 

Если скажешь правду – будет сплетней, 

Если соврешь - это клевета! 

Если завидуешь, сам мучаешься, 

Ты бессилен и сейчас, и на том свете. 

Поэт, который думает, что многие проблемы, с 

которыми сталкиваются люди, являются 

результатом невежества, словно возвращается к 

столетию назад и, как и в поэзии просветителей, 

ищет выход из этих проблем в важности науки, 

культуры и знаний: 

Elm qaya yıxan, daşlar qırandır, 

 Var - dövlət ürəyi daşlaşdırandır. 

Наука разбивает скалы и камни, 

Состояние – превращает сердце в камень. 

 

 Elmin oğrulardan yoxdur qorxusu, 

 Var - dövlət izincə gəzir oğrusu (4, 31).  

Наука не боится воров, 

За состоянием гонятся воры. 

В стихотворении «Aşağı düş»//«Спустись на 

землю», представляющей мир «в противоречиях», 

«со всеми сложностями и всей наготой», «со 

смесью черного и белого цветов» (6), народный 

поэт Мамед Араз затрагивает проблему человека, 

общества и нравственности на фоне памятников, 

воздвигнутых недостойным людям. Поэт 

критикует современное идолопоклонство, привет-

ствует общество, где людей ценят за их 

нравственность. Поэма звучит как моральный 

протест против фальшивых памятников.  

В стихотворении «Əlimdən gəlmədi»//«Я не мог 

этого сделать» он создает этический портрет 

самого себя, выражает озабоченность 

распространением лжи в нашем мире:  

 Dilimdən gəlmədi yalan söyləmək. 

 Onu əkə bilmək, becərə bilmək. 

  Onu hamar şumda cücərdə bilmək (7, 27).  

 Я никогда не смог солгать. 

 Уметь его сажать и выращивать. 

 Прорастить его на гладком плуге. 

В стихотворении «Bu necə bəşərdi»//«Что за че-

ловечество» поэт выразил протест против 

отчуждения человека и разрушения нравственных 

ценностей. Академик Бакир Набиев видит главную 

тему стихотворения Мамеда Араза в воплощении 

нравственных ценностей: «Тот факт, что самое 

благородное существо живет достойно своей 

человеческой миссии - высочайшего и вечного 

долга, - всегда является главной темой Мамеда 

Араза, проблемой, которую он освещает в своих 

произведениях с разных сторон. Величайшая цель 

его лирического героя - как гражданин ревностно 

служить торжеству истины, справедливости, 

благородства и доброты. Долг этого героя - 

последовательно бороться с агрессией, 

предательством и злым умыслом, которые на этом 

пути являются препятствиями» (8). 

Моральные и нравственные ценности широко 

отражены в поэзии Халила Рзы Улютюрка. В 

стихотворении поэта «Milli 

satqın»//«Национальный изменник» резко 

критикуются чиновники, которые обеспечивают 

личную выгоду за счет народа, нации, хвалят своих 

старших и лишены общественного мнения (9).  

В стихах народного поэта Габиля сегодняшние 

нравственные проблемы постоянно становятся 

предметом обсуждения. «Он не наблюдает события 

жизни как зритель, он слушает голос сердца и 

пишет, он выражает свои мысли уникально 

простым и лаконичным языком» (10). В своем 

стихотворении «Qarışıbdır»//«Все смешалось» поэт 

пишет, что, ценности смешаны в обществе и мире, 

и справедливость потеряна. Он обращается к Богу 

как к последней надежде:  

Haqqın yolunda 

  Öldün - ölmədin- 

 Bir şeydir bu gün. 

 Qarışıbdır ağ 

 Qaraya, - gedir, 

 Allah, bu məxluq 

 Haraya gedir? (11,80). 

На пути истины 

Ты мертв – иль жив - 

Одно и то же. 

Смешались белое 

С черным, 

Боже, человечество 

Куда катится? 

Муса Ягуб - один из поэтов, уделяющих 

особое внимание отражению нравственных 

проблем в своем творчестве. Стихотворенийя поэта 

«Təzədən»//«Вновь», «Könlüm»//«Мое сердце», «Bir 

də görəcəyik»//«Мы еще увидим», «Bir günah sənin, 

bir günah mənim»//«Один грех - твой, один грех 

мой» и др., отличаются своей актуальностью и 

современностью. Так, в стихотворении «Yandırır 

məni»//«Мучает меня» негативные аспекты 

нравственности разных слоев населения стали 

объектом критики:  

 Sən Allah, ona bax. Baş əyə-əyə, 

 Ölür baş sarayda tülkülənməyə; 

 Ölür satılmaqdan, satmaqdan ötrü, 

 Lap dovşan, lap tülkü libasında da 

 Ölür bir mənsəbə çatmaqdan ötrü. 

 Bu beli büküklər, üzü dönüklər, 

 Bu ağzı köpüklər yandırır məni (12, 178). 

Ради Бога, посмотри на него.  

Как лисица-подлиза в главном дворце; 

Любит предать, продаваться, 

Даже в шкуре зайца и лисы 

Умирает, чтобы сделать карьеру. 

Это поклонения, эти предательства, 

Эти пены у рта мучают меня. 

В стихотворении «Bir günah sənin, bir günah 

mənim»//«Один грех твой, один грех мой» Муса 

Ягуб признается, что в нашем обществе все люди в 

равной степени ответственны за дисбаланс, утрату 

моральных ценностей и эрозию нравственности. По 

словам поэта, в обществе, где моральные ценности 

падают, никто не должен отступать и должен 

искать вину в себе, а не в других. Но поэт не теряет 

надежды. Он считает, что совместными усилиями 
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мы можем излечиться от этой болезни, которая 

укоренилась в нравственности общества. Поэтому 

он завершает стихотворение оптимистичными 

строками: 

Orda bulanıq su hopur torpağa, 

 Burda üzə çıxıb dönür bulağa. 

 Hələ ki, vaxtımız var durulmağa, 

 Bir sabah sənindir, bir sabah mənim (14, 278).  

Там в почву просачивается мутная вода, 

Вот тут он появляется и превращается в 

родник. 

У нас еще есть время проясниться, 

Одно утро твое, одно утро моё. 

Фикрет Годжа - один из самых чувствительных 

поэтов к нравственным проблемам. Неслучайно 

многие стихи, написанные поэтом в последние 

годы, написаны на эту тему. Как сильный мастер 

слова, эти проблемы заставляют его задумать и 

беспокоиться. Стихи поэта «Yazıq adam»//«Бедный 

человек», «Rəngsiz adamlar»//«Бесцветные люди», 

«Nəyim varsa»//«Все, что есть у меня» и многие 

другие - ценные поэтические примеры, отражаю-

щие различные аспекты данной проблемы.  

В стихотворении «Бедный человек» поэт 

обращает внимание на важность целостности 

личности, духовного совершенства, чистоты в 

каждом человеке. Метафоры цвета он использует в 

своих стихах «Бедный человек» и «Бесцветные 

люди». Поэт основной упор делает на разрушение 

человеческих ценностей, возникновение 

безнравственности, появление бесхарактерных, 

безликих существ, словом, сетует на бесцветность 

и порочность:  

 Adamların içində rəngi qaçıb, 

 Üzünün, 

 Sözünün 

 Rəngi qaçıb. 

 Elə bil heç kəsin  

 Özünün sözü-söhbəti yoxdu. 

 Sifəti yoxdu (13, 24). 

 Цвет у людей потускнел, 

Лица, 

Слова 

Цвет поблек. 

Как будто у никого  

Вообще не было слов, 

Не было лица. 

Среди стихотворений, вошедших в книгу 

Рустама Бехруди, обладающего оригинальной 

творческой манерой «İblis mələkdən 

gözəldir»//«Иблис прекраснее ангела», есть много 

поэтических примеров, посвященных 

нравственным проблемам. Обращает на себя 

внимание стихотворение поэта «Элегия». 

Проблемы, поднятые в произведении, 

представленном автором под названием 

«Стихотворение, которое будет написано на моем 

надгробном памятнике», заставляют читателя 

задуматься. Своеобразие этого стихотворения, 

адресованного Рустамом Бехруди самому себе, 

заключается не только в новизне содержания, 

актуальности поставленной здесь проблемы, но и в 

том, что поэтический пример написан в 

собственном неповторимом стиле:  

 Bil Tanrının mələklərin  

 mən Tanrıdan çox istədim. 

 Mələklərin qanadıyla 

 döyüləsi bir gün qapım. 

 Söz - başdaşım, səndən mənə  

 məzar olmaz, 

 Mən ruhumun tabutuna 

 gedim özgə məzar qazım (13, 64-65). 

Знай ангелов божьих 

Я любил больше Бога. 

Крылья ангелов 

однажды, постучаться в мою дверьь. 

Обещаю – надгробный камень мой,  не будешь 

могилой мне, 

Я гробу моей души 

пойду копать другую могилу. 

Основная тема произведений Рустама Бехруди 

на морально-этическую тематику смешана с 

идеями тюркизма и туранизма. Поэтому, по 

сравнению с традиционными стихами, 

написанными на нравственную тему, эти 

поэтические образцы поэта также отличаются 

социально-политическими нюансами.  

Моральные и этические вопросы относятся к 

числу проблем нового поколения современной 

азербайджанской поэзии. 

Отношение современных азербайджанских 

поэтов к истории и нравственным ценностям 

идеалистическое и богословское. У каждой нации 

(и у каждого человека!) есть «тело» чистого духа, 

чистой цели и намерения. Именно моральные 

ценности поддерживают этот дух. Если душа 

повреждена, существование народа и человека в от-

дельности окажется под угрозой. Таким образом, 

путь духовно-нравственных розысков, заложенный 

предыдущими поколениями, продолжается и в 

Азербайджанской поэзии 1990-2005 годов. 
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Home reading, being an independent aspect of the 

subject "foreign language" in a language university, al-

lows you to optimize the process of forming various 

components of communicative competence - linguistic, 

discursive, pragmatic, strategic, sociocultural. 

It is important to note that one of the main require-

ments for the process of teaching a foreign language in 

a linguistic university is mastering the basics of foreign 

language communication in the context of the culture 

of the countries of the target language. 

Reading has always been considered one of the 

key aspects of learning a foreign language. In pre-pere-

stroika times, when the language in non-specialized 

universities was studied purely passively, home read-

ing, in the form of an independent translation of special 

literature, was always present in the program. Students 

called this task "thousands", did not see much sense in 

learning a foreign language, since the country was not 

allowed to travel abroad, and skimped as best they 

could. However, even in such a truncated form, this 

task made sense, since it helped those who wanted to 

learn, learn to read special literature. Reading is a com-

plex special text required knowledge of the "grammar 

of translation", which was mainly studied. This teach-

ing method was undoubtedly monotonous and in many 

ways boring, but fulfilled its purpose - students mas-

tered the skill of reading special literature. [3; 5]  

When the possibilities of traveling abroad opened 

up and the motivation for learning a foreign language 

increased many times over, a huge stream of foreign 

(British, American, Australian) textbooks poured into 

the country, in which the main emphasis was on the de-

velopment of oral speech. While recognizing the neces-

sity and usefulness of such an approach, we have to ad-

mit that the skill of teaching reading a complex text has 

been largely lost. 

Thus, with the change in the situation, unprece-

dented opportunities for teaching the spoken language 
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opened up for the teacher, and on the other hand, teach-

ing to read and translate was significantly reduced or 

even disappeared altogether. 

With the new times, the preparedness of students 

has also changed. Now applicants come to humanitar-

ian universities who already to some extent know the 

spoken language, but are not accustomed to independ-

ent reading, including in their native language. The 

number of hours devoted to studying a foreign language 

in humanitarian universities has also increased, and, as 

already mentioned, the motivation of students who 

dream of traveling abroad, internships and work abroad 

has increased. 

In this regard, it seems that learning to read should 

acquire new parameters. Teaching to read, it seems, 

should be organically combined with teaching grammar 

and speaking. 

The didactic and linguistic literature notes the 

need to teach reading for different types of students of 

different levels of training [1; 2; 4; 7.] 

The author's many years of experience shows that 

five types of reading are the most fruitful. Let's consider 

them in more detail. 

1. Classroom reading. This rather traditional as-

pect implies continuous or selective translation, a de-

tailed analysis of the lexical and grammatical difficul-

ties encountered in the text, answers to questions, a de-

tailed retelling and translation from Russian of 

individual sentences or, if the level of the group allows, 

the whole text. Examples of such texts can be found in 

an English textbook written under the supervision of 

one of the authors [6]. 

2. General home reading. Students read the 

shared book, discuss and retell the assigned passage in 

the group. This type of work is quite traditional for spe-

cial departments of the Faculty of Philology of St. Pe-

tersburg State University, but it is not always used in 

groups where English is not the main language. 

This type of work involves the analysis of difficult 

passages, explanations of the teacher, at first it is even 

possible to read in the classroom with a gradual transi-

tion to independent "home" reading. At the same time, 

it is very important to give students information about 

the historical background of the events described in the 

studied work. For example, when reading Harper Lee's 

novel To Kill a Mockingbird, a parallel analysis of the 

texts “The Great Depression” and “The Civil Rights 

Movement” contained in the already cited textbook [6] 

turned out to be appropriate. Thus, the parsed text is 

“embedded” into the general system of knowledge. 

In the course of a home reading lesson, the follow-

ing types of work seem appropriate: 

A) analysis of difficult passages (this type of 

work takes a lot of time in the initial stages, but gradu-

ally fades away as students master the text). 

B) questions to the text and answers 

C) a short retelling of the previous parts of the 

text 

D) retelling and discussion of the text. 

The combination of these techniques, it seems, en-

sures that the students work together, contributes to the 

development of the skill of a detailed and concise re-

telling, as well as the skill of oral speech when discuss-

ing a text. 

Choice of material is critical for home reading. 

The selected book must have a narrative character, i.e. 

describe a series of events, which contributes to the 

ease of retelling; the plot must be engaging; the level of 

difficulty of the text should correspond to the level of 

students both in terms of language training and in the 

general educational aspect. 

3. Individual home reading. This type of read-

ing implies the student's independent choice of the 

book. The teacher can recommend this or that book, but 

the final choice remains with the student. Control is car-

ried out either through a presentation in a group, or 

through an individual response to the teacher. This type 

of reading implies an absolutely independent work of 

the student, who, however, can turn to the teacher for 

help in analyzing difficult passages. 

4. Recreational reading. This type of reading is 

a teacher's dream - the student reads "for himself", 

while improving in a foreign language. In this case, the 

teacher acts as an advisor - his role is to recommend the 

book, help cope with difficulties, and, of course, praise 

the young reader. With a general decline in interest in 

recreational reading (including in the native language), 

accustoming a student to independent reading “for 

pleasure” is a difficult but worthy task. 

5. Reading and translation. In addition to the 

types of reading described above, it seems advisable to 

preserve the practice of individual reading and written 

translation of a special text. The student chooses the 

material on his own (Practice shows that this choice, as 

a rule, is conditioned by the topic of the course or the-

sis) performs a written translation, which the teacher 

accepts with the help of a random or continuous check. 

Let us draw some conclusions: 

Learning to read is a fruitful and vital aspect of 

language learning, as reading is the main vehicle for 

obtaining information. 

Training involves a combination of traditional and 

innovative techniques, more or less detailed parsing of 

the text, the involvement of additional text or multime-

dia materials. 

If a student learns and learns to read, the path to 

independent study of a foreign language and independ-

ent education and cultural development is open for him. 
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Аннотация:  
В данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторые модели лексикографической презентации 

цветообозначений в современных словарях английского языка.  

Для решения данной задачи были использованы три словаря. Первым из них является «Словарь совре-

менного английского языка» в двух томах издательства Лонгман 1992 года выпуска Данный толковый 
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танскими и американскими, а также с помощью группы преподавателей, имеющих многолетний опыт 

работы во многих странах мира.  

Abstract:  
In this article, we propose to consider some models of the lexicographic presentation of color designations 

in modern dictionaries of the English language. 

To solve this problem, three dictionaries were used. The first is the Dictionary of Modern English in two 

volumes from Longman 1992 [Longman 1992]. This explanatory dictionary includes 56,000 lexical units and is 

one of the most authoritative lexicographic sources of modern English. It was created in collaboration with lin-

guists, British and American, as well as with the help of a group of teachers with many years of experience in 

many countries around the world. This lexicographical edition is intended for advanced students. Particular at-

tention should be paid to the fact that when compiling the definitions in the dictionary, the pragmatic aspects of 

the use of words, as well as the relationship between the speaker and the addressee and their intentions, were 

taken into account. The authors of the dictionary emphasize that "there is a significant difference between the 

meaning of a sentence as such and the meaning of a sentence according to the speaker's intention" [Longman 

1992: F12]. 
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The semantics of each vocabulary unit is presented 

here not in the form of an isolated definition, but with 

the help of its compatibility with other units of the lan-

guage and demonstration of its functioning in various 

structures. Almost all meanings are accompanied by il-

lustrative examples from the original literature. The to-

tal number of such quotes is approximately 25 million 

words, which is about 500 works of fiction in terms of 

sources. The 1992 edition in use was expanded to in-

clude 2 million more examples selected from computer 

scans of randomly selected British and American non-

fiction articles. Moreover, the editors of the publishing 

house added an additional 0.5 million examples con-

taining about 15 thousand neologisms. They have un-

dergone preliminary computer processing so that all 

cited examples and recorded meanings of words repre-

sent typical and natural patterns of modern English. 

Obviously, the authors of the dictionary set the 

goal of providing users with accurate and reliable infor-

mation about the vocabulary of the modern English lan-

guage, taking into account its American and British 

variants. About 56,000 words and phrases make up the 

lexical corpus of this dictionary, including scientific 

and technical language, business English and computer 

terms, art style words, as well as informal vocabulary 

and idiomatic expressions. The dictionary is not just a 

reference publication, but a reliable source of infor-

mation about the grammatical features of words, their 
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compatibility, stylistic marking and situational ade-

quacy, which makes it one of the most important lexi-

cographic editions of the English language. 

The fourth dictionary used in this work is the tenth 

and final edition of the 1995 Mariam Webster Aca-

demic Dictionary [Webster 1995]. It is 1,600 pages 

long, which is approximately 90,000 entries containing 

comprehensive information about each word within the 

dictionary format. As in any Webster lexicographic edi-

tion, the information about the meaning of words is 

based on an extensive sample - in this case, their total 

number is 14.5 million examples from a variety of 

printed publications. The dictionary itself contains 

about 6 million illustrative examples, including exam-

ples obtained by computer scanning of texts of various 

styles, with a total volume of approximately 20 million 

words. 

Each dictionary article begins with an etymologi-

cal reference, which contains not only information 

about the original language, but also, if necessary, indi-

cates the source of the borrowing and its original mean-

ing. The semantic structure of a word has a certain hi-

erarchy, and the order in which the meanings are indi-

cated is determined by their historical appearance in the 

language. The very meaning of the word is understood 

as “something synthetically created, widely used and 

conventional” [Webster 1995: 28a]. Dictionary editors 

adhere to the traditional system of highlighting the de-

notative and connotative aspects of a word's meaning. 

The first is understood as that part of the meaning that 

refers the user to the referent generally accepted by all 

native speakers, and the connotation, according to the 

authors of the dictionary, reflects more and more sub-

jective associations and shades of meanings that are the 

result of the analysis of individual experience and 

therefore are not always conventional. In this edition, 

the emphasis is on the denotative aspect of the meaning 

of the word. The significance and typicality of each 

meaning is determined by a group of editors, each of 

whom is responsible for a specific section of the dic-

tionary. The main task of such an editor is to check the 

relevance of the meanings of words already recorded in 

the dictionary, as well as to update and add examples 

with their new uses. 

The third lexicographical source used for selection 

of factual material is the computer version of the Eng-

lish Dictionary for Advanced Learners, published by 

Collins Cobuild [Cobuild 2003]. Dictionary entries 

here contain information not only about the 89 semantic 

structure of words, but also about their grammatical 

features, as well as about restrictions on their use, ac-

cording to the pragmatic and stylistic aspects of the lan-

guage. This version also makes it possible to study nu-

merous examples from the original literature, which are 

located in a separate window. The dictionary is based 

on a sample of 5 million citations that have undergone 

computer processing and further sorting. As a result, 

the dictionary entry contains only those meanings that 

have overcome the barrier of frequency of use at the 

present stage of language development, i.e. uncommon 

values are simply not recorded. The order of the mean-

ings of a word is also determined by the degree of their 

use in texts of various genres, therefore, the most fre-

quent meaning is always indicated first. 

The use of dictionaries from different publishers 

and different years of release allows you to collect the 

most complete information on the material under study, 

since each dictionary edition has its own characteristics 

of the lexicographic presentation of words, its own 

principles for selecting sources for illustrative exam-

ples and the procedure for registering the meanings of 

lexical units. Working with these three reference edi-

tions also allowed us to take into account the differ-

ences in the lexical composition of the two variants of 

the English language, British and American, and the 

variability of the construction and content of the word 

definitions themselves. This factor is of particular im-

portance in the study of the lexicographic description 

of the general corpus of linguistic units with a percep-

tual sign of color, recorded in the editions used. When 

analyzing the definition of each vocabulary unit, the or-

der and methods of indicating the color value were 

taken into account, as well as to which color zone of the 

spectrum it is assigned according to its definition. 

The main corpus of color terms in the English lan-

guage at this stage of its development was obtained by 

continuous sampling from the above dictionaries. We 

selected all the units capable of denoting a color or any 

of its shades. In other words, the highlighting of color 

designations in these dictionaries was done by high-

lighting the very concept of color in the definition of 

words. This concept, first of all, is realized, on the one 

hand, with the help of a direct indication of color and 

the use of the word color in various prepositional con-

structions. On the other hand, a synonymous descrip-

tion of a color using complex and derived color nota-

tions can be used. 

We see that the lexicographic presentation of color 

designations in the English language is a reflection of a 

single 98 complex of features that color possesses as a 

complex physical phenomenon. Each of the models we 

distinguish captures a certain amount of human 

knowledge about the nature of color and refers us to the 

world of reality. 
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Аннотация.  

В настоящее время отрасль звукового описания лексикографии добилась больших успехов. Сейчас 

ученые больше обращаются к онтогенологическим, семиотическим, психолингвистическим, 

стилистическим, этимологическим, типологическим и экспериментальным исследованиям системы 

звукового описания. Вместе с тем, вопросы соотношений подражательных слов и звукового символизма, 

сравнительный анализ звукоподражательных слов и восклицаний, текстовые функции звукоподража-

тельных слов, перевод звукоподражательных слов, принадлежность звукоподражательных слов к 

частям речи, роль звукоподражательных слов в детском языке и детской литературе и ряд других 

проблем еще не решен. Эти вопросы важно изучить как для разных языков, так и в сравненительном 

аспекте.  

Результаты различных исследований фоносемантического анализа свидетельствуют о том, что 

фоносемантические явления представляют собой систему с особой структурой, состоящей из единства 

внутренних закономерностей языковой системы и взаимодействия внешнего мира. 

Abstract.  
The interest in the semantics of speech sounds and in research conducted in this direction attracts attention 

by their multidirectional nature and the use of various approaches. These issues were in the focus of attention 

from ancient times. 

Imitative words, as well as, exclamations in the Azerbaijani language were studied from different aspects. B. 

Khalilov drawing attention to this issue writes: “Imitative words have a special place among structural and semantic 

features of each word that have a lexical meaning. There are characteristic morphonological and phonosemantic signs 

in the sound structure of these words. It is known that the at the semantic paronims attraksiya is always associated 

with the formation of the art image. Which is similar to the sound of those words are put in positions more figures. 

Paronims relationships and comparisons with the various components of metaphor further develop these relations. 

 

Ключевые слова: фоносемантика, семантика, лексикология, звуков, этимологии. 
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Введение. Многие исследования по фоносе-

мантике показывают, что в этой области суще-

ствуют разные направления исследований. Во-пер-

вых, эта область охватывает звукоподражательные 

слова и звуковую символику, используя происхож-

дение слов. В этом случае соотношение между зву-

ком и значением определяет общий принцип иссле-

дования. В целом звукоподражательные слова вы-

деляются как отдельная лексическая категория. 

Такие слова образуют определенный пласт в лекси-

ческой системе языка. Анализы показывают, что 

звукоподражательные слова в фоносемантических 

работах называются разными терминами. Платон 

использовал термин мимема (греч. mimemai - под-

ражание). Этот термин был принят также Н.И.Аш-

мариным и Н.А.Баскаковым. Термины «описатель-

ные слова» - использовались в исследованиях С.Ку-

дайбергенова, М.Худайкулиева, Р.Кунгурова, 

А.Исхакова, имитативные слова - у Г.Корнилова, 

звукоподражательные слова/ономатопы в исследо-

ваниях С.Ворона. 

Фоносемантические элементы, именно как ма-

лые носители значения добавляют оттенок к содер-

жанию общего текста, но также вызывают интерес 

как познавательно-когнитивный элемент. Внутрен-

ний смысл этих элементов основан на подсозна-

тельном уровне памяти в сознании носителей 

языка. Известно, что определенные звуки, как и 

цвета, вызывают в сознании человека разные ассо-

циации, и происходит это на основании особой за-

кономерности. Наличие определенных тонов в зву-

ках, таких как позитивный и негативный, положи-

тельный и отрицательный, горячий и холодный, с 

одной стороны, перекликаются с психофизиологи-

ческими факторами, с другой стороны, связаны с 

представлениями, которые веками «оставляли 

след» в сознании носителей языка. Хотя это вос-

приятие может показаться на первый взгляд субъ-

ективным, оно обычно носит коллективный харак-

тер, поскольку связано с фактором этнокультуры. 

Одним из вопросов, привлекающих внимание 

при фоносемантическом анализе лексических еди-

ниц, является наблюдение бинарных соответствий 

во внутренней семантике. Бинарность универ-

сальна с точки зрения понимания и познания 

людьми мира. 

Результаты различных исследований фоносе-

мантического анализа свидетельствуют о том, что 
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фоносемантические явления представляют собой 

систему с особой структурой, состоящей из един-

ства внутренних закономерностей языковой си-

стемы и взаимодействия внешнего мира. Восклица-

ния и подражательные слова, например, встречаю-

щиеся на ранней стадии, интенсивно отражают эту 

особенность. Оттенки «окаменевшего значения», 

отраженные во внутреннем содержании лексиче-

ских единиц, проявляются в структурно-функцио-

нальных особенностях, сохраняя черты, связанные 

со всеми этапами развития языка. 

Работа «Хилят аль-Инсан и Хальбат аль-Ли-

сан» Сайида Ахмада Джамаладдина ибн Муханны 

содержит следующие слова со структурой CVC, 

начинающейся с «Б»//«B»: bağ-ip/бечевка, bağ/ве-

ревка, bağlamaq üçün istifadə edilən şey/что-то, что 

используется для завязывания; baqmaq-

baxmaq/смотреть; bal/мед; banmaq/макнуть-suya 

cummaq/нырнуть в воду; bar/есть – var, var olan/ 

существующий; hə/да, bəli/да; barmaq/дойти – 

yerimək/ходить; basmaq/давить-basmaq/напирать, 

tapdamaq/топтать; baş/голова; bay-valı/бек, 

zəngin/богатый; bən-mən/я, bəz-vəz (tibbi)/бязь (ме-

дицинская); biçmək/пожинать-biçmək/жать, 

kəsmək/резать; big-bəy/бек, əmir/амир; bin-min/ты-

сяча, bir/один; birmək/отдавать – vermək/дать, biş-

beş/пять; bit/немного; bitmək/кончать; biy+çi 

oynayan/танцующий, rəqs edən/танцующий; biz-

alət/шило; şəxs əvəzliyi/местоимение; boq/фекалии; 

bolmaq-olmaq/быть; boş/пустой; boy – ot adı/назва-

ние травы; boy-рост; Boy – qala adı/название кре-

пости; boz/серый; bulmaq-tapmaq/находить; bun-

halsızlıq/слабость; buşmaq – narahat olmaq/трево-

житься; but-bud/ляжка; bükmək/согнуть; büz-

bez/бязь, ткань (1, с.74-79).  

Говоря о существительных с различным слого-

сложением в азербайджанском языке, проф. 

Ф.Джалилов показывает, что существительные со 

структурой CVC более многочисленны, и эта осо-

бенность распространяется и на другие тюркские 

языки. Конечно, есть и другие источники, кроме 

вышеуказанных. В то же время необходимо собрать 

однослоговые слова со слоговой структурой CVC, 

которые были выявлены и перечислены в исследо-

ваниях ряда других авторов (Щербак А., Мусаев К., 

Кайдаров А., Асланов В., Кацибеков Э., Мамедов 

А., Мирзаев Х. и др.), а также приведенные в диа-

лектологических словарях. 

Фоносемантический анализ требует обраще-

ния к наиболее полному списку таких слов. Таким 

образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы 

в какой-то степени проследить фоносемантическое 

развитие в лексических категориях, в первую оче-

редь необходимо решить задачу определения мор-

фем и их значений. Затем можно разобрать слова по 

фонемам в анлаут, инлаут и ауслат. 

Ф.Джалилов анализирует в морфологическом 

разрезе несколько существительных со структурой 

CVC, самостоятельно сложившихся в современном 

языке. Он приводит в пример слово baş/qolova. Ар-

хетип этого слова, употребляющегося в тюркских 

языках с вариантами bas//ba:ş//boş//vaş//pas, пере-

шел в форме baş и как многие деривации слова baş 

в другие языки. Заглядывая в историческое про-

шлое, становится ясно, что слово baş/голова упот-

ребляется в греческом, латинском и древнеиран-

ском языках с вариантами bas//mas//baz//maz, в зна-

чении baş, uca, böyük/голова, высокий, великий. В 

словах basilevs, basilika/bazilika - наиболее актив-

ных терминов античной культуры, и в словах mas, 

mazda в древнеиранских языках сохранились эти 

заимствования. Первый принцип – это существова-

ние связи между значением слова и его звучанием. 

То есть языковой знак не произволен. Ясно, что 

этот тезис противоречит положению Ф.де Соссюра 

о «произвольности языковых знаков». Поэтому ряд 

лингвистов предпочитают этому тезису позицию 

Ф. де Соссюра. В.С.Воронин отмечает, что связь со 

значением, выражаемым языковым знаком, бывает 

как внутриязыковой, так и внеязыковой. Он пока-

зывает, что вопрос о произвольности знака в опре-

деленном смысле не оправдывает себя как в фило-

софском, так и в системном плане. В заключение 

В.С.Воронин пишет: «Признавая, что знак языка не 

является принципиально произвольным и мотиви-

рованным, мы не считаем все слова в современном 

языке мотивированными словами. Конечно, слов в 

языке так много, что включить их в список мотиви-

рованных слов на основании современных этимо-

логических исследований невозможно» (3, с.9). Ис-

ходя из этой мотивации, Ф.Джалилов также прово-

дит параллель bas-mas. Он указывает, что в имени 

многих массагетов, живших в Азербайджане и 

Средней Азии в тысячелетии до н.э. использовался 

этоним слова baş (mas-sag-et “başsakat”). Если упо-

минаемая в армянских источниках V века н.э. в 

названиях племени maskut//mazkut не является мо-

делью baş-kut, то живущие в Азербайджане мас-

куты являются остатками тех массагетов, и тысяче-

летняя разница между ними может привести к пе-

реходу massaget›maskut. Следует также отметить, 

что название этих тюркоязычных племен встреча-

ется не в тюркских источниках, а в греческих 

(massaget/массагет), армянских (maskut/маскут) 

источниках, т.е. является формой, подвергнутой 

интерференции. ...Существует параллель ş//s в 

имени *al başlı tanrı, которую мы находим в Шу-

мерских и Эламских источниках. Так как в Аккад-

ском языке это слово развилось в форме 

lamaştu//lamastu, т.е. повторялась модель 

almaslı//albaşdı, и это слово – albastı/албасты 

позже перешло в иранский и русский, а также Кав-

казские языки (2, с. .72-73). 
В 2007-2009 годах Михайлов изучал межъязы-

ковую семантику начальных согласных, фоностем, 
а также конечных фонотем (рифм) (4, с.7). Его ис-
следования способны свести многообразие семан-
тики, множественность очевидных закономерно-
стей построения фоносемантического поля и фоно-
семантических пространств к ограниченному числу 
ядерных значений. Михалев назвал эти ядра смыс-
ловыми – семантическими прототипами. Резать, 
бить, сжимать, округлое, острое, звукоподража-
ние и другие – такие ядра. Эти значения имеют 
очень широкий производственный потенциал. Син-
хронно оно проявляется в полисемии, диахрониче-
ски в смысловых-семантических переходах. В то 
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же время, поскольку эти значения относятся к об-
ласти звукового описания, подтверждается их про-
тотопический статус. Таким образом, фоносеман-
тическое пространство языка возникает из фоносе-
мантических областей, которые представляют 
собой семантическую систему, сгруппированную 
по мельчайшим единицам языка - фонемам и диф-
ференциальным признакам. 

Проф. Б.Халилов, восстанавливая исходный 
корень глаголов basmaq/ нажимать, baxmaq/смот-
реть, batmaq/тонуть, показывает, что в тюркских 
языках глагол bas употребляется в вариантах bas-
//pas-//pus-// и согласный s//с, характеризуется фо-
носемантическими и фономорфологическими свой-
ствами. Он отмечает, что часть ba- глагола bas- яв-
ляется первичным синкретическим корнем. Перво-
начальный синкретический корень ba- в конечном 
итоге способствовал образованию новых слов, при-
няв другие согласные. К этому корню добавляются 
элементы «ğ», «x», «t», и в результате такого слия-
ния в тюркских языках образовались разные слова. 
Кроме того, происходит развитие начального син-
кретического корня ba- в направлениях ba:-, bi- (5, 
с.2). 

Взаимоотношения значений внутри фоносе-
мантического пространства и фоносемантического 
поля могут быть обоснованы с помощью полисе-
мии и этимологии. В теории фоносемантического 
поля Михайлов считает важным системный подход 
к смыслу. При этом учитываются все остальные 
значения. В этом случае способность создавать 
множественные связи значения называется его «по-
ливалентностью», а совокупность этих связей - 
«смысловым гнездом» (4, с. 100-106). Определение 
всей семантической валентности любого значения, 
определение его семантического гнезда осуществ-
ляется путем проверки всего словаря. Данное зна-
чение ищется во всех многозначных смысловых це-
почках. В результате вся совокупность значений в 
этих цепочках определяет смысловое гнездо иско-
мого значения. «Семантические прототипы» имеют 
более разветвленную систему семантических сло-
тов и охватывают все семантическое пространство 
языка. 

Проф. Ф. Джалилов также выделил принцип 
«гнездо». Он указывает, что «одним из методов 
определения праформы в этимологическом анализе 
является метод гнездования. Использование метода 
«гнездо» в азербайджанском языкознании явление 
не новое, и в этой области накоплен значительный 
опыт (Асланов, Ализаде, Юсифов, Мамедов, Джа-
лилов и др.). На пути к восстановлению гнездовым 
методом необходимо выполнение ряда условий, 
что приводит к морфологической реконструкции. 
Важнейшим из этих условий является соблюдение 
морфологического, морфонологического и фонети-
ческого измерений и учет семантики слов, принад-
лежащих к одному гнезду. Только слова, проверен-
ные на эти условия, могут быть отнесены к одному 
и тому же гнезду и проанализированы. Если к мор-
фологическим измерениям относятся морфологи-
ческая структура, часть речи, к которой относится 

слово, его производные и парадигмы, употребляе-
мые со словообразовательными и модификатор-
ными суффиксами, рассматриваются корень и тело 
слова, к семантическим измерениям относятся се-
мантические оттенки, семантические сжатие и рас-
ширение, их антонимы и синонимы. При этом учи-
тывается географический ареал слова, его значение 
и история. Морфонологические и фонетические из-
мерения включают в себя морфонологическую и 
фонетическую структуру, особенности фонотак-
тики, звуковые гнезда, возможные звуковые пере-
ходы и замены. Как видно, метод гнездования, ис-
пользуемый в этимологических исследованиях, 
тесно связан с рядом вопросов» (2). 

Заключение. Анализ показывает, что, хотя 
разные авторы подходят к анализу слов с точки зре-
ния этимологии и фоносемантического развития с 
разных сторон, они выстраивают близкую по сути 
модель. Эта модель подразумевает собирание воз-
можных однослоговых корневых и аффиксальных 
морфем для изучения фоносемантики лексических 
единиц, уточнение как лексических, так и грамма-
тических значений собираемых единиц, группи-
ровку анлаут, инлаут и ауслат фонем, определение 
начальных синкретических корней или «семанти-
ческих гнезд» или же «гнезда».  

На наш взгляд, в этом случает необходимо раз-
делить фонематические сочетания CV- и -VC в типе 
CVC. Например, все корневые и аффиксные мор-
фемы типа CVC с окончанием -ash, -al, -it, -ol и т.д. 
также должны быть сгруппированы. Это требует 
рассмотрения корней VC для сравнения. Все это по-
казывает, что отслеживание фоносемантического 
развития в значительной степени связано с пра-
вильным построением материальной базы. По-
скольку слова в паре антонимов стоят в разных 
гнездах, они развиваются от разных первичных 
синкретических корней. В то же время следует учи-
тывать, что выражение однокоренных антонимов в 
тюркских языках было распространенным явле-
нием. 
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В правоприменительной практике нередко воз-

никают проблемы, связанные с отсутствием зако-

нодательного закрепления понятий «продолжаемое 

преступление» и «длящееся преступление». Вместе 

с тем, должного внимания разработке понятийного 

аппарата по этому вопросу на законодательном 

уровне не уделяется. Лишь в далеком 1929 году По-

становлением Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.29 «Об условиях применения давности и ам-

нистии к длящимся и продолжаемым преступле-

ниям» [1] была предпринята попытка дать толкова-

ние вышеупомянутым понятиям, которое, по 

нашему мнению, в современных реалиях видится 

несколько неточным и устаревшим.  

Весьма показательным примером продолжае-

мого преступления, распространенного в Киров-

ской области, может служить сбыт наркотических 

средств. В новостной ленте нашего города чаще 

всего можно увидеть следующие формулировки: 

«кировчан осудили за сбыт героина», «закладчица 

наркотиков в Кирове задержана», «в Кирове сту-

дентку посадили за сбыт наркотиков» [2] и т.п. Все 

данные говорят о том, что в области процветает 

сбыт наркотических средств, и, что профилактика 

наркомании не осуществляется должным образом. 

Под незаконным сбытом следует понимать не-

законную деятельность лица, направленную на воз-

мездную либо безвозмездную реализацию наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их ана-

логов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (да-

лее - приобретателю). При этом сама передача ли-

цом реализуемых средств, веществ, растений при-

обретателю может быть осуществлена любыми 

способами, в том числе непосредственно, путем со-

общения о месте их хранения приобретателю, про-

ведения закладки в обусловленном с ним месте, 

введения инъекции [3]. 

Не редко возникает следующая ситуация: ис-

полнитель получает одну или несколько партий 

наркотических средств от одного и того же органи-

затора и распространяет их путем закладок. Судеб-

ная практика в такой ситуации различна, так как УК 

РФ не содержит понятия «продолжаемое преступ-

ление», следовательно, доказать, что каждое дей-

ствие охватывается одним умыслом достаточно 

проблематично, вместе с тем возникает вопрос о 

справедливости назначаемого наказания в подоб-

ной ситуации. 

По нашему мнению, подобные преступления 

должны всегда рассматриваться самостоятельно, 

несмотря на возможность существования единого 

умысла в каждом действии, и наказание должно 

назначаться по совокупности до тех пор, пока в УК 

РФ не появится понятие продолжаемого преступле-

ния, так как юридически в российском уголовном 

законодательстве отсутствует механизм квалифи-

кации для подобных преступлений. 

Ярким примером описанной ситуации может 

служить Постановление Президиума Кировского 

областного суда от 26 июня 2019 г. N 44у-44/19. 

Президиум рассмотрел кассационную жалобу 

осужденного П.Д. на приговор Ленинского район-

ного суда города Кирова от 8 июня 2017 года и 
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оставленное без изменений апелляционное опреде-

ление Кировского областного суда от 25 июля 2017 

года, в соответствии с которыми П.Д. был осужден 

по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 

УК РФ, к 7 годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, 

п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 6 годам лишения сво-

боды; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокуп-

ности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно к отбытию было назна-

чено 8 лет лишения свободы в исправительной ко-

лонии строгого режима. 

Суд первой инстанции свое решение о квали-

фикации действий П.Д. мотивировал тем, что умы-

сел на сбыт двух оптовых партий наркотических 

средств в каждом случае возникал самостоятель-

ный при получении задания от соисполнителя на их 

распространение, новую партию он получил после 

раскладки по тайникам предыдущей партии с пере-

дачей адресов соучастнику, закладки с наркотиче-

ским средствами размещал в день получения опто-

вой партии либо на следующий день. Однако в кас-

сации с этими выводами не согласились. Там 

приняли во внимание, что «не опровергнута пози-

ция П.Д. о том, что он действовал в рамках одной 

договоренности с соисполнителем, который дол-

жен был обеспечивать наркотическими средствами 

оптовыми партиями, а осужденный за денежное 

вознаграждение должен был размещать их по тай-

никам, сообщать информацию об их расположении 

соисполнителю для дальнейшего сбыта неопреде-

ленному кругу потребителей. Таким образом, при 

установленных фактических обстоятельствах, от-

сутствии в приговоре объективных доказательств, 

и не опровергнутой позиции П.Д., вывод суда о воз-

никновении в каждом случае самостоятельного 

умысла на сбыт наркотических средств из двух 

оптовых партий нельзя признать обоснованным» – 

решили в кассации. 

Таким образом, суд кассационной инстанции 

постановил переквалифицировать действия П.Д. с 

п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1УК 

РФ на ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по ко-

торой назначить наказание в виде 6 лет лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. Думается, что данный прецедент 

является показательным в практике судов Киров-

ской области, так как ранее, в подобных ситуациях, 

выносились различные приговоры и постановления 

[4]. 

Показательным примером длящегося преступ-

ления может служить хранение взрывчатых ве-

ществ. Под незаконным хранением взрывчатых ве-

ществ следует понимать их сокрытие в помеще-

ниях, тайниках, а также в иных местах, 

обеспечивающих их сохранность [5]. 

Как известно, субъективная сторона дляще-

гося преступления характеризуется только виной в 

форме прямого умысла. Причем прямой умысел 

преступника всегда формируется конкретной це-

лью преступника. Например, при незаконном хра-

нении взрывчатых веществ субъект осознает обще-

ственно опасный характер этих действий и имеет 

цель осуществлять неразрешенное хранение взрыв-

чатых веществ, что и формирует волевой момент 

вины. 

Все составы длящихся преступлений имеют 

конструкцию формального состава. Как известно 

из теории уголовного права, одним из обстоятель-

ств наступления момента окончания преступления 

с формальным составом является желание правона-

рушителя прекратить свою противоправную дея-

тельность либо выполнять свои обязанности, 

предусмотренные законом. 

Проанализировав вышесказанное, напрашива-

ется вывод, что при осуществлении хранения 

взрывчатых веществ одним из случаев наступления 

момента окончания преступления будет доброволь-

ная сдача этих взрывчатых веществ. Таким обра-

зом, сопоставив данное обстоятельство и условие 

освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление, можно сделать вывод, что 

они совпадают, и лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с наступлением 

момента окончания преступления, а именно хране-

ния взрывчатых веществ. Данный факт, по нашему 

мнению, не является справедливым, так как лицо 

умышленно совершило противоправное деяние, 

окончило его и в дальнейшем будет освобождено от 

уголовной ответственности. 

В качестве примера можно обратиться к прак-

тике Шабалинского районного суда Кировской об-

ласти. Зайцев П.П.,являясь владельцем охотничь-

его огнестрельного оружия и имея право произво-

дить снаряжение патронов к охотничьему 

огнестрельному гладкоствольному оружию, то есть 

имея право на хранение пороха, совершил незакон-

ное хранение взрывчатого вещества, так как срок 

разрешения на хранение и ношение охотничьего ог-

нестрельного оружия истек 17.01.2017 года. В связи 

с этим 20.01.2017 года вышеуказанные огнестрель-

ное охотничье оружие и разрешение у Зайцева П.П. 

были изъяты сотрудниками полиции. Во время изъ-

ятия оружия и боеприпасов сотрудниками полиции 

было предложено Зайцеву П.П. выдать все имею-

щиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-

щества и взрывные устройства, на что Зайцев П.П., 

имея реальную возможность добровольно выдать 

хранившийся у него в квартире порох, ответил от-

казом, пояснив, что таковых предметов и веществ у 

него не имеется, хотя на тот момент в квартире в 

жестяной банке у него хранился порох. 

22.05.2017 он сообщил в полицию о пропаже 

имущества из квартиры, по приезду сотрудников 

полиции, с его согласия был проведен осмотр квар-

тиры. Во время осмотра порох и патроны он выда-

вать не хотел, думал, что их не найдут. Во время 

осмотра серванта, за коробкой светло-коричневого 

цвета с надписью «Весна», сотрудник полиции об-

наружил пакет зеленого цвета, в котором находи-

лись две картонные коробки. Развязав пакет, он об-

наружил в данных коробках патроны 12 калибра 

для гладкоствольного оружия. Он пояснил Зайцеву, 

что данные патроны он хранит незаконно и что их 

придется изъять. После он спросил Зайцева: «Мо-



«Colloquium-journal» #1(124), 2022 / JURISPRUDENCE 53 

 

жет у Вас и порох есть»? Зайцев ответил: «Да». Зай-

цева спросили: «Где?». Он ответил: «В сейфе». За-

тем продолжили осмотр квартиры, и в металличе-

ском оружейном ящике, который был не заперт, об-

наружили банку из-под кофе, в которой находилось 

сыпучее вещество черного цвета. 

Так, Зайцев П.П. при проведении первого 

осмотра квартиры отказался сообщать сотрудникам 

полиции о наличии у него пороха, однако при про-

ведении повторного осмотра, когда появился по-

тенциальный риск обнаружения данного взрывча-

того вещества, Зайцев решил добровольно его 

сдать. В связи с этим суд вынес решение, в соответ-

ствии с которым уголовное дело в отношении Зай-

цева П.П., обвиняемого в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, пре-

кращено на основании примечания к статье 222.1 

УК РФ [6]. Данные прецеденты, по нашему мне-

нию, могут повлечь за собой негативные послед-

ствия в виде увеличения количества преступлений, 

предусмотренных статьей 222.1 УК РФ. Согласно 

судебной статистике, в 2016 году за данное пре-

ступление было осуждено 1482 человека, в 2017 – 

1954 человека [7]. 

Таким образом, в целях правильной квалифи-

кации преступлений, а также назначения законного 

и справедливого наказания, мы предлагаем сделать 

следующие нововведения:ввести в Уголовный ко-

декс норму, содержащую понятия «продолжаемое 

преступление» и «длящееся преступление», и рас-

крыть дефиниции следующим образом:«продолжа-

емым преступлением признается единое посяга-

тельство на объект уголовно-правовой защиты, вы-

раженное в форме тождественных умышленных 

действий, осуществляемое с целью достижения 

единого результата»; «длящимся преступлением 

признается непрерывное посягательство на объект 

уголовно-правовой защиты, выраженное в форме 

умышленного действия или бездействия, осуществ-

ляемое с целью непрерывного его совершения». 
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Согласно статьи 1 Федерального закона от 

17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» (далее – Закон от 17.07.1999 № 

178-ФЗ) под социальным контрактом понимается 

соглашение, заключенное между гражданином и 

органом социальной защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания гражданина, в 

соответствии с которым орган социальной защиты 

населения обязуется оказать гражданину государ-

ственную социальную помощь, а гражданин — ре-

ализовать мероприятия, предусмотренные про-

граммой социальной адаптации [1]. 

Социальный контракт заключается между тер-

риториальными органами социальной защиты и ма-

лообеспеченными семьями или отдельными граж-

данами. К социальному контракту прилагаются 

план выполнения работ и ожидаемые результаты, 

являющиеся по сути программой социальной адап-

тации [2]. 

Анализ законодательной базы субъектов РФ 

говорит о том, что государственная социальная по-

мощь на основании социального контракта предо-

ставляется как в денежной, так и в натуральной 

форме. Сегодня данная технология реализуется в 

таких субъектах РФ как Республика Карелия, Рес-

публика Коми, Республика Саха (Якутия), Респуб-

лика Татарстан, Республика Тыва, Камчатский 

край, Астраханская, Белгородская, Курганская, Ро-

стовская, Самарская, Свердловская, Томская, Туль-

ская, Тюменская, Ярославская области, г. Москва и 

др. 

30 декабря 2019 года Правительство Киров-

ской области вынесло Постановление, в соответ-

ствии с которым на территории Кировской области 

также реализуется государственная социальная по-

мощь на основании социального контракта [3]. 

В различных регионах страны эта технология 

носит свое название: программа «Самообеспече-

ния», «Социальный контракт», «Договор социаль-

ной адаптации» и другие. 

В Волгоградской области участниками про-

граммы «Самообеспечение» могут стать только ма-

лоимущие семьи с детьми, в Курской области, 

Пермском крае - технология адресована малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам. 

В Кировской области государственная соци-

альная помощь на основании социального кон-

тракта предоставляется только малоимущим се-

мьям. 

В регионах РФ отличаются и условия вступле-

ния в программу. В той же Волгоградской области 

действуют так называемые «фильтры». Стать 

участником программы малоимущая семья может 

при условии постоянного проживания на террито-

рии муниципального образования не менее пяти 

лет и соблюдении следующих критериев: 1) нали-

чие помещения для содержания подсобного хозяй-

ства или осуществления индивидуальной трудовой 

деятельности, 2) наличие хотя бы одного несовер-

шеннолетнего ребенка и трудоспособного члена се-

мьи, 3) наличие пасеки, поголовья домашнего скота 

и птицы, не превышающих установленного поло-

жением о программе количества. 

Варьируется и сумма, предоставляемая участ-

никам программ в разных регионах, – от 10000 до 

150 000 рублей. В Кировской области, например, 

она составляет не более 35 тысяч рублей. 

Безусловно, несмотря на положительный опыт 

оказания социальной помощи по социальному кон-

тракту, данная система требует дополнительной до-

работки в таких сферах, как правовая, бюджетная, 

экономическая, и должна учитывать возможности 

конкретного региона. Кроме того, социальный кон-

тракт должен быть максимально доступен с точки 

зрения информационной осведомленности граждан 

о таком виде социальной поддержки. 

Таким образом, социальный контракт — это 

форма государственной социальной поддержки, ко-

торая «подталкивает» человека к активной трудо-

вой деятельности. Данный вид социальной под-

держки полезнее и эффективнее, чем социальная 

помощь в виде пособий и различных выплат для 

гражданина или семьи, имеющих трудовой потен-

циал. Безусловно, государство участвует в оказа-

нии такой поддержки, но при этом человек или се-

мья решают свои проблемы самостоятельно и в 

дальнейшем имеют возможность выйти на само-

обеспечение. 
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Любое противоправное деяние может быть со-

вершено как одним лицом, так и несколькими ли-

цами, иными словами, в соучастии. Такие совмест-

ные противоправные деяния характерны как для 

уголовного, так и для административного права. 

Однако в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции (далее – УК РФ [1]) мы можем найти прямое 

указание на соучастие в совершении того или иного 

экологического преступления, чего нельзя сказать 

о Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ [2]). 

Представляется, что данный недостаток КоАП 

РФ объективно влечет невозможность полноцен-

ного рассмотрения дел и оценки действий каждого 

участника совершенного правонарушения, в том 

числе и экологического. 

Зачастую экологические правонарушения со-

вершаются не одним лицом, а несколькими, но дей-

ствующее административное законодательство 

оставляет без внимания деятельность лиц, которые, 

например, способствовали совершению правонару-

шения, но не были непосредственными исполните-

лями его совершения. Такое обстоятельство пре-

пятствует эффективной борьбе с экологическими 

правонарушениями. 

Так, например, возьмем правонарушения в 

сфере охоты. Квалифицируя противоправные дей-

ствия нескольких лиц, совершавших незаконную 

охоту, можно столкнуться с рядом проблем. В част-

ности, проблема разной квалификации деяний, со-

вершенных участниками одной и той же охоты, в 

делах, рассмотренных в отношении каждого из них 

по отдельности. Вероятен риск того, что в таком 

случае кто-то будет привлечен к административной 

ответственности, а кто-то нет, либо лица, совер-

шившие идентичные деяния, понесут разную ответ-

ственность. 

На практике возникают ситуации, когда форма 

вины в отношении одного из соучастников не мо-

жет быть установлена. В связи с этим представля-

ется важным замечанием А.Р. Нобеля, который ука-

зывает, что «системное толкование положений ст. 

1.5, 2.1, 2.2, 26.1 КоАП РФ позволяет сделать вывод 

о том, что вина в совершении правонарушения не 

может считаться установленной без определения ее 

конкретной формы у физического лица (ст. 2.2 

КоАП РФ) и всех обстоятельств, предусмотренных 

законодателем для юридического лица (ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ)» [5]. Иными словами, форма вины явля-

ется существенным критерием для определения 

вида и размера наказания правонарушителя[4]. Так, 

некоторые авторы указывают, что «без установле-

ния формы и особенностей содержания вины невоз-

можно правильное назначение наказания...» [6]. 

Таким образом, если противоправные дей-

ствия несколькими лицами совершались в соуча-

стии, то в таком случае должен быть обеспечен еди-

ный подход властным субъектом к оценке фактов и 

доказательств при установлении необходимых об-

стоятельств в силу указания закона (ст. 26.1 КоАП). 

На наш взгляд, необходимо согласиться с мне-

нием Н.А. Морозовой, которая считает, что «введе-

ние института соучастия в науку административ-

ного права и внесение соответствующих норм в 

КоАП РФ представляется неизбежным» [3]. В 

настоящее время, когда совершение экологических 
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правонарушений в соучастии становится частым 

явлением, необходимо решить на законодательном 

уровне вопросы квалификации соучастия лиц, 

участвующих в совершении того или иного эколо-

гического правонарушения, поскольку данные дела 

являются достаточно специфичными и охватывают 

такой важный компонент как окружающая среда. 
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Необходимая оборона – один из институтов 

уголовного права, правомерная защита личности и 

прав обороняющегося и других лиц, а также охра-

няемых законом интересов общества и государства 

от общественно опасного посягательства, путем 

причинения вреда посягающему лицу. 

Институт необходимой обороны зародился 

еще в древности. Отсчет следует вести со свода за-

конов царя Хаммурапи. Далее необходимая обо-

рона закрепилась в законодательстве Древнего 

Рима и дошла до наших дней. 

А.Ф. Кони писал: «…римское право имело 

много определений необходимой обороны и смот-

рело на необходимую оборону как на нечто есте-

ственно вытекающее из положения человека в об-

ществе, как на то, что само собою разумеется...» [1]. 

Следовательно, если в определённой ситуации 

лицо действовало вне рамок закона, то для призна-

ния необходимой обороны ему необходимо было 

доказать, что посягатель совершил такие действия, 

которые вынудили его причинить вред. 

Впервые необходимая оборона упоминается в 

договоре Олега с Византией 911 года. По смыслу 

статьи 6 договора, предусматривалось право необ-

ходимой обороны личности и имущества. Но при 

этом суть положений, содержащихся в договоре, 

которые касались необходимой обороны, была 

тесно связана с нормами, регулирующими обычай 

кровной мести, в связи с чем нельзя в полной мере 

выделить в данном договоре необходимую оборону 

в качестве отдельного правового института. Так, в 

статьях 6 и 8 договора 911 г. указано, что хозяин 

имел право убить вора на месте преступления, если 

тот оказывал сопротивление, если же не оказывал, 

то хозяин мог только связать его [2]. 

Русская правда датируется XI в. и является од-

ним из первых кодифицированных памятников 
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права России. В ней необходимой обороны как спе-

циального понятия нет, но, тем не менее, отдельные 

нормы допускают месть с правом причинения 

вреда посягающему. «…По Русской правде допус-

калось в целях отмщения ударить кого-либо пал-

кой, жердью, рукой и пр. Вора можно было даже 

убить, но только сразу же при его задержании (в 

противном случае на убийцу налагался штраф). Мы 

видим, что фактически Русская правда разрешала 

не просто самозащиту, а самосуд…» [3]. 

В Своде законов 1832 г. достаточно много вни-

мания уделялось необходимой обороне. Были пред-

приняты попытки воссоединения системы Уложе-

ния 1649 г. и Воинских Артикулов, однако право 

необходимой обороны продолжало оставаться суб-

сидиарным и довольно ограниченным. 

В декабре 1968 года было вынесено постанов-

ление Пленума Верховного суда СССР № 11 «О 

практике применения судами законодательства о 

необходимой обороне», который содержал полную 

характеристику понятия превышения пределов не-

обходимой обороны. Постановление содержало 

следующее положение: «уголовная ответствен-

ность за причинение вреда наступает для обороня-

ющегося лишь в случае превышения пределов не-

обходимой обороны, то есть когда по делу будет 

установлено, что обороняющийся прибегнул к за-

щите такими средствами и методами, применение 

которых явно не вызывалось ни характером, ни 

опасностью посягательства, ни реальной обстанов-

кой, и без необходимости причинил посягавшему 

тяжкий вред» [4]. 

С 1993 года необходимая оборона находит за-

крепление в Конституции РФ, а с 1996 года и в уго-

ловном законодательстве как одно из основных 

субъективных прав человека, из чего вытекает при-

знание его самостоятельного характера. Так, ст. 45 

Конституции РФ устанавливает, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом. Ст. 37 УК РФ закрепила 

необходимую оборону как событие, исключающее 

преступность деяния в случае возникновения объ-

ективного характера возникшей опасности для 

жизни обороняющегося или других лиц. 

Таким образом, стоит отметить, что вопросы 

обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния, являются актуальными и в настоящее время. В 

частности, В. В. Бабурин говорит о существовании 

системы обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, и что данная система в настоящее 

время сформирована не до конца [5]. Вопросы со-

вершенствования норм, которые регламентируют 

необходимую оборону, и практику их применения 

нельзя рассматривать отдельно от истории станов-

ления и развития законодательства. Это обуслов-

лено тем, что анализ имеющегося исторического 

опыта дает возможность применить накопленные 

знания при совершенствовании законодательства в 

настоящее время. 
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