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MORPHOLOGY OF THE AUDIOVISUAL SPHERE: PRACTICAL ASPECT 

 

Анотація 

Розглянуто проблеми морфологічного структурування сучасної аудіовізуальної сфери на матеріалі 

України в практичному контексті. Виявлені «проблемні зони» морфологічної трансформації сучасної ау-

діовізуальної сфери, які недостатньо формалізуються існуючими як правовими, так і організаційно-тво-

рчими нормативами. На основі аналізу морфологічних змін сучасної аудіовізуальної сфери охарактеризо-

вано певні стратегії практичного врахування зазначених трансформацій. Охарактеризовані зв’язки між 

новітніми морфологічними трансформаціям та сферою аудіовізуальної освіти в Україні. Виявлені пара-

докси взаємовпливів цих зазначених сфер. 

Аннотация 

Рассмотрены проблемы морфологического структурирования современной аудиовизуальной сферы 

на материале Украины в практическом контексте. Выявлены «проблемные зоны» морфологической тра-

нсформации современной аудиовизуальной сферы, недостаточно формализуемые существующими как 

правовыми, так и организационно-творческими нормативами. На основе анализа морфологических 

изменений современной аудиовизуальной сферы охарактеризованы стратегии практического учета ука-

занных трансформаций. Охарактеризованы связи между новейшими морфологическими трансформаци-

ями и сферой аудиовизуального образования в Украине. Обнаружены парадоксы взаимовлияний этих ука-

занных сфер. 

Abstract 

The problems of morphological structuring of the modern audiovisual sphere on the material of Ukraine in 

a practical context are considered. The "problem areas" of morphological transformation of the modern audio-

visual sphere have been identified, which are insufficiently formalized by the existing legal and organizational-

creative norms. Based on the analysis of morphological changes in the modern audiovisual sphere, certain strat-

egies of practical consideration of these transformations are characterized. The connections between the latest 

morphological transformations and the sphere of audiovisual education in Ukraine are described. The paradoxes 

of mutual interactions of these spheres are revealed. 

 

Ключевые слова: Украина, морфология аудиовизуальной сферы, киноискусство,телеискусство, ви-

део искусство, практика. 

Ключові слова: Україна, морфологія аудіовізуальної сфери, кіномистецтво, телемистецтво, відео 

мистецтво, практика. 

Key words: Ukraine, morphology of audiovisual sphere, cinematography, teleart, video art, practice. 

 

 Постановка проблеми. Морфологічні про-

блеми мистецької сфери є доволі складним теоре-

тичним сегментом сучасного наукового дискурсу. 

Це повною мірою стосується морфології сучасної 

аудіовізуальної сфери, наукове дослідження якої 

досі не є системним. Між тим, зазначене осмис-

лення вкрай необхідне для реалізації практичних 

заходів для активізації діяльності цієї сфери, її пра-

вового, організаційно-творчого забезпечення. Ау-

діовізуальна сфера України не є виключенням. Фо-

рмування правових, організаційно-творчих засад 

існування аудіовізуального мистецтва та виробниц-

тва в молодій українській державі продовжується. 

Таке формування є неможливим без усвідомлення 

сучасних морфологічних змін в мистецтві, і саме 

цією обставиною обумовлена й актуальність зазна-

ченої розвідки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 

наукових публікаціях зарубіжних , та вітчизняних 

дослідників (Побєдоносцева, 2005 та інші) дослі-

джувались як окремі аспекти існування кіногалузі ( 

Авеярд, 2016 та інші) та телегалузі ( Патякова Р., 

https://orcid.org/0000-0003-4698-9785
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Мінська А., Сергієнко, В., Тарасенко Е., 2018 та 

інші), так і морфологія аудіовізуальної сфери ( Ал-

фьорова, 2008; Алфьорова, 2013; Алфьорова, 2016). 

Втім, в останнє десятиліття аудіовізуальна сфера 

України активно трансформується, але ці зміни не 

стали провідним напрямом наукових розвідок укра-

їнських кінознавців та фахівців аудіовізуальної 

сфери. У вітчизняному науковому дискурсі існує 

безліч лакун та дискусійних питань, які стосуються 

сучасної морфології аудіовізуальної сфери, як на 

понятійному рівні, так і на рівнях методологічних 

та системно-узагальнюючих. 

Методологія дослідження базується на мор-

фологічному підході в мистецтвознавстві, обґрун-

тованому в попередніх розвідках авторів статті, ро-

зроблених в докторській дисертації та публікаціях 

[3-7]. В цих публікаціях було охарактеризовано 

морфологічні зміни в пост-некласичній культурі, 

які, звичайно, вплинули і на пост-некласичне мис-

тецтво. 

Викладення основного матеріалу. Як відомо, 

морфологічне структурування сучасної аудіовізуа-

льної сфери в Україні розпочалось з середини ХІХ 

ст. (якщо зараховувати до майбутньої аудіовізуаль-

ної сфери фотографію та радіо). Ключовим компо-

нентом майбутньої нової морфології став кінемато-

граф, технологічні експерименти з яким в нашій 

країні прийшлись на кінець цього ж століття. Ми 

можемо констатувати, що аудіовізуальна сфера в 

Україні існує майже півтора століття, і кожне деся-

тиліття з цього короткого терміну вона активно тра-

нсформується. Які чинники впливають на зазна-

чену трансформацію? Це   ̶об’єктивні та суб’єктивні 

чинники. 

До перших відносяться як чинники економіч-

ного, політичного та соціокультурного характеру, 

так і чинники технологічного характеру. До других 

 ̶ чинники художньо-мистецькі, тісно пов’язані як з 

морфологією мистецтва як такого, так і іншими па-

раметрами існування мистецтва як частини худож-

ньої культури. 

 На порубіжжі ХХ-ХХІ ст. аудіовізуальна 

сфера в Україні з морфологічної точки зору конфі-

гурувалась наступним чином: можна було виділити 

певні мегавидові сегменти цієї сфери, а саме: сферу 

фотомистецтва, кіномистецтва, мистецтва радіомо-

влення, телевізійного мистецтва. Ці морфологічні 

мегаутворення мали спільні та відмінні риси, які 

дозволяли, тим не менш, вважати, що це частки 

єдиної «нової морфології»   ̶сфери аудіовізуального 

мистецтва та виробництва, тобто сфери, в лоні якої 

створюється «аудіовізуальний твір   ̶твір, котрий фі-

ксується на (кіноплівці, магнітній плі-

вці, магнітному, телефонi, смартфонi або компакт 

диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зо-

бражень), аналогових або дискретних сигналів, що 

відображають рухомі зображення (як із звуковим 

супроводом, так і без нього), сприйняття котрого 

можливе виключно за допомогою того чи іншого 

виду екрану. Таким чином, аудіовізуальним твором 

є послідовність кадрів (але не окремі кадри)» [8.  

Посилаючись на наведене визначення, можна 

зробити певний висновок: аудіовізуальна сфера 

(мистецька та виробнича одночасно) продукує ау-

діовізуальні твори різного походження, які мають 

візуальну та аудіо- складові та втілюються на різ-

них технологічних носіях. Базовою формотворчою 

ознакою такого твору є рухоме зображення, яке 

складається у певну послідовність кадрів і може 

мати аудіо-супровід. В цьому термінологічному 

контексті фотомистецтво ( мистецтво творення не-

рухомого статичного фотокадру) та радіомистецтво 

( мистецтво мовленеве) не є власне аудіовізуаль-

ними. Фотомистецтво, мистецтво радіомовлення, 

як і багато інших видів мистецтв, може розгляда-

тись, з точки зору морфології, як певний «генетич-

ний матеріал» для формування основних засад «ми-

стецтв рухомого зображення» та їх «озвучення». 

Мистецька та виробнича складові, як ми вже 

зазначали, є онтологічними для аудіовізуальної 

сфери. Трансформації кожної з них і є генерато-

рами загальних змін в морфології та інших елемен-

тах сфери. На сьогодні ми маємо доволі розгалу-

жені з повним циклом втілення (виробництво, роз-

повсюдження, споживання) аудіовізуальні галузі: 

кіногалузь, телевізійну галузь та дещо морфологі-

чно «проміжну» галузь відео-виробництва.  

Що є морфологічно спільним у цих галузево-

мистецьких сегментах аудіовізуальної сфери? Тип 

твору, що виробляється. Це  ̶ аудіовізуальна при-

рода твору, що створюється та алгоритми виробни-

цтва. Вони подібні як в кіно, так і на телебаченні, 

так і у відео-виробництві. Але не ідентичні. Бо на 

сьогодні кожна сфера виробництва окремої аудіові-

зуальної галузі має і відмінності. Різну циклічність, 

певні відмінності в підготовчому, виробничому та 

пост-виробничому етапах. Кожна морфологічна пі-

дсистема перерахованих видів аудіовізуального 

мистецтва має специфічні риси: кіномистецтво має 

власні підвиди: неігровий (хронікально-документа-

льний та анімаційний), ігровий кінематограф та 

власну жанрову структуру; телебачення має власні 

підвиди: інформаційне, інформаційно-аналітичне 

та художньо-публіцистичне телебачення з влас-

ними жанрами та субжанрами; і «проміжна» відео-

галузь має свої підвиди: відео-арт, відео-рекламу, 

зокрема. 

Які «проблемні зони» морфологічної трансфо-

рмації сучасної аудіовізуальної сфери можна виді-

лити на сьогодні як на теоретичному, так і на прак-

тичному рівні? Серед основних: проблема осмис-

лення морфологічних змін в сучасній 

аудіовізуальній сфері України; проблема уніфікації 

термінологічно-понятійного апарату аудіовізуаль-

ної сфери у всіх її сегментах; проблема імплемента-

ції цієї термінології в нормативно-правові докуме-

нти, якими регулюються відносини в цій сфері; 

проблема застосування зафіксованих понять як 

практично-інструментальних у виробничій прак-

тиці. Таким чином, осмислення морфологічних 

змін в сучасній аудіовізуальній сфері України та 

уніфікація термінологічно-понятійного апарату ау-

діовізуальної сфери у всіх її сегментах є ключовими 

пунктами в теоретичному та практичному «зрізах» 

існування сучасної аудіовізуальної сфери. І вирі-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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шення цих проблеми неможливо без систематич-

ного дослідження стану морфології сучасного ау-

діовізуального мистецтва. 

Кіномистецтво є найстарішим та доволі розга-

луженим сегментом сучасної аудіовізуальної сфери 

в Україні. Виробничий аспект кіномистецтва визна-

чально був індустріальним, і за часи СРСР факти-

чно повністю контролювався державою. В часи не-

залежної України розпочався процес роздержав-

лення кіногалузі та переводу її на ринкові рейкі. На 

сьогодні функціонування кінематографічної галузі 

в Україні регулюється Законом України «Про кіне-

матографію» від 1998 року [9 та офіційним тлума-

ченням до Закону Конституційним судом України 

від грудня 2007 року [10. В цих нормативно-зако-

нодавчих актах держава Україна окреслює ареал, в 

якому вона дія як контролер та регулятор взаємо-

відносин в галузі. В той же час, процент роздержа-

влених виробничих кінематографічних структур в 

Україні зростає і вимагає удосконалення правого 

аспекту взаємовідносин з державою. Ця потреба 

буде посилюватись, і треба системно налагодити 

процес осмислення морфологічних змін у недержа-

вному секторі української кіногалузі. 

 Телевізійне мистецтво  ̶ це мистецтво постін-

дустріальне, яке демонструє залишки індустріаль-

ного виробництва. Морфологія телевізійного мис-

тецтва (і відповідно телевізійної галузі) змінюється 

динамічніше, онтологічно гібридизується і спира-

ється на принципово іншу процесуальну художню 

форму. Тому входження телевізійної галузі в інтер-

нет простір відбувся скоріше і безболісніше. Бу-

дучи частиною інформаційного капіталізму, телеві-

зійна галузь динамічніше капіталізується, є більш 

активним гравцем на ринку аудіовізуальних пос-

луг. Функціонування телевізійної галузі в Україні 

регулюється Законом України «Про телебачення та 

радіо мовлення» [https://wipolex-

res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/uk/ua/ua036uk.html( 

передостанні зміни внесені Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про  телебачення 

і радіомовлення» 2006 року» [9 та інші зміни до За-

кону України [11. В зазначених законах увага ак-

центується переважно на інформаційній складовій 

радіо та телебачення, художньо-виробничі аспекти 

існування цих галузей не є основними. 

Відео-галузь морфологічно суттєво відрізня-

ється від двох попередніх. Породжена технологіч-

ною революцією другої половини ХХ ст., ця мор-

фологія визначально не сприймалась «галуззю», 

адже основним виробником відео продукту був не-

державний сектор виробництва, колективний або 

індивідуальний. На сьогодні морфологія цього ме-

гавиду аудіовізуальної сфери не осмислена доско-

нально. Ситуація ускладнюється тією обставиною, 

що до половини виробників відео-арту та інших ві-

део творів є фрілансерами. В описаних комплексах 

нормативно-правових документів існують суттєві 

відмінності в потрактуванні термінології та у ви-

значені стану кожної галузі. При цьому, відео-га-

лузь досі є не врегульована жодним законом і досі 

існує поза нормуванням з боку держави. Це свід-

чить про те, що держава Україна насьогодні в цій 

галузі не вбачає окремий галузевий сегмент аудіо-

візуальної сфери, на теоретичному рівні не може 

визначити жанрово-видову побудову цієї галузі, а 

відтак  ̶ сформувати термінологічно-понятійний 

апарат, завдяки якому можна було б забезпечити 

нормативно-правове та практичне-інструментальне 

її функціонування. 

 Певний понятійний та практично-організацій-

ний хаос, викликаний відсутністю системного 

осмислення морфологічних трансформацій аудіові-

зуальної сфери ( сфери мистецтва та виробництва) 

в Україні призвів до «війн» як за ресурси у цій 

сфері, так і за вплив держави в зазначеній царині. 

До жовтня 2021 р. аудіовізуальна сфера державної 

форми власності (і мистецька освіта в цій сфері) 

підпорядковувалась Міністерству культури та ін-

формаційної політики України та її органу – Дер-

жавному агентству України з питань кіно. Саме цей 

орган працює на основі «Про внесення змін до 

статті 11 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні» «Про внесення змін до 

статті 11 Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні». Верховна Рада України 

прийняла Закон № 6265 . Законом було усунуто те-

хнічні помилки, допущені під час прийняття Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Укра-

їні» щодо надання державної субсидії для повер-

нення частини кваліфікованих витрат, здійснених 

іноземним суб’єктом кінематографії при виробниц-

тві (створенні) фільму в Україні. Відповідні зміни 

внесено до ст. 11 Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні». 

15 лютого 2022 року Верховна Рада України 

підтримала за основу законопроект № 6194 «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо дер-

жавної підтримки кінематографії в Україні». Цей 

законопроєкт розширює перелік видів, форматів, 

категорій і спрямувань фільмів, передбачає нові фо-

рми державної підтримки та особливості її надання, 

удосконалює процедуру отримання іноземним 

суб’єктом кінематографії підтримки у формі на-

дання державних субсидій для повернення частини 

кваліфікованих витрат, здійснених таким інозем-

ним суб’єктом при виробництві (створенні) фільму, 

і визначає механізми гарантування їхніх виплат, по-

силює відповідальність про недотримання Закону 

України «Про державну мову» в кіновиробництві 

та кінопрокаті, тощо [12. 

Наприкінці 2021 року МКіП України була сфо-

рмульована «Стратегія розвитку кіно в Україні до 

2025 року» [13  ̶ документ, який би мав конкрети-

зувати «дорожню карту» для розвитку аудіовізуа-

льної сфери на перспективу. Тим не менш, залиши-

лась певна правова неузгодженість між функціону-

ванням кіно- та теле-галузей як найкрупніших 

сегментів аудіовізуальної сфери в Україні. Правові 

недоліки, які досі не усунуті, на думку голови Асо-

ціації кіноіндустрії України Дмитра Суханова, 

впливають на інституційно-організаційну та еконо-

мічну неузгодженість між основними морфологі-

ями ( а відтак – і індустріями): кіно та телебаченням 

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/CardByRn?regNum=6194&conv=9
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в Україні. Як зазначав Д. Суханов наприкінці гру-

дня 2021 р., « цей закон ( мається на увазі «Страте-

гія розвитку кіно в Україні до 2025 року»  ̶ З.А. та 

А.А. ) писали представники різних груп, а пере-

важну більшість із тих, хто був представлений у 

парламенті, становили саме телевізійні групи… 

Відтоді існує напруження між світами кіно й теле-

бачення, тому що вони конкурують за один бюджет 

підтримки кіногалузі» [14]. За даними Звіту Держа-

вного агентства України з питань кіно за 2021 рік 

на виконання бюджетної програми 3806030 «Дер-

жавна підтримка кінематографії» було спрямовано 

529 460, 9 тис. грв. Ця цифра є не дуже великою для 

такої країни як Україна [15. Отже, жорстка конку-

ренція між кіно- та теле-галузями України за фінан-

сову підтримку держави дійшла до того, що Держ-

кіно було виведено з-під керівництва МКіП Укра-

їни. Таке рішення не тільки не усунуло наявне 

протистояння, але й посилило його. Так, 16 лютого 

2022 року з’явився Відкритий лист від Асоціації кі-

ноіндустрії України, підписаний Володимиром 

Яценком, до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля. В листі, зокрема, зазначалось: «Від імені 

української професійної кіноспільноти хочемо ви-

словити занепокоєння щодо відсутності державної 

фінансової підтримки української кінематографії з 

початку 2022 року, де головним розпорядником ко-

штів є Державне агентство України з питань 

кіно, діяльність якого спрямовується і координу-

ється Кабінетом Міністрів України відповідно до 

Постанови КМУ № 1183 від 17.11.2021˂…˃ Звер-

таємось до Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, 

з проханням знайти причину затримки розподілу 

коштів, призначених для фінансування кінематог-

рафії в Україні та взяти під свій контроль питання 

відновлення державного фінансування кіногалузі» 

[16. Йдеться не просто про брак коштів, але 

про підсумок організаційно-практичних заходів, 

про які йшлося вище. 

Які стратегії практичного врахування зазначе-

них трансформацій можливі найближчим часом? 

Оскільки існують «проблемні зони» морфологічної 

трансформації сучасної аудіовізуальної сфери, які 

недостатньо формалізуються існуючими як право-

вими, так і організаційно-творчими нормативами, 

то основним пунктом будь-якої прийнятної страте-

гії є організація державою системного осмислення 

морфологічних змін аудіовізуальної сфери України 

та виявлення не тільки стану кожного морфологіч-

ного сегменту, але фіксацію процесу його роздер-

жавлення. Це дозволить оптимізувати взає-

мозв’язки держави з усією сферою на правовому, 

економічно-фінансовому та організаційно-інстру-

ментальному рівнях та закріпити їх у відповідних 

документах. 

 Другим важливим кроком з боку держави, 

професійної спільноти та експертів (теоретиків та 

практиків) є системна діяльність по уніфікації тер-

мінологічно-понятійного апарату аудіовізуальної 

сфери у всіх її сегментах та по імплементації цієї 

термінології в нормативно-правові документи. Дер-

жава повинна мінімізувати втручання в ринкові ві-

дносини, а для того, щоб діяти «точково» та опти-

мально, треба системно вивчати зазначене явище.  

Тож підсумовуючи, можна констатувати, що: 

  Відбуваються динамічні трансформації 

морфології сучасної аудіовізуальної сфери Укра-

їни. В умовах формування основ інформаційного 

капіталізму, змінюються видові та жанрові контури 

основних мегасегментів цієї сфери: кіномистецтва, 

телевізійного мистецтва та відео мистецтва; 

 динамічна капіталізація кожного з сегмен-

тів аудіовізуальної морфологічної системи змінює 

вагу окремих з них і вимагає оптимізації взаємовід-

носин держави як з окремими сегментами морфо-

логії, так і з системою в цілому; 

 держава повинна постати у центрі органі-

зації системного осмислення трансформації морфо-

логії сучасної аудіовізуальної сфери України та ко-

регування взаємовідносин з ринком аудіовізуаль-

них послуг на основі цього системного осмислення. 
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Аннотация.  

Статья посвящена выявлению роли декоративных материалов, используемых при оформлении наци-

онального костюма Азербайджана. Отмечается, что при оформлении женской одежды широко исполь-

зовали декоративные элементы, выполненные из ткани изделия или отделочной ткани: бейки, банты, 

манжеты, галуны. Эти приемы отделки, сделанные путем вязания и плетения, декорировали подол юбки, 

края рукавов, запястья, талию и воротник женской верхней одежды. Сделанные из того же материала, 

что и одежда, воланы, рюши, банты, бахрома и кисти и др. элементы формы оказывали большое влияние 

на образование формы. К числу декоративных элементов, активно участвующих в художественном 

оформлении женского костюма, не последнее место отводилось галунам – бафте, украшенной тканым 

и вязаным орнаментом. Она была специально сплетена на ткацком станке. 

Abstract.  
The article is devoted to revealing the role of decorative materials used in the design of the national costume 

of Azerbaijan. It is noted that in the design of women's clothing, decorative elements made of the fabric of the 

product or finishing fabric were widely used: inlays, bows, cuffs, galloons. These finishing techniques, made by 

knitting and weaving, decorated the hem of the skirt, the edges of the sleeves, wrists, waist and collar of women's 

outerwear. Made from the same material as clothing, flounces, ruffles, bows, fringes and tassels and other ele-

ments of the form had a great influence on the formation of the form. Among the decorative elements actively 

involved in the artistic design of the women's costume, not the last place was given to galloons - baft, decorated 

with woven and knitted ornaments. It was specially woven on a loom. 
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Народный костюм – это закодированная в 

устойчивых художественных образах и символах 

коллективная память народа. Испокон веков люди 

не просто созерцали окружающий мир, но и фикси-

ровали накопленный опыт, знания в тех или иных 

образцах народного творчества, бытовых предме-

тах. Таким причудливым образом передавались, в 

частности, сведения о календарных циклах, време-

нах года, их особенностях и последовательности. И 

едва ли не каждая константа мира древнего чело-

века находила отражение в естественных рукотвор-

ных спутниках человека – костюме и его деталях.  

Вселенский Первочеловек запечатлен во мно-

жестве древних изображений благодаря ромбовид-

ных орнаментов, распространенным во многих 

культурах. Это свидетельствует о небесно-косми-

ческой ромбической символике, которая широко 

использовалась в народном костюме для декориро-

вания верхней плечевой одежды, головных уборов 

– арахчынов, ювелирных украшений. Архаичная 

символика яйца в виде скорлупной полусферы об-

наруживается не только в форме куполов мечетей, 

но и в абрисе головного убора – чалмы. Идея вопло-

щения, запечатления в орнаменте круга была свя-

зана с колесом, движением светил, микрокосмоса, c 

вечным возвращением «на круги своя» в природе и 

жизни и потому использовалась в декоративном 

убранстве арахчынов. Дневной путь светила отме-

чался различными солнечными знаками в головных 

уборах, нагрудных украшениях, где Солнце тради-

ционно помещалось в центре нагрудного украше-

ния боюнбагы, или композиции из розеток, симво-

лизирующих «белый свет». Солярные мотивы из 

глубины веков дошли до наших дней в виде орна-

ментов вышивки, ювелирных украшений. 

С течением времени конструкция и декор ко-

стюма эволюционировали, поэтому вполне оправ-

дано появление в контексте его изучения, описания 

новых понятий и особенностей. Так, цветом и каче-

ством ткани, орнаментом и формой костюма, нали-

чием или отсутствием каких-либо деталей можно 

было указать на статус девушки или женщины, ее 

возраст, социальное положение семьи. Ввиду этого 

все детали костюма следует считать уникальной 

тайнописью человеческой судьбы, сохранявшейся 

на протяжении веков благодаря естественному, по-

вседневному усвоению в памяти подлинных пред-

ставителей народа.  

В зависимости от возрастного статуса суще-

ствовало особое распределение изготовления, деко-

ративного оформления и ношения тех или иных 

элементов костюма и его атрибутов. Так, детский 

костюм, в силу не оформившейся фигуры, был ли-

шен сложных конструктивных деталей. Скромным 

было и декоративное убранство детской одежды. 

У каждого народа в каждую историческую 

эпоху вырабатывались свои отличительные знаки, 

которые постоянно менялись под воздействием 

культурных контактов народа, в связи с техниче-

ским совершенствованием ткачества, вышивки, ак-

сессуаров, с расширением сырьевой базы и т.д. Од-

нако культурная традиция позволила сохранить ве-

дущую суть – особый язык традиционной одежды.  

При оформлении женской одежды широко ис-

пользовали декоративные элементы, выполненные 

из ткани изделия или отделочной ткани: бейки, 

банты, манжеты, галуны. Эти приемы отделки, 

сделанные путем вязания и плетения, декорировали 

подол юбки, края рукавов, запястья, талию и 

воротник женской верхней одежды. Сделанные из 

того же материала, что и одежда, воланы, рюши, 

банты, бахрома и кисти и др. элементы формы ока-

зывали большое влияние на образование формы.  

Косыми бейками оформляли простые чепкены 

из парчи, представленные карабахский вариантом, 

отделка которого ограничивалась черной сатино-

вой бейкой. Шитые в Шеки из бархата леббаде – 

вид женской одежды на стеганной прокладке, отде-

лана бейкой из ткани тирмя, обрамляющей все из-

делие по периметру. Обычно использовали одинар-

ные и двойные бейки, для которых выкраивали 

ткань под углом 45° к нити основы. Длина и ши-

рина полосок определялась моделью.  

Косая бейка использовалась и при оформлении 

чадры – широкого покрывала, накидываемой на го-

лову женщины-мусульманки при выходе ее на 

улицу. Изготовленная в Шеки и хранящаяся в Гос-

ударственном Музее Грузии [4, с.176], чадра скро-

ена из двух полукруглых кусков белой бязи. Чадра 

аккуратно обработана косой бейкой их красно-си-

ней полосатой ткани, нашитой на край покрывала.  

Использование небольших бантов не было ха-

рактерно для национального костюма азербайджа-

нок. Бант был «характерным элементом западно-

европейского средневекового костюма, который 

был заимствован русским дворянством и затем пе-

рекочевал в костюм азербайджанской женщины» 

[2, с.125]. Подобным бантиком, расположенным на 

месте локтевого сгиба, был снабжен шушинский 

архалыг, сшитый из парчи.  

Шелк использовали не только в вышивке, но и 

в тканых лентах, которые шли на оборки и банты в 

украшении женского костюма, но и для изготовле-

ния навесных петель для застегивания. Такие ши-

рокие горизонтальные петлицы на груди, по бортам 

и предплечьям у парчевых халатов сефевидского 

периода были важной отличительной деталью азер-

байджанского костюма. Эти воздушные петли, со-

единяющие две стороны мантии, накидывались на 

ряд мелких золотых пуговиц, и носили не только 

утилитарный, но и декоративный характер [3, с.37].  

К числу декоративных элементов, активно 

участвующих в художественном оформлении жен-

ского костюма, не последнее место отводилось га-

лунам – бафте, украшенной тканым и вязаным ор-

наментом. Она была специально сплетена на ткац-

ком станке. Галун – бафта, представленная в виде 

ленты или тесьмы, имела плотную структуру с до-

бавлением тамбурных нитей, тогда она принимала 

золотой или серебряный окрас. Она также могла 
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быть соткана из белой, розовой, оранжевой, крас-

ной или малиновой шелковой (козьей) нити. В про-

шлом бафта в основном использовалась для укра-

шения верхней женской повседневной, а также 

праздничной одежды. Помимо того, что бафта был 

средством украшения, она также имела практиче-

ское назначение. Используемая для нашивок, 

оформляющих верхнюю плечевую одежду, бафта в 

своей основе состояла из хлопка, но чаще из шелка. 

Обычно ее прикрепляли к воротнику, юбке и боко-

вым швам верхней одежды – рубахи, архалыга, чеп-

кена и др., закрывая швы рукавов, чтобы сделать их 

невидимыми и привлекательными. 

Бафта производилась двух видов: широкая и 

узкая. Широкая бафта использовалась при оформ-

лении юбок (оторачивали подол – этеклик), а узкая 

– для покрытия и украшения швов воротников, 

горловин, рукавов женской одежды, такой как кю-

рду, архалыг, бахари и чепкен, а также юбок. Узкая 

бафта «габаглыг» использовалась и для оформле-

ния переда головного убора чутгу.  

Изделия из бафты были широко 

распространены в Азербайджане с древних времен. 

Ее широкое использование восходит к 

средневековью. Его оригинальный вариант «агла-

бенд» часто использовался при оформлении 

костюмов XVI-XVIII веков. В частности, она явля-

лась декоративным элементом верхней женской 

одежды архалыг и кюрду. В прошлом искусство 

бафтачи было развитой областью искусства не 

только в Азербайджане, но и во многих странах 

Азии и Европы. Начиная с 1930-х годов, это ре-

месло пришло в упадок, и на фабриках стали 

изготавливать бафтаподобные декоративные 

элементы. 

К числу декоративных элементов, 

применяемых в национальной женской одежде, 

относится серме (тексерме и гошасерме), шемс, 

пюрчюм, готаз, питик, зенджире, чапара, хереми, 

шахпесенд, готаз и др. Сложным витиеватым пле-

тением отличалась кайма зенджире, раппорт кото-

рой был намного сложнее других каймовых полос. 

Известный еще с XV века, этот декоративный эле-

мент отличался сложным строением и применялся 

для декорирования нарядных женских рубах и 

верхней плечевой одежды архалыг. Распространен-

ным элементом отделки одежды являлись кисти 

«готаз», представленный в виде собранной и за-

крепленной в пучки бахромы.  

Такие декоративные элементы, как готаз – 

кисть, пюрчюм и питик были добавлены к концам 

туманбагы – плетенного шелкового шнура, кото-

рым завязывали юбку, к шнурам головного убора 

чутку и к концам завязок передника мейзар. В сред-

ние века среди производственных центров, где про-

изводилась продукция аглабенд, важную роль сыг-

рали такие города, как Тебриз, Ардебиль, Гянджа, 

Шемаха, Шеки и другие. В начале XIX-XX веках 

производство аглабенд было больше городах Ше-

маха, Баку, Нахчыван, Шеки, Шуша, а в Гяндже, 

Лянкяране и Газахе оно развивалось частично. 

Одним из выразительнейших преимуществ ко-

стюма является возможность его широкой и мгно-

венной реакции на все происходящие события. И 

даже когда в азербайджанском костюме стали появ-

ляться отдельные элементы европейского типа 

одежды, нашедшие отражение в появлении бантов 

(кепенек), кружев (шахпесенд), гофре, создающем 

определенный рельеф и расчленяющим поверх-

ность, и когда формы выражения социального по-

ложения стали невероятно изощренными, проявив-

шиеся в богатстве тканей и роскоши украшений, 

традиционный костюм сохранил свои отличитель-

ные черты и целостность.  

Костюм, как константа мира вещей, несет в 

себе целый мир символов и законов, составляющих 

пространство культуры. Костюм не существует от-

дельно, как нечто изолированное, в контексте сво-

его времени, он связан с различными вещами, чья 

функциональная связь говорит о едином стиле. Ко-

стюм властно диктует манеру поведения и в то же 

время психологический настрой обладателя. Так, 

костюм сефевидской эпохи, шитый из жесткой 

парчи, на которую нашивались металлические пла-

стины и многочисленная вышивка, что делало ее 

еще более жесткой, придавало стану величествен-

ность, а походку делал плавной. А в женском ко-

стюме XVIII-XIX веков применение более мягких 

тканей и сглаженный контур фигуры, близкий к ее 

естественным очертаниям, обеспечивала необходи-

мую свободную пластику движения.  

Народный костюм прививал чувства стиля и 

меры, что в настоящее время утрачено и, в частно-

сти, проявляется в ношении различных видов 

одежды.  

Костюм – это еще и обычаи, весь ритуал еже-

дневного поведения, тот строй жизни, который 

определяет распорядок жизни. Не только народный 

костюм в целом отличался уникальной поли-функ-

циональностью. Каждый его элемент представал и 

как знак, некий предмет старины.  

Как видим, костюм становится отражением 

мировоззрения народа, передававшегося из поколе-

ния к поколению вместе с языком, в частности, язы-

ком костюма, с вековыми традициями и тем духом, 

который и составляет отличительную черту нации. 

Народный костюм – это не плод вымысла, а резуль-

тат глубочайшего проникновения в таинство окру-

жающего мира.  

Азербайджанский женский костюм обладал 

общими чертами: мало расчленённым компактным 

объемом, мягким лаконичным контуром, которые 

практически повсеместно позволяли подчеркнуть 

плавность движений владелицы костюма, теку-

честь ее линий, особенности пластики.  

Подводя итоги можно прийти к следующим 

выводам: 

1. силуэт костюма, его декоративное решение 

подчинялись текучим шелковым тканям, плотной 

фактуре атласа, бархата, образующим четко очер-

ченные линии или мягкую драпировку; 

2.  форма вещей строится на приблизительном 

повторении фигуры женщины. Их эстетическую 

выразительность определяли точно рассчитанные 
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пропорции деталей и строгая выверенность в соот-

ношениях элементов; 

3. звучные контрасты цвета подчеркивали гео-

метрическую точность силуэта, смягчающуюся 

вкраплениями орнаментальных композиций.  
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Вступление. Несмотря на множество исследо-

ваний в области азербайджанских музыкальных ин-

струментов и принципов их развития, сравнитель-

ный анализ декоративных особенностей древних и 

современных инструментов в этом направлении яв-

ляется новаторством в азербайджанском искусство-

ведении. Интересен тот факт, что старинные музы-

кальные инструменты, привлекающие внимание 

своей эстетической формой и декоративным 

строем, выражающие высокий художественный 

вкус, сохраняют свою традицию и сегодня, не-

смотря на то, что относятся к более или менее раз-

ным формам, но в каждом исполнении выделяются 

особым образом. Например, рассмотрим форму од-

ного из духовых инструментов - нея. Ней, который 

в большинстве случаев участвует на траурных це-

ремониях и своим грустным голосом напоминает о 

человеческих страданиях, интересен своей длинной 

узкой формой. Хотя у нея нет особо сложных деко-

ративных элементов, главная причина его уникаль-

ности — элегантность, сделанная из тростника. Эта 

традиция сохранилась практически с древних вре-

мен до наших дней. На миниатюре юноши играв-

шего на нее, нарисованной в 1257 году произведе-

нию «Бустан» видного представителя средневеко-

вой персидской литературы Сади Ширази, можно 

увидеть простую форму нея, сделанную из камыша 

с участием декоративных элементов. Современная 

форма забытого годами и вновь вошедшего в мир 

культуры народа этого духовного музыкального 

инструмента, показывает, что он предстает в про-

стых или более сложных формах, привлекающих 

внимание своей большей эстетичностью. Напри-
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мер, образец нея 1968 года, хранящийся в Азербай-

джанском Государственном Музее Музыкальной 

Культуры, демонстрирует его эстетический вкус. 

Стилизованные орнаментальные элементы, выра-

жающие индивидуальный вкус художника, образо-

ванные синтезом ботанических и зоологических 

узоров - листьев и птиц, выделяются рядами, кото-

рые отделяются промежуточными линиями на пря-

мых черных неях. Динамически решив узоры цвета 

нута на черном фоне, художник смог удачно разме-

стить их на инструменте, узком, как летящий, дви-

жущийся элемент. Или, когда мы обращаем внима-

ние на образцы белого нея 1996 года, хранящиеся в 

личной коллекции Дж.Исмаиллы, мы видим, что 

новые образцы выполнены традиционным спосо-

бом. Хотя образцы, изготовленные из камыша про-

стые, наличие на них нежных цветочных элемен-

тов, растворенных в темных и светлых оттенках, 

объясняется тем, что они сохраняют лиризм ин-

струмента, не выходя за рамки основ древней 

формы. Ленточные окантовки на большинстве со-

единений не только сохраняют элегантность ин-

струмента, но и показывают, что он сделан со вку-

сом. 

Эти мысли можно также отнести к балабану, 

одному из древних духовых инструментов Азер-

байджана. Известно, что древние экземпляры бала-

бана, изготовленные из абрикосового, тутового, 

орехового и грушевого деревьев, относятся к про-

стой форме. Хотя эта форма сохраняет свою струк-

туру и в новое время, теоретически интересна эсте-

тическая ценность узоров, образованных наличием 

на ней различных декоративных элементов. Напри-

мер, черты элемента пахлавы, обогащенного точ-

ками на образцах более позднего периода (Азербай-

джанский Государственный Музей Музыкальной 

Культуры), показывают, что этот инструмент имеет 

декоративную функцию. Соответствие продольно 

вытянутого рисунка строению формы инструмента, 

выражение простых границ открытыми точками на 

темном фоне в промежутках каждого ряда достав-

ляет удовольствие зрителю. 

История еще одного духового музыкального 

инструмента - зурны, восходящая к древности, при-

мечательна тем, что ее традиционная форма, встре-

чающаяся в таких классических произведениях, как 

миниатюры, также отличается изящными узорами. 

В ходе исследований, проведенных в Мингячевире, 

было установлено, что четыре зурны из оленьего 

рога принадлежали трехтысячелетней давности (1). 

Анализ нескольких экземпляров зурна, относя-

щихся к середине XX века (Азербайджанский Гос-

ударственный Музей Музыкальной Культуры), со-

поставляет их с их декоративными особенностями, 

которые ценятся с точки зрения украшения. 

Светло-желтые элементы на текстуре коричне-

вого дерева в основном расположены в нижней ча-

сти инструмента. Здесь интерес с точки зрения эс-

тетической ценности представляют стилизованные 

формы ажурных растительных элементов, прини-

мающие форму пахлавы в широкой части. Или, на 

другом примере, черная зурна выполнена с особым 

вкусом, с удачным декоративным рисунком, не-

смотря на простоту элемента пахлавы, которая рас-

положена в нижней части, за счет увеличения про-

порции размера с темными линейными элементами 

на открытом фоне. 

Стоит отметить, что в ходе исследования древ-

них струнных инструментов Азербайджана было 

выявлено, что новые образцы этих инструментов 

были изготовлены в традиционных формах. Напри-

мер, если сравнить танбур, изображенный на кар-

тине, посвященной герою «Хамса» великого Азер-

байджанского поэта Низами Гянджеви – Бахраму-

Гуру, с ширванским танбуром, выполненным 

М.Каримовым в 1962 году, можно увидеть, что 

формы предстают почти в идентичной структуре. 

Автор - один из мастеров, которые, сохраняя клас-

сическую форму танбура, не нарушая традиции, не 

позволяют старинному музыкальному инструменту 

исчезнуть и сегодня. В этом смысле правильно от-

метить, что для этой цели – для сохранения тради-

ционности не использовался ни один декоративный 

элемент. 

Тот факт, что уд, имеющий очень древнюю ис-

торию по сравнению с другими струнными инстру-

ментами, берет свою форму от формы горящего 

огня, считается одним из ценных образцов восточ-

ной музыки. При сравнительном анализе двух удов 

- хранящийся в Государственном Музее Музыкаль-

ной Культуры Азербайджана и подготовленный С. 

Зульфугаровым в 2000 году, представляет интерес 

их декоративная структура, очень близкая друг к 

другу. В музейном образце той же формы две ши-

рокие круглые формы в нижней и верхней частях 

лица раскрывают эстетическую форму инстру-

мента с двумя относительно небольшими кружками 

справа и слева. Можно отметить, что аналогичные 

декоративные формы появились на инструменте, 

созданном С. Зульфугаровым, с некоторыми изме-

нениями. Ажурные исламские узоры внутри кругов 

расположены таким образом, чтобы привлечь вни-

мание к простой поверхности. Одним из основных 

отличий здесь является цветовая гамма инструмен-

тов. Например, чуть более старый образец создан с 

близкими тонами желтого дерева, а изделие, со-

зданное Зульфугаровым, создано путем сопостав-

ления более темных и светлых значений. 

Что касается декоративной структуры тара, од-

ного из самых важных музыкальных инструментов, 

восходящего к древности, где в образцах древности 

и современности можно найти различные его об-

разцы, сделанные из перламутра или других драго-

ценных камней или резные. Когда мы обращаем 

внимание на разные образцы тара, принадлежащие 

народам Востока, становится ясно, что здесь они 

проявляются в разных формах. 

Например, нижняя часть Иранского тара более 

широкая и выпуклая, имеет яркую темную поверх-

ность, что отличает его от Азербайджанского ана-

лога. Современные образцы тара с древних времен 

более интересны обогащенными декоративными 

элементами. Например, на современных образцах 

тара с перламутром использовался простой орна-

мент, созданный в синтезе элемента звезды и листа. 
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В основной части восьмиугольная звезда с фигу-

рами пахлавы в центре круга, перламутровые узоры 

подтверждают, что этот инструмент был создан с 

особым вниманием и вкусом. 

В другом примере конца ХХ века мы видим, 

что узоры с перламутром и резьбой вместе с гео-

метрическими и современными растительными 

элементами усиливают декоративность тара. Эсте-

тическая форма узора бам- тар, созданного 

В.Фарзалиевым в 1961 году, находит свое отраже-

ние в особой упругой форме вырезанной из дерева. 

Хотя в основной части мастер не использовал ника-

ких орнаментов, но при несколько более сложном 

решении головной части он придал полноту строе-

нию инструмента в целом и даже силу лирического 

воздействия. 

Исследования декоративных форм древних об-

разцов саза показывают, что они имели очень бога-

тый и разнообразный орнамент. Эта традиция су-

ществует с древних времен. Например, в образце 

тара, созданном мастером Р.Мамедовым в 1994 

году, несмотря на простоту тазовой части, ее «дви-

жение» вверх, как бы в несколько упругой форме, 

адаптировано к движущемуся образу каравана вер-

блюдов. Здесь как бы весь элемент динамичен 

своей формой, которая подчинена целостности 

композиции как по описанию, так и по структуре.  

Образец тара, созданный мастером М.Керимо-

вым в 1987 году был сделан методом резьбы. Из-

вестно, что существуют разные виды саза, который 

представляет собой еще один струнный инстру-

мент. Различия между этими видами саза обращают 

на себя внимание не только строением формы, от-

личающейся от других, но и декоративными кон-

струкциями, определяющими творчество каждого 

мастера. Например, когда мы сравниваем главный 

саз, хранящийся в Государственном Музее Музы-

кальной Культуры Азербайджана, с образцами та-

кого же саза, изготовленными К.Ахмедовым в 1994 

году, мы видим, что не только форма, но и декора-

тивный рисунок на элементах отличают их друг от 

друга. 

По строению формы можно показать танбуры 

как древний музыкальный инструмент, появляв-

шийся в самых разных формах. Примечательно, что 

каждый раз декоративные формы отдельных работ 

мастера проявляют свою эластичность, основан-

ную на искусстве резьбы по дереву. Например, рас-

смотрим три разных примера танбуров, храня-

щихся в музее. Главное, что их объединяет, это от-

сутствие орнаментальных признаков ни на одном 

из них. Отличительной особенностью является 

структура формы. Например, в первом примере 

изображение, идущее прямо и слегка расширяюще-

еся к тазу, в статическом состоянии имеет более се-

рьезную структуру. Другой элемент немного слож-

нее. Прямая, направленная вниз структура со вре-

менем приобрела немного более сложную форму с 

лицевыми прорезями. Скручивание головки полу-

кругом создавало более полную декоративную 

структуру инструмента. Форма третьего узора тан-

бура сочетает в себе простоту и красоту.  

Долча-гопуз, как следует из названия (долча-

водолей), обладает очень лирическим эффектом 

благодаря своей структуре, подобной водолею. 

Чтобы сохранить эту чувственность в образце, под-

готовленном М.Керимовым в 1999 году, мастеру 

удалось привлечь внимание к рисунку в натураль-

ности текстуры дерева, без каких-либо других де-

коративных элементов, но с классическим стилем 

формы. Мастер добавляет древность, указывая на 

классическую ценность музыкального инстру-

мента, основанную на сохранении старинных му-

зыкальных инструментов в наши дни. 

В целом изучение традиции формообразова-

ния древних и современных музыкальных инстру-

ментов, хотя их функциональные возможности с 

точки зрения музыки были улучшены в новой 

форме в настоящее время, уделялось внимание со-

хранению их более традиционной структуры. Эта 

мысль применима как к ударным, так и к духовым 

и струнным инструментам и мы постарались рас-

крыть это приведенными выше конкретными при-

мерами. 

Наше исследование подтверждает выводы сде-

ланные нами при сопоставлении древних и совре-

менных образцов различных видов музыкальных 

инструментов, таких как тар, саз, ней, танбур и т.д. 

Например, интересно отметить, что, несмотря на 

свою простую форму, он связан с ранней музыкаль-

ной культурой на бубне. В целом исследования 

структуры музыкальных инструментов подтвер-

ждают, что они всегда разрабатывались на основе 

древних традиций. 
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Аннотация. 
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Нефтяная промышленность – одна из ведущих 

отраслей экономики Азербайджана. В настоящее 

время она занимает ведущее место в определении 

экономического благосостояния всего населения. 

Однако, к сожалению, эта отрасль была и остается 

одним из серьезных источников техногенного за-

грязнения окружающей среды [6]. 

Рядом радиационно-технологических исследо-

ваний (1994-2007 г.) нами было установлено, что на 

некоторых нефтепромыслах Азербайджана радиа-

ционный фон достигает 1400 мк Р/ч при норме 15-

20 мк Р/ч [1, 6]. 

Анализ результатов наших научных наблюде-

ний позволил рекомендовать нефтяникам исполь-

зование безметалловых конструкций зубных проте-

зов [2]. 

В связи с этим, интересно провести анализ воз-

можного применения современных методов проте-

зирования – виниров, коронок и имплантов из цир-

кония. Известно, что виниры – это тонкие керами-

ческие накладки, исправляющие такие зубные 

дефекты как сколы эмали, диастемы, стираемость 

зубов, изменение цвета старых пломб, клиновид-

ные дефекты. 

Что касается циркония, то в проблеме накопле-

ния радиации в науке есть различные гипотезы. 

Считается что цирконий в стоматологии является 

прочным и эстетичным материалом  

Однако о своей химической природе Zr40 явля-

ется металлом серого цвета, стоящим в таблице 

Менделеева в ряду с другими металлами: Ti 22 (ти-

таном) и Hf 72 (гафнием) и резерфордиумом Rf104. 

В публикациях последних лет описаны радио-

активность при добыче и переработки циркония [6]. 

В связи с повышенным фоном радиации в этих рай-

онах большой процент онкозаболеваемости. В сто-

матологии как известно, используется оксид цирко-

ния, что не отрицает химической природы данного 

элемента. 

По данным ученых из Нижнего Новгорода, 

тонкие пластинки из циркония способны удержи-

вать рентгеновское облучение. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-7130-14-15
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Обобщая эти научные факты, можно предпо-

ложить что цирконий, накапливая радиоактивные 

вещества, может стать источником вторичного об-

лучения в полости рта нефтяников.  

Так как по данным ЭПР (электроннопарамаг-

нитного резонанса), проведенным нами в 1994 ‒ 

2007гг. совместно с Московским Институтом Хи-

мической Физики Российской Академии Наук, 

было установлено, что эмаль зубов нефтяников 

способна накапливать дозу радиации.  

Ранее также мы не рекомендовали металличе-

ские коронки и вкладки, усугубляющие заболева-

ния слизистой полости рта у нефтяников. В связи с 

чем мы решили проанализировать возможное влия-

ние усиленного радиационного фона нефтепромыс-

лов на зубные имплантанты нефтяников. 

По данным литературы последних лет [3 ,4] со-

временные имплантанты изготавливаются в основ-

ном из медицинского титана и очень редко из ок-

сида циркония и искусственного сапфира. Титан по 

прочности идеально биологически сочетается с 

естественной костной тканью. Известно также ши-

рокое применение титана в авиации при постройке 

фюзеляжей, производства двигателей, изготовле-

нии обшивки и крепежных двигателей. В длитель-

ных полетах летчики и экипаж также получают вы-

сокие дозы радиации.  

В современной стоматологии применяется ти-

тан – это сплав, состоящий в основном из титана и 

небольшого процента таких элементов как Fe, N, O, 

Al, C, V, H [4]. 

При аллергических реакциях на титан у паци-

ентов, в некоторых случаях используется импланты 

из оксида циркония и искусственного сапфира, ко-

торый также широко применяется в изготовлении 

зубных брекетов [4, 5]. 

Все вышесказанное показывает актуальность 

наших ранее проведенных работ и в продолжении 

научных исследований в этом направлении в даль-

нейшем. Таким образом, резюмируя, есть основа-

ния не рекомендовать цирконий (как и титан) в кон-

струкциях зубных протезов нефтяникам, работаю-

щим в условиях повышенного радиационного 

фона.  

Анализ данных наших работ и литературы по-

следних лет приводит к выводу, что из современ-

ных методов протезирования которые можно реко-

мендовать нефтяникам, работающим в условиях 

повышенного радиационного фона – виниры и в не-

обходимых случаях импланты из искусственного 

сапфира. Учитывая повышенный радиационный 

фон на некоторых нефтепромыслах Азербайджана 

и возможность накопления радиоактивных веществ 

в металлических и циркониевых конструкциях, мы 

считаем целесообразным широкое использование 

обычных пластмассовых и цельнокерамических 

зубных протезов, как съемных, так и несъемных. 
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Аннотация.  
Представлен клинический случай пациентки Н., поступившей в неврологическое отделение с вести-

було-атактическим синдромом. На фоне терапии отмечалась отрицательная динамика. Позже был по-

ставлен диагноз коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденный данными ПЦР и компьютерной 

томографии.  

Abstract.  
A clinical case of patient N., who was admitted to the neurological department with vestibulo-atactic syn-

drome, is presented. During therapy, there was a negative trend. Later, a diagnosis of coronavirus infection 

COVID-19 was made, confirmed by PCR and computed tomography. 

 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирусная инфекция, головокружение. 
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Актуальность. В конце декабря 2019 года но-

вая респираторная инфекция, первоначально заре-
гистрированная в Китае, известная как COVID-19, 
привела к глобальной пандемии. COVID-19 вызы-
вается SARS-CoV-2 – оболочечным вирусом с од-
ноцепочечной РНК, принадлежащим к роду бета-
коронавирусов (BCoVs). В настоящее время вирус 
распространился на более 210 территорий и стран 
по всему миру [7]. 

COVID-19 в первую очередь описывается как 
вызывающий тяжелый острый респираторный син-
дром (SARS), однако системные проявления с уча-
стием других органов, включая центральную нерв-
ную систему (ЦНС), неспецифичны. По некоторым 
сообщениям есть предположения, что SARS-CoV-2 
влияет на центральную нервную систему наряду с 
другими органами. Исследования показали, что че-
ловеческий коронавирус OC43 (HCoV-OC43) мо-
жет проникать в ЦНС через аксональный транспорт 
и вирусную миграцию через нейроны в головном 
мозге [6], а другие источники сообщают, что SARS-
CoV может проникать в ЦНС как через кровообра-
щение (гематоэнцефалический барьер, ВВB), так и 
через обонятельную луковицу [4, 5, 10, 11]. Воспа-
лительные и иммунные ответы при SARS-CoV-2 
приводят к изменениям иммунной системы, усиле-
нию повреждения легких и осложнениям со сто-
роны ЦНС. Важно отметить, что пациенты, госпи-
тализированные с COVID-19 при наличии невроло-
гической симптоматики имеют более высокий риск 
смертности, чем другие пациенты [3].  

Начиная с ранних стадий глобальной панде-
мии, многочисленные исследования продемонстри-
ровали клинические симптомы и признаки COVID-
19, которые в основном включают лихорадку, ка-
шель, боль в горле, одышку, диарею, тошноту, 
рвоту и усталость. Накопленные фактические дан-
ные также указывает на то, что у пациентов с 
COVID-19 могут развиваться различные невроло-
гические симптомы и осложнения. Около 36% па-
циентов с COVID-19 имеют неврологические про-
явления, включая головокружение (16,8%), голов-
ную боль (13,1%), повреждение скелетных мышц 
(10,7%), нарушение сознания (7,5%), аносмия 
(5,1%), инсульт (2,8%), боль в нервах (2,3%), нару-
шение зрения (1,4%), судороги (0,5%) и атаксия 
(0,5%). Таким образом, наиболее распространен-
ным неврологическим симптомом, описанным у па-
циентов с COVID-19, является головокружение [1, 
9]. Следует отметить, что в одном клиническом 
случае у пациента с COVID-19 внезапно началось 

головокружение без других сопутствующих типич-
ных симптомов, таких как лихорадка, кашель и го-
ловная боль [2, 8]. 

Описание случая. 
Пациентка Н., 65 лет, поступила в неврологи-

ческое отделение областной больницы г. Волгоград 
в октябре 2021 г. При поступлении предъявляла жа-
лобы на выраженное головокружение системного 
характера, усиливающееся при смене положения 
тела, тошноту, многократную рвоту, сухость во рту, 
повышения АД 170/80 мм.рт.ст., заложенность 
носа, першение в горле, незначительный сухой ка-
шель, общую слабость.  

Из анамнеза заболевания установлено, что счи-
тает себя больной в течение 3-х дней, когда впервые 
возникли вышеуказанные жалобы. За медицинской 
помощью не обращалась, самостоятельно прини-
мала мексидол, метоклопрамид – без положитель-
ного эффекта. Из хронической патологии страдает 
ГБ IIст., АГ 3ст., риск3. постоянно принимает гипо-
тензивную терапию: эналаприл 10 мг 1 раз в день, 
индапамид 2.5 мг 1 раз в день. 

В условиях приемного покоя было выполнено 
МСКТ-исследование головного мозга и лицевого 
черепа. КТ-данных за ОНМК на момент исследова-
ния достоверно не выявлено. КТ-картина замести-
тельного расширения наружных и внутренних лик-
ворных пространств. Корковая атрофия. Проявле-
ния хронической сосудисто-мозговой 
недостаточности. Цветное триплексное сканирова-
ние венечных брахиоцефальных артерий. Заключе-
ние: на момент исследования гемодинамически 
значимых изменений в эндокраниальном отделе 
БЦА не выявлено. Невыраженная не прямолиней-
ность хода обеих ПА в паравертебральном отделе. 
Небольшое расширения ВЯВ. На ЭКГ определя-
лись дистрофические изменения в миокарде. Сину-
совый ритм. Горизонтальная ЭОС. По результатам 
лабораторной диагностики были отмечены измене-
ния в составе периферической крови – эритроцитоз 
(эритроциты – 5,19); повышение гемоглобина – 
145; повышение гематокрита – 43,1; лейкоцитоз 
(лейкоциты – 10); нейтрофилия (нейтрофилы сег-
ментоядерные – 84); лимфопения (лимфоциты – 4). 
В биохимических показателях крови выявлены по-
вышение уровня аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ – 41); гипербилирубинемия (билирубин об-
щий – 24,3); повышение уровня креатинина (креа-
тинин – 99,2); гиперпротеинемия (общий белок – 
91,8. Было проведено необходимое симптоматиче-
ское лечение. Проведены пробы на позиционное го-
ловокружение, без облегчения. 
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В связи с воспалительными изменениями в 
анализах крови и респираторной симптоматикой 
было проведен ПЦР-тест на COVID-19. Результат: 
обнаружено. Выполнена компьютерная томогра-
фия органов грудкой клетки для исключения воспа-
лительного поражения легких. КТ-картина харак-
терна двусторонней полисегментарной интерсти-
циальной вирусной пневмонии (в том числе 
ассоциация с COVID). Общий процент поражения 
легких до 25%. КТ1. 

На основании клинической картины, данных 
лабораторно-инструментального исследования, па-
циенту был выставлен окончательный диагноз. 
U07.1 Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус 
идентифицирован). J12.8 Внебольничная двусто-
ронняя полисегментарная интерстициальная вирус-
ная пневмония. Общий процент поражения до 25%. 
КТ1. Сопутствующее заболевание: I11.9 ГБ II ста-
дия, контролируемая АГ, риск 3. I25.1 ИБС. Кар-
диосклероз. ХСН 2А. ФК2. Хроническая ишемия 
мозга 2 ст., вестибуло-атактический синдром. Па-
циентка перенаправлена в ковидный госпиталь для 
дальнейшего лечения. 

 Заключение. 
Пандемия COVID-19 – это проблема обще-

ственного здравоохранения во всем мире, требую-
щая тщательного мониторинга и признания ее мно-
гочисленных последствий для здоровья и благопо-
лучия человека. Изучая свойства от этого вируса, 
важно обратить внимание на множество послед-
ствий для различных систем организма, включая 
ЦНС. В настоящее время большинство публикаций 
сосредоточено на общих клинических проявлениях 
и общих респираторных аспектах COVID-19, тогда 
как наша статья подчеркивает участие нервной си-
стемы в инфекции SARS-CoV-2. 

Растущие данные показывают, что у пациентов 
с COVID-19 могут развиваться различные невроло-
гические проявления до, во время и даже после по-
явления общих симптомов COVID-19. В большин-
стве случаев неврологическая симптоматика вклю-
чает головокружение, головную боль, миалгию, 
утомляемость, нарушение и спутанность сознания, 
агевзию, аносмию, невропатическую или корешко-
вую боль, затылочную невралгию, нарушение зре-
ния, судороги и атаксию. Неврологические прояв-
ления, возникающие у пациентов с COVID-19 явля-
ются актуальной проблемой при сопутствующих 
неврологических заболеваниях. Пациенты с 
COVID-19 с осложнениями со стороны ЦНС в 
анамнезе имеют худший прогноз, а также повы-
шенный риск заболеваемости и смертности. 

Хотя на первый взгляд кажется, что головокру-
жение не связано с COVID-19, клиницисты должны 
проявлять бдительность в отношении этого невро-
логического симптома, поскольку он может быть 
вызван COVID-19, особенно при отсутствии общих 
респираторных симптомов. Следует проводить 
тщательный мониторинг неврологических проявле-
ний на ранних стадиях заболевания, с целью адек-
ватного ведение пациентов с COVID-19 и предот-
вращения неврологических осложнений. Примеча-
тельно, что у пациентов с тяжелым течением 

инфекции COVID-19 отмечается тенденция к ча-
стому развитию неврологических осложнений, по 
сравнению с пациентами с легким и средним тече-
нием заболевания. 

Таким образом, помимо необходимости разра-
ботки алгоритма действий, предотвращающих ин-
фицирование и снижающих смертность от SARS-
CoV-19, необходимо проведение объективизации 
неврологических проявлений на ранних стадиях ко-
ронавирусной инфекции и дифференцированного 
подхода с целью своевременного адекватного лече-
ния. 
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В последние десятилетия частота опухолевид-

ные заболеваний неуклонно растет, несмотря на со-

временные методы диагностики этих патологий. 

Как показывают статистические данные, что 

ежегодно более 10 млн. человек во всем мире забо-

левают раком и 6 млн. человек умирают от рака 

ежегодно, что составляет 12% от умерших во всем 

мире. 

Анализируя литературные источники нами об-

наружен интересный исторический факт ,что ещё 

100 лет назад рак легкого (PJI) считался уникально 

редким заболеванием, в частности, к 1898 г. в меди-

цинской литературе было описано всего 140 слу-

чаев PJ1. Широкое распространение курения в 

начале XX века привело к тому, что PJI быстро за-

нял позицию самого частого онкологического забо-

левания: ежегодно новообразования лёгкого диа-

гностируются примерно у 1,2 миллиона человек, 

причём более 1 миллиона жителей планеты поги-

бают от PJI. В структуре онкологической заболева-

емости на PJI приходится 12,8%. Показатели 5-лет-

ней выживаемости при PJI выглядят весьма удруча-

юще: даже в странах с самым высоким стандартом 

здравоохранения они составляют всего 15%, а при 

среднем уровне развития медицины эта цифра едва 

достигает 5-7% . В разных географических регио-

нах среди мужчин ежегодно регистрируется от 5,3 

до 99,7 новых случаев PJI на 100000 человек в год, 

заболеваемость женщин в 6-10 раз ниже.  

Отечественными авторами отмечен тот факт 

,что в России ежегодно от PЛ погибает свыше 

60000 человек, что составляет более 20% всех умер-

ших от злокачественных опухолей . Приблизи-

тельно 80% всех опухолей легкого приходится на 

немелкоклеточный рак (HMPJI), оставшиеся 20% 

представлены мелкоклеточным раком легкого. 

Специалистами утверждено , что в этиологии 

рака легкого определённую роль играют химиче-

ские соединения, связанные с индустриальными 

процессами и неблагоприятными экологическими 

условиями. Однако, несмотря на большой перечень 

канцерогенных воздействий, влияющих на превра-

щение нормальных клеток эпителия легкого в зло-

качественные, их вклад в развитие опухолей лег-

кого не превышает 10-20%. Подавляющее боль-

шинство случаев PJI (80-90%) обусловлено 

курением. Популяризация «низкосмолистых» 

(lowtar) сигарет, «как менее канцерогенных», при-

вела к возрастанию доли аденокарцином, среди 

опухолей легкого. Подобные изменения в эпиде-

миологии PJI связаны с тем, что в сигаретах с высо-

ким содержанием смолы основная доля канцероге-

нов представлена полициклическими ароматиче-

скими углеводородами (ПАУ), тогда как в 

«низкосмолистых» преобладают нитрозамины . 

Например описанный  в литературных источ-

никах  рак молочной железы  занимает лидирую-

щие позиции среди злокачественных опухолей у 

женщин, каждая 10-я - имеет риск заболеть в тече-

ние жизни, смертность доходит до 40%. Последние 

годы наблюдается тенденция омоложения РМЖ. 

Так средний возраст женщин с диагнозом рака мо-

лочной железы составляет пятидесяти лет , тогда 

как 10 лет назад он составлял 65 лет . В отличие от 

рака легкого, ни один из канцерогенов окружаю-

щей среды не удалось убедительно связать с причи-

ной возникновения рака молочной железы. По-

этому на первый план выходят факторы, участвую-

щие в поддержании геномной стабильности. Во-

первых, гены, задействованные в распознавании 

и/или репарации повреждений ДНК . Во-вторых, 

гены ответственные за регуляцию клеточного 

цикла и алоптоза. 
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Согласно современным представлениям, важ-

ную роль в процессе канцерогенеза играют не 

только генетические факторы, в том числе и раз-

личные индивидуальные вариации ферментных си-

стем , но и эпигенетические факторы — метилиро-

вание промоторных районов генов и ацетилирова-

ние гистонов . 

Специалистами этой области отмечен тот факт 

,что метилирование регуляторных участков нару-

шает их взаимодействие с факторами транскрип-

ции, блокируя эти участки с помощью белков, спе-

цифично связывающихся с метилированными CpG-

парами (Methyl-CpG binding proteins), и более того, 

вносит изменения в окружающий хроматин, пере-

водя его в стабильно репрессированное состояние. 

Изменение статуса метилирования промоторных 

районов некоторых генов является характерной 

чертой опухолевых клеток, причем аномальное ме-

тилирование наблюдается уже на ранних этапах 

канцерогенеза. Изменения в уровне метилирования 

промоторных районов ряда генов показаны для 

рака молочной железы, простаты, легкого и рака 

других локализаций. 

Дальнейший анализ литературных источников 

показал, что лечебный (терапевтический) патомор-

фоз новообразований – предмет теории и практики 

онкологов и патологоанатомов. Анализ литературы 

показывает, что не все понятия в терминологии по 

данному вопросу однозначны. Ни в одном из до-

ступных нам учебных пособий по онкологии и па-

тологической анатомии в предметных указателях 

термин «патоморфоз опухолей» не встречается.  

Факт, что злокачественное новообразование 

возникает в результате генетических и эпигенети-

ческих повреждений в одной клетке уже не вызы-

вает сомнений, а количество генов прямо или кос-

венно вовлеченных в канцерогенез неуклонно воз-

растает. Единичного повреждения, как правило, 

недостаточно для превращения клетки в опухоле-

вую. Лишь накопление 5-10 таких повреждений в 

течение продолжительного времени, часто многих 

лет, приводит к злокачественному новообразова-

нию. Генетические и эпигенетические нарушения 

способствуют либо активации протоонкогенов, 

стимулирующих пролиферацию клеток, либо по-

давлению генов - супрессоров опухолевого роста, 

тормозящих пролиферацию. Неправильная работа 

генов, контролирующих рост и деление клеток, вы-

зывает неконтролируемую клеточную пролифера-

цию. 

Только около 5-10% случаев рака являются 

наследственными, а остальные случаи рака явля-

ются результатом генетических и эпигенетических 

повреждений, возникающих в течение жизни в со-

матических клетках. Но даже при наследственной 

передаче предрасположенности к раку злокаче-

ственное новообразование возникает только в ре-

зультате дополнительных соматических поврежде-

ний. Повреждения могут происходить либо вслед-

ствие воздействия внешних факторов (курение, 

химические вещества, радиация, инфекционные 

агенты, солнечное излучение, алкоголь), либо внут-

ренних (гормоны, иммунная система, наследуемые 

мутации). 

А также зарубежными и отечественными авто-

рами отмечено ,что явление и процесс патоморфоза 

определяют теми же методами, которыми диагно-

стируют болезнь в онкологии: клиническими, мор-

фологическими, радиологическими, эндоскопиче-

скими, лабораторными и др.. Каждый из описанных 

методов имеет пределы своих возможностей, по-

этому оптимальной является комплексная диагно-

стика. При исследовании биопсийного, операцион-

ного и секционного материала проводится морфо-

логическая оценка патоморфоза как в клинической 

практике, так и в научных исследованиях. Морфо-

логическому методу уделяют основное внимание в 

клинической практике для оценки эффективности 

лечения. В фундаментальной науке – это проблема 

биологии опухолевой клетки и опухолевого роста, 

взаимоотношения опухоли и организма с различ-

ными внешними факторами. Не менее важно и дру-

гое фундаментальное значение – установление ме-

ханизмов действия лекарственных средств на ми-

шени разных структурных уровней организма, как 

в клетках опухоли, так и вне ее. Проблемы сформу-

лированы давно, их решениями занимаются науч-

ные коллективы многих стран мира, имеются суще-

ственные достижения, но, судя по результатам диа-

гностики и лечения злокачественных 

новообразований, многие вопросы остаются откры-

тыми до настоящего времени . Наиболее современ-

ным и точным способом оценки лечебного патомо-

фоза считается применение иммуногистохимиче-

ского исследования . Данный вид исследования 

позволяет изучить особенности опухоли до начала 

лечения, подобрать таргетную терапию и опреде-

лить прогноз. Предполагается, что изменение со-

держания различных маркеров в резецированных 

тканях после лечения позволяет более точно оце-

нить степень патоморфоза и определить прогноз, а 

также скорректировать тактику ведения пациента.  

Исследователями описаны в своих работах 

,что в экспериментах in vitro на клеточных культу-

рах для оценки патоморфоза накопилось большое 

количество современных методов, которые позво-

ляют определить развивающийся вид программи-

руемой клеточной гибели (ПКГ) и механизм его ре-

ализации под влиянием различных веществ. Ряд ме-

тодов дает возможность установить и изменение 

морфологии клеток. Все методы морфологической 

идентификации ПКГ на клеточных культурах в экс-

периментах in vitro можно подразделить на следу-

ющие группы: рутинное свето-микроскопическое 

исследование с использованием обычных методов 

фиксации и окрашивания или способов, селективно 

выявляющих пикнотизированный хроматин; флуо-

ресцентно микроскопическое исследование с ис-

пользованием флюорохромов, включая и проточ-

ную цитофотометрию; электронно-микроскопиче-

ские методы: трансмиссионная и сканирующая 

электронная микроскопия: выявление олигонукле-
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осомной деградации ДНК in situ и иммуногистохи-

мическое выявление белков-маркеров, участвую-

щих в запуске ПКГ.  

Анализ литературы также показал, что флуо-

ресцентные методы исследования обладают одним 

из самых широких спектров возможностей в кле-

точной биологии. Признаком ПКГ при использова-

нии флуоресцентной микроскопии служит обнару-

жение ярко светящегося конденсированного хрома-

тина. Для оценки количества живых, 

апоптотических и некротических клеток исполь-

зуют метод, основанный на двойном флуоресцент-

ном окрашивании клеток аннексином V и йоди-

стым пропидием. Аннексин V специфично и с вы-

сокой аффинностью связывается с 

фосфатидилсерином, который появляется на по-

верхности апоптотических и 20 некротических кле-

ток; йодистый пропидий проникает только в клетки 

с повреждённой мембраной. Апоптотические 

клетки окрашиваются только аннексином V, по-

скольку они сохраняют целостность мембраны на 

ранних стадиях апоптоза, в то время как некротиче-

ские клетки окрашиваются обоими реагентами. 

Кроме того, используя смесь йодидистого пропи-

дия и акридинового оранжевого в условиях виталь-

ной окраски, можно производить выявление и ко-

личественный учет живых, некротизированных и 

подвергающихся апоптозу клеток и, кроме того, 

выявлять наличие аутофагосом. Для повышения 

достоверности получаемых данных прибегают к 

использованию нескольких методических приемов, 

основанных на различных подходах. Критерии ле-

чебного патоморфоза новообразований. Суще-

ствует огромное количество критериев патомор-

фоза, которые позволяют в различных аспектах 

определить особенности болезни как в процессе, 

так и после окончания лечения . Специалистами 

установлено и описано в литературных источниках, 

что критерии лечебного патоморфоза новообразо-

ваний как нозологических форм разрабатываются 

по нескольким направлениям разными специали-

стами. Оценивают непосредственные эффекты, 

ближайшие и отдаленные результаты лечения. 

Многочисленные биологические критерии оценки 

эффективности лечения: морфологические, физио-

логические, биохимические, генетические и другие 

показывают состояние различных мишеней орга-

низма, на которые было направлено лечебное воз-

действие. Это не только клетки опухоли и их попу-

ляции, но и особенности кровоснабжения органа и 

опухоли, состояние системы противоопухолевой 

резистентности и в первую очередь иммунной ре-

активности организма. Н.А. Краевский в 1976 году 

отметил, что в наиболее демонстративной и кон-

кретной форме явления патоморфоза могут быть 

показаны при помощи морфологических методов 

исследования. Это мнение остается справедливым 

и сейчас, несмотря на громадный скачок развития в 

методах лучевой диагностики.  

 Я.Л. Рапопорт (1962) считал, что патоморфоз 

включает в себя две категории явлений: 1) общие 

неспецифические дистрофические и атрофические 

процессы, ведущие к регрессии опухолевой ткани 

любого гистогенеза; 2) органоспецифические, ха-

рактерные для опухоли данного органа и способа 

лечебного воздействия. Второй подход, по мнению 

многих авторов, более реалистичен, так как в про-

цессе развития патоморфоза сочетаются поврежде-

ние (дистрофии) и гибель клеток (апоптоз, некроз, 

аутофагия), восстановительные явления клеточ-

ного и тканевого уровней, воспаление и склероз. 

Однако сочетание и доля этих явлений в развитии 

процесса неодинакова как в разных новообразова-

ниях, так и при различных методах лечения. Коли-

чественные гистологические критерии патомор-

фоза чаще всего выражают степень повреждения 

опухоли в баллах или в процентах некроза парен-

химы.  

Отечественными авторами отмечено ,что  ис-

пользовать классификацию патоморфоза, разрабо-

танную в Московском научно исследовательском 

онкологическом институте им. П.А. Герцена . Для 

определения степени повреждения солидных опу-

холей разных локализаций и гистологических форм 

после курсов лечения в качестве основного реги-

стрируемого эффекта предложено учитывать изме-

нения общей структуры опухолей, а в качестве 

вспомогательных критериев – степень изменений 

клеток. Выделено четыре степени повреждения: 1) 

общая структура сохранена; 2) общая структура из-

менена: очаговое «исчезновение» паренхимы (для 

большинства опухолей с неравномерным увеличе-

нием стромы, для некоторых – увеличение некро-

зов); 3) общая структура резко нарушена: парен-

хима в виде разрозненных групп опухолевых кле-

ток среди фиброзной основы или некроза; 4) полное 

исчезновение клеточных элементов паренхимы 

опухолей или специфические для ряда опухолей ее 

«следы» (роговые массы, костные балки и др.). В 

иностранной литературе существует много класси-

фикаций степеней повреждения опухолей, отличи-

тельные признаки которых разнообразны даже в 

одной схеме. Зарубежные коллеги не используют 

термин «патоморфоз» и употребляют термин «от-

вет 22 опухоли на терапию» (полный или частич-

ный ответ, гистологический, биохимический от-

вет). Оценку «ответа опухоли» проводят субъек-

тивно – «глазометрически». Примером служит 

результат работы Международной исследователь-

ской группы по изучению классификации степеней 

регрессии рака прямой кишки при неоадъювантной 

химиолучевой терапии . 

Таким образом ,подводя итог литературного 

обзора можно прийти к выводу ,что  генетические 

и эпигенетические факторы предрасположенности 

к развитию онкологических заболеваний связаны с 

несколькими уровнями системы клеточной защиты 

организма. 
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dialogue mode, which corresponds to the very nature of intercultural communication, educating students in a 

sense of tolerance, and this, ultimately, is more effective for the formation of intercultural pedagogical competence 

of future teachers. 

 

Ключевые слова: педагогика, партисипативность, система образования, управление, межкультур-

ная компетентность. 
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Общественное развитие, процессы глобализа-

ции и индивидуализации, продвижение науки и 

техники требуют структурных изменений образо-

вательного кластера, от которого зависит не только 

уровень знаниевого компонента, умение что-либо 

делать и приобретенные навыки школьника, но и 

процесс формирования критически мыслящего, са-

мостоятельного и уникального человека и гражда-

нина. 

В педагогической литературе проблемы вклю-

чения участников образовательного процесса в 

управление рассматривались лишь в ракурсе уча-

стия педагогов и нашли свое отражение в работах 

К. А. Нефедовой, Р. Х. Шакурова, Т. Н. Шамовой. 

Однако процесс включения самих студентов, в 

нашем случае будущих педагогов, в активное 

управление своей учебно-познавательной деятель-

ностью не нашел освещения в научной литературе 

[4]. 

С тем чтобы эффективнее использовать пар-

тисипативный подход в процессе формирования у 

будущих учителей межкультурной педагогической 

компетентности, необходимо рассмотреть и про-

анализировать исходные позиции данного подхода, 

эволюцию самой идеи партисипативности, а также 

возможность ее экстраполяции в плоскость педаго-

гического образования [5]. 

Изначально понятие партисипативности ис-

пользовалось в теории управления. Эволюцию пар-

тисипативного управления можно рассматривать 

как следствие попыток ученых и практиков понять 

и разработать более совершенные процессы управ-

ления результативностью организационных си-

стем. Особый расцвет идея партисипативности 

начала переживать в 80-90 гг. XX века. Так, резуль-

таты исследования Э. А. Локка свидетельствуют о 

том, что вовлечение работников имеет высокую ре-

зультативность [1]. Но его исследование ограничи-

лось изучением участия работников в принятии ре-

шений или совместных мероприятиях, относя-

щихся к принятию решений.  

Немецкие психологи В. Зигерт и Л. Ланг по-

святили свои изыскания также проблемам эффек-

тивной организации деятельности коллектива. Они 

разработали стратегии, как превратить коллектив 
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сотрудников в «самодвижущийся вагон», справед-

ливо утверждая, что руководитель должен быть де-

мократичным [6]. Хотя коллективное решение тре-

бует времени, они полагают, что в принятии важ-

ных и масштабных решений необходимо участие 

всего коллектива. Данные авторы акцентируют 

внимание на делегировании, то есть на постановке 

целей перед кем-то и одновременном предоставле-

нии ему средств ее достижения при ответственно-

сти за получение качественных результатов. Уча-

стие в управлении, базирующееся на мотивации и 

интеграции, является, по их мнению, рецептом 

успеха. 

Само понятие «партисипативность» предпола-

гает: 

- возрастание зрелости студентов (их способ-

ности и готовности к совместной деятельности); 

- делегирование права студентам, децентрали-

зацию ответственности, связанной с принятием ре-

шений, касающихся ситуаций межкультурного об-

щения; 

- лучшее понимание будущими учителями ре-

шений и проблем их реализации; 

- повышение действенности реализуемых ре-

шений; 

- повышение информированности в области 

межкультурного общения, которая может потребо-

ваться группе и каждому отдельному студенту в 

связи с будущими заданиями по разрешению куль-

турных конфликтов; 

- обеспечение способности групп решать про-

блемы активным и продуктивным образом; 

- создание механизма для профессионального 

роста будущих учителей и успешного формирова-

ния у них межкультурной педагогической компе-

тентности; 

- улучшение межличностного общения, спо-

собствующего сотрудничеству между членами сту-

денческой группы и служащего в будущем базисом 

для успешного межкультурного общения; 

- возможность использования необходимых 

нововведений в учебном процессе [9, 10, 11]. 

Таким образом, партисипативность акценти-

рует возможность активного участия каждого сту-

дента в межкультурном ориентированном обуче-

нии, взаимодействия их между собой и между пре-

подавателем, организации работы в режиме 

диалога, что соответствует самой природе меж-

культурного общения, воспитания у студентов чув-

ства толерантности и, в конечном счете, служит 

большей эффективности процесса формирования 

межкультурной педагогической компетентности 

будущих учителей. 

Можно выделить следующие виды партисипа-

тивности: 

- символическое участие; 

- свободное неограниченное участие с вовлече-

нием всех желающих в процесс принятия решения 

без ограничений и добровольно; 

- глобальное активное участие: каждый сту-

дент участвует в разрешении значимых проблем в 

области межкультурного общения [9]. 

На наш взгляд, данные виды партисипативно-

сти отражают логику формирования у будущих 

учителей межкультурной педагогической компе-

тентности, так как нам представляется невозмож-

ным реализация глобального активного участия 

студентов на начальном этапе формирования вы-

шеназванной компетентности, в то время как сту-

денты, получившие исчерпывающую информацию 

о значимости подготовки подрастающего поколе-

ния к межкультурному общению и осознавая необ-

ходимость их собственной подготовки, участвуют 

в полном объеме в межкультурном ориентирован-

ном образовании на условиях партисипативности 

[2, 3]. С другой стороны, символическая партисипа-

тивность позволяет преподавателю глубже изучить 

мнение будущих учителей по поводу самой про-

блемы межкультурного общения и наметить эф-

фективные пути формирования у них межкультур-

ной педагогической компетентности [7]. 

В процессе реализации идеи партисипативно-

сти относительно закрытые системы включаются в 

общий «контур» внутригрупповой регуляции и 

формируют тем самым группу как новую, более 

крупную целостность. Ломов Б. Ф. справедливо 

подчеркивает мысль о том, что возникает не сово-

купность субъектов, а именно «совокупный субъ-

ект», обладающий системой качеств, не сводимых 

к простой сумме качеств, входящих в него индиви-

дов» [7]. 

«Совокупный субъект» может характеризо-

ваться своеобразным «общим фондом», который 

становится возможным благодаря обмену инфор-

мацией и формируется не только на уровне психи-

ческих процессов и функций, но и на уровне состо-

яний (например, общего самочувствия, активности, 

настроения группы) и личностно-групповых 

свойств (волевого, интеллектуального и ценностно-

ориентационного единства). 

В современной педагогике имеется незначи-

тельное количество исследований, посвященных 

реализации партисипативного подхода к професси-

ональной подготовке будущих учителей. В этой 

связи следует отметить исследование Е. Ю. Ники-

тиной, посвященное реализации ценностно-пар-

тисипативного подхода в процессе подготовки бу-

дущих учителей к управлению дифференциацией 

образования. Никитина Е. Ю. называет характер-

ные черты, присущие партисипативному подходу 

как теоретико-методологической стратегии управ-

ления дифференциацией образования: 

- влияние студентов на разрешение значимых 

проблем в области управления дифференциацией 

образования; 

- совместное принятие и исполнение решений 

преподавателем и будущим учителем; 

- диалогическое взаимодействие преподава-

теля и студента, основанное на паритетных нача-

лах; 

- достижение консенсуса при решении про-

блемы; 

- добровольность и заинтересованность всех 

участников образовательного процесса; 
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- компетентность участников образовательно-

го процесса в области управления дифференциа-

цией образования; 

- коллективная ответственность [10]. 

Признавая правомерность сделанных ученым-

исследователем выводов по поводу характерных 

черт партисипативного подхода и учитывая специ-

фику процесса формирования у будущих учителей 

межкультурной педагогической компетентности на 

основе анализа научной литературы и результатов 

опытно-экспериментальной работы, мы считаем 

целесообразным включение в данный ряд следую-

щих характеристик. Партисипативный подход поз-

воляет: 

- выявить новые источники знаний и опыта в 

области межкультурного общения и подготовки к 

нему учеников; 

- добиться сотрудничества, которое умножает 

усилия студентов, обеспечивая помощь, поддержку 

и стимулы для более высокой результативности 

формирования у них межкультурной педагогиче-

ской компетентности; 

- студентам, которые считают, что распола-

гают знанием основных закономерностей межкуль-

турного общения, принять участие в их рассмотре-

нии; 

- выработать согласие по спорным вопросам и 

идеям, связанным с решением культурных кон-

фликтов; 

- дать возможность всем студентам, которых 

затрагивает данная проблема, повлиять на подход к 

ней и результаты процесса формирования межкуль-

турной педагогической компетентности; 

- обеспечить более широкое творческое обсуж-

дение и решение проблем подготовки к общению с 

представителями иноязычной культуры, которые 

обычно невозможны с помощью традиционных 

средств; 

- обеспечить трибуну для высказывания проти-

воположных и различных точек зрения на про-

блему подготовки к межкультурному общению; 

- избежать скороспелых и непродуманных дей-

ствий и изучить возможные последствия реализа-

ции обсуждаемых решений; 

- научить студентов с помощью участия созда-

вать новые навыки, новую информацию, новые 

перспективы, новые контакты [9]. 

Перова О. Н. рассматривает в своем исследо-

вании возможности применения технологически 

партисипативного подхода к процессу подготовки 

будущего учителя к управлению самостоятельной 

работой учащихся, акцентируя при этом значи-

мость использования современных методов и 

средств обучения, способствующих формированию 

искомой компетентности студента при оптималь-

ных затратах сил и средств. 

При партисипативном подходе к процессу 

формирования у будущих учителей межкультурной 

педагогической компетентности преподаватель 

должен учитывать следующие положения: 

- каждый студент – уникальная личность, по-

этому стандартные теоретико-методологические 

стратегии его подготовки не срабатывают, а 

должны быть сформулированы применительно к 

конкретному человеку и данной ситуации; 

- взаимодополнительность способностей сту-

дентов в учебной группе и общность основных цен-

ностных установок обеспечивают полноценное ис-

пользование их индивидуальных возможностей и 

особенностей, склонностей будущих учителей при 

достижении общих целей образования; 

- необходимо наличие осмысленной межлич-

ностной коммуникации между студентами в учеб-

ной группе, незаурядные цели должны формулиро-

ваться таким образом, чтобы энергия группы могла 

быть конструктивно направлена на их достижение; 

- активное участие всех студентов в анализе 

проблем, планировании совместных действий, 

оценка (самооценка) полученных результатов обра-

зования. 

Полагаем, что данный ряд может быть допол-

нен следующими положениями: 

- обсуждение проблем формирования меж-

культурной педагогической компетентности 

должно осуществляться результативным образом; 

- необходимо мотивировать студентов на уча-

стие в реализации партисипативного подхода и 

внушать им понимание необходимости перемен в 

современной системе образования. 

Кроме того, преподаватель должен: 

- обеспечивать результативное принятие реше-

ний относительно того, как, какие и где осуществ-

лять перемены; 

- обеспечивать самосознание и саморуковод-

ство со стороны студентов; 

- способствовать благотворным переменам; 

- обеспечивать совместимость целей каждого 

студента, группы или нескольких групп; 

- способствовать повышению уровня сформи-

рованное межкультурной педагогической компе-

тентности; 

- обеспечивать улучшение коммуникации, со-

трудничества между студентами и координации их 

действий; 

- обеспечивать большую групповую гармо-

нию. 

Руководствуясь результатами исследования, 

полагаем, что доминантами партисипативного под-

хода являются: 

- непосредственное участие будущих учителей 

в самоорганизации и самоуправлении совместной 

деятельностью в условиях межкультурно-ориенти-

рованного обучения; 

- взаимный контроль, взаимопомощь; 

- ориентированность на общие цели, которые 

определяют поведение каждого студента; 

- коллективная ответственность за результаты 

и высокая эффективность их учебно-познаватель-

ной деятельности; 

- всемерное развитие и использование индиви-

дуального и группового потенциала [10]. 

Таким образом, можно отметить, что партиси-

пативный подход является стратегией формирова-

ния межкультурной педагогической компетентно-

сти будущих учителей, которая должна обеспечить 

эффективность данного процесса при оптимальных 
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затратах сил и средств в ходе использования совре-

менных методов и средств обучения и рассматри-

вать студента как личность, обладающую общепла-

нетарным мышлением и способную общаться с 

представителями других культур и научить этому 

своих учеников, а также участвовать в межкуль-

турно-ориентированном процессе обучения на ос-

нове организации совместной деятельности с пре-

подавателем в ракурсе паритетности, демократич-

ности, неформальности и диалогичности. 
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Курицын Андрей Васильевич 

Студент магистратуры 

Факультет управление на водном транспорте 

ФГОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»  

Ряписов Алексей Евгеньевич 

Студент магистратуры 

Факультет управление на водном транспорте 

ФГОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»  

Россия, г. Новосибирск 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

Kuritsyn Andrey Vasilyevich 

master's student 

faculty of Water Transport Management 

Siberian State University of Water Transport 

Ryapisov Alexey Evgenievich 

master's student 

faculty of Water Transport Management 

Siberian State University of Water Transport 

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF CONTAINER TRANSPORTATION BY INLAND WATERWAYS 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматривается текущее состояние контейнерных перевозок внутренним водным 

транспортом. Отмечается, что, несмотря на абсолютный рост объема контейнерных перевозок за по-

следние годы, темпы его прироста начиная с 2005 года снижаются. 
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Каждый вид транспорта имеет свою матери-

ально-техническую базу, документацию и технико-

эксплуатационные показатели работы. В зависимо-

сти от характера груза и типа транспортного сред-

ства перевозки осуществляются разными спосо-

бами: в контейнерах (цистернах), на открытых 

платформах, в кузовах и др.  

Под грузовым контейнером понимается еди-

ница транспортного оборудования многократного 

использования. Конструкция грузового контейнера 

обеспечивает сохранную перевозку одним или не-

сколькими видами транспорта.  

Типы и основные размеры крупнотоннажных 

универсальных контейнеров регламентированы 

стандартами ИСО 668 «Грузовые контейнеры. 

Наружные размеры и максимальная масса брутто» 

и ГОСТ 18477 «Контейнеры универсальные. Типы, 

основные параметры и размеры». 

 Все существующие контейнеры для грузопе-

ревозок по своему назначению делятся на специа-

лизированные и универсальные. 

В специализированных контейнерах обычно 

перевозят какие-то отдельные виды грузов (сыпу-

чие, жидкие, скоропортящиеся, чувствительные к 

температуре или опасные). Эти контейнеры делятся 

на группы по типу материала, из которого они из-

готовлены.  

Универсальными контейнерами называют 

контейнеры любого типа, не используемые для гру-

зоперевозок по воздуху и не применяемые для пе-

ревозки особых грузов (жидкости, газов и др.). 

Универсальный контейнер – это полностью закры-

тый ящик с жесткими стенами и крышей из гофри-

рованного железа, которые позволяют выдержи-

вать большие нагрузки и сильные удары [1] 

Водный транспорт является самым древним 

видом транспорта. В настоящее время 60–67 % 

всего мирового грузооборота осуществляется с его 

помощью. Преимуществом водного транспорта яв-

ляеnся низкая себестоимость перевозки, недостат-

ком – ограниченная функциональность и неболь-

шая скорость 
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Перевозки контейнеров водным транспортом 

(как морским, так и внутренним водным), в отличие 

от железнодорожных, носят неустойчивый харак-

тер, демонстрируя переход от резкого роста к та-

кому же резкому падению. 

 
 

Рисунок 1 - Перевозки грузов в контейнерах по отдельным видам транспорта 

 

К проблемам, сдерживающим возрождение 

речных контейнерных перевозок, можно отнести 

отсутствие специализированного флота. В свое 

время именно для контейнерных перевозок были 

спроектированы и построены специализированные 

суда-катамараны проекта Р-19. Они имели класс 

Регистра «О» и возможность судоходства по рекам 

и водохранилищам со скоростью до 27,5 км/ч. Но 

не менее важным было то, что это были суда-пло-

щадки, позволявшие быстро осуществлять по-

грузку и выгрузку контейнеров.  

Очевидно, что без нового флота организация 

возобновления речных перевозок грузов в контей-

нерах невозможна. Но такую возможность имеют 

лишь крупные и реже средние по составу флота су-

доходные компании. Небольшие судоходные ком-

пании не имеют возможности обновить свой флот, 

поскольку стоимость современных судов достигает 

порядка $ 10–12 млн. [2] 

Порты Черного моря осуществляют перевалку 

как внутренних, так экспортно-импортных грузов в 

контейнерах, предназначенных в первую очередь 

для регионов европейской части страны. Очевидно, 

что они могут быть освоены внутренним водным 

транспортом при создании контейнерных линий из 

Ростова-на Дону в Москву и Санкт-Петербург со 

стыковкой в портах Волги с грузопотоками транс-

портных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». 

Стратегией развития внутреннего водного 

транспорта были предусмотрены последователь-

ные шаги по восстановлению потенциала использо-

вания внутренних водных путей европейской части 

России, в том числе – создание объективных усло-

вий, стимулирующих переключение контейнеропо-

токов с автомобильного и железнодорожного видов 

транспорта, в первую очередь там, где транспорт-

ные пути перегружены. Однако за годы экономиче-

ских реформ большая часть речных портов практи-

чески полностью утратила необходимую инфра-

структуру для обслуживания контейнерных линий. 

В России в 2020 году Министерством экономи-

ческого развития разработан проект «Стратегии 

долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким 

уровнем выбросом парниковых газов» (распоряже-

ние Правительства № 2344-р от 03.11.2016). Она 

направлена на развитие экономики при условии 

низкого уровня выбросов парниковых газов. Одной 

из задач Стратегии является масштабное изменение 

структуры грузо- и пассажирооборота в пользу ме-

нее углеродоемких видов транспорта. Поскольку 

водный транспорт относится к наиболее экологич-

ным видам транспорта (на долю автомобильного 

транспорта приходится 75% транспортных выбро-

сов СО2, в то время как совокупная доля железно-

дорожного и водного транспорта составляет 12,5%, 

авиации – 12,5%), то очевидным является решение 

его развития и выбора в качестве одного из основ-

ных видов транспорта для осуществления перево-

зок грузов в контейнерах. [3] 

Современное состояние транспортной сети 

страны и, в первую очередь, европейской ее части 

характеризуется ограниченной пропускной способ-

ностью автомобильных и железных дорог. В этих 

условиях весьма своевременной выглядит рекомен-

дация по использование потенциала пропускной 

способности внутренних водных путей и, прежде 

всего, Единой глубоководной системы европейской 

части Российской Федерации. Очевидно, что это 

могло бы существенно повлиять на снижение рас-

ходов, связанных с содержанием транспортной ин-

фраструктуры страны и, как следствие, привести к 

уменьшению транспортной составляющей в цене 

товаров. Весомым обстоятельством в пользу более 

активного использования водного транспорта при 

организации перевозок грузов в контейнерах явля-

ется и улучшение экологии регионов европейской 

части страны. 
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Resume:  
One of functional-semantic category specific to the auxiliary speech parts of Azerbaijani language is the 

category of quantity. In world languages, there are special phrases that are a long way to express quantitative 

concepts. The abstract use of quantity has undergone a developmental process, firstly, a number of repetitions of 

the item, and later, the concept of quantity is expressed through both a more abstract form of expression – affix 

and auxiliary speech parts. There are also quantitative elements in the auxiliary speeches used in Azerbaijani 

bayatis, lulls, stories, epics, riddles, anecdotes and etc in the language of expressions that, they also show them-

selves mainly in conjunction, postposition, and particles. This was formed as a result of the isolation of independ-

ent meaningful words from other parts of the speech in the process of developing the auxiliary speech part lan-

guage and in folklore texts of Azerbaijan also have a strong ability to perform functional-semantic aspects that, 

these issues are interpreted in this article.  
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İntroduction: The functions carried out by auxil-

iary speeches in Azerbaijani folklore texts are varied 

and multifaceted. The quantitative qualities, functional-

semantic properties of auxiliary speech parts used in 

Azerbaijani linguistics, so far covered in folklore texts 

have not been thoroughly investigated. One of the most 

significant tasks of contemporary Azerbaijani style is 

to get the necessary scientific results by investigating in 

this direction. Each of the auxiliary speeches reflected 

in the folklore texts serves to the realization of a partic-

ular category separately that, one of them is category of 

quantity. The role of auxiliary speeches in the organi-

zation of text and interconnection of words, phrase and 

the sentences is irreplaceable and in fact, a comprehen-

sive study of the quantitative category created by aux-

iliary speech parts in folklore texts also explains the rel-

evance of the issue. 

The linguistic descriptive method was used while 

writing the article.  

For many years, the research of semantic poetics, 

studying aesthetic information, universal artistic mean-

ings met with resistance not only in Azerbaijan philol-

ogy, including world philology. In a very valuable arti-

cle entitled "Poetic Semantics of Bayatis," A. Hajili 

writes correctly: “because of the fact that the poetical-

semantic work is directly related to the reality, and be-

cause history and especially sociological philology, on 

the contrary - because it has learned the literary mean-

ing in the form of an abstract category is not based on 

perception beyond reality, they encountered with criti-

cism”  

 Such bilateral criticism comes from the unique-

ness of the semantic method. In semantic poetry, based 

on the principle of structure and inseparability of the 

content, examining all the elements of the work as ar-

tistic means, taking into account the fact that the spe-

cific artistic meaning is realized only within a particular 

artistic structure, the artistic sense is, in fact, a general-

ized imitation of reality, a "creative perception", and 

content from the environment. In the semantics, the ar-

tistic meaning implies, first of all, the principle of a uni-

versal view of reality provides a universal assessment 

mechanism and a system of symbolic meanings to un-

derstand the world. This semantic sense of essence, 

which is essentially the same for all periods, creates the 

text of the work is considered as invariant characteris-

tics and the vital content resulting from a particular 

reading of the work is considered as option characteris-

tics. Of course, these two content layers of the work - 

the invariant meaning and the reader's perception - are 

in harmony with each other. They, as well as, the third 

layer of semantics - the author's content can only be 

conditionally separated from each other (105-106). 

Taking all of these into account, we aim to com-

prehensively explore the role of quantitative category 

in folklore texts, including its role in grammatical se-

mantics. 

Auxiliary speeches used in folklore texts also have 

a number of shades, which are often reflected in con-

junction, postposition, and particles. For many years 

the quantitative category in Azerbaijani linguistics was 

treated as a category only of nouns, which was consid-

ered as a special category expressing the quantity of the 

item. K. Bashirov writes that it is not justified to link 

the category of quantity with the noun quantity, and 

treat it as a special category that determines the quantity 

of the item. In addition to the possession category of the 

noun, in a number of lexical meanings, including in the 

background of congestion words (people, stock, flock, 

herd, cluster and etc.) that mean diminutive and fon-

dling (notebooks, brochures, lobbies, lodge etc.), mean-

ing, the concept of quantities also shows itself. 

Quantity is not purely literary concept, but also 

acts as sign and criteria of action. Therefore, as a gen-

eral category, it is able to find its expression in all main 

and even auxiliary parts of speech. For example, com-

parison realized with category of adjectives is based 

quantitatively minority and majority of symptom. 

More or less, much, a little, single, pair, tens of, hun-

dreds of and etc, numeral indicates definite and indef-

inite quantities. Numerical words as piece, pair, 
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bunch, head and person are also related quantity. Per-

sonal pronouns I, you, he, she, it indicate single quan-

tity and we, you, they indicate plural quantity. Every-

one, someone, everybody, most and etc. pronouns 

have also reflected the quantity. Grammatical types of 

reciprocal, comitative of verb types also indicate that 

pair and plural quantities. The person-predicate cate-

gory is also closely related to the quantity. Quantity and 

manner adverbs also indicate the quantity of act. In the 

combining, presence conjunction (and, with, even, 

also), in comitative, tense, distance and etc. postposi-

tion (with, till, as and etc.), in limiting, intensifying par-

ticles (only, single, most, quite and etc.) also have quan-

titative shades (1,173-174). 

 In this term, when we say category of quantitative 

in auxiliary speeches used in folklore texts, undoubt-

edly their meanings, that is, the lexical content of the 

word that precedes the auxiliary parts, and the relation 

that is to the meaning created by the auxiliary parts of 

the speech were intended. In other words, because the 

main quality of aesthetic symbols in poetic semantics is 

structural, general, social-philosophical values are con-

sidered as invariance” (Hajılı A. Specified article, page 

107) and because the laws of poetry have included cri-

teria such as harmony, rhythm, polyphony, etc. in the 

study of literary meanings, it is impossible to imagine 

them in the auxiliary speeches in a way separate from 

these principles. For example, in terms of comitative 

case of postposition, it is implied by the words that they 

represent. In the sentence of “Tahir and Zahra’s condi-

tion was cheerless” clear quantity shades indicates it-

self. - Thus, a character who is not psychologically dev-

astated in the middle, there are two personages and here 

is pair, represents the sum of quantities and thus the cat-

egory of quantities is formed. As such samples in folk-

lore texts are observed in a very intensive way, we can 

consider them as follows: 

l) Quantitative shades in combining, presence 

conjunctions. In folklore texts and in functional-se-

mantic aspects, almost, is not all conjunctions not, and, 

with, even, also auxiliary words, in addition to their 

other responsibilities, they also represent quantity. 

When and conjunction are used to link each other the 

homogenous parts of the sentences in the folklore texts, 

it creates quantitative shades. For example, Soltan 

Mahmud and Salam Shahzada have agreed (2,353). He 

acknowledged his love to his father-mother and friends 

(3,100). 

And conjunction, in a position to perform a listing 

function among homogenous parts is used once, twice 

and four times that, in this case, the quantity also acts 

as a functional-semantic category. For example: I tell 

you where and from whom, from the merchant Ahmad 

who was old and overdone and who lived in Karabakh 

region and a village of it (3,96). 

There is two information in this text. In first infor-

mation, Karabakh and its one village, in second infor-

mation, senility of a man named Ahmed and living 

here. As you see, this information is not single, as given 

in plural, quantitative shades were created in semantic 

terms and (and) conjunction has carried out among 

these semantics.  

With acts as postposition and conjunction in folk-

lore texts. This auxiliary word also refers to the quanti-

ties in which it works between homogenous parts. For 

example: All three were delighted: the man and woman 

were glad, their daughters and sons were laughing, 

their friends and acquaintances were joyful and so on. 

(3, 83). 

We have to mention that, with auxiliary word is 

can be replaceable and conjunction and comma (three 

times) everywhere. In the text, who conveys the feel-

ings of joy and gladness is combined by and conjunc-

tion, thus, quantitative shades were also made using this 

conjunction. 

Even conjunction also has quantitative shades and 

these cases are observed intensively in the folklore 

texts. Even auxiliary word serving to link the homoge-

nous parts of the sentence and the constituent parts of 

the disobedient compound sentence and entering the 

compound conjunctions as a syntactic function, means 

participation and a little bit of choice, vividly captures 

quantitative shades in the last section of folklore texts. 

For example: Padishah could not look at the pop-

ulation's complaints against the motley crows, couldn’t 

to inflict reprisals, even couldn’t go outside (3, 84). 

As you see, even conjunction, along with carrying 

the equivalent character, also characterized the number 

of actions that the Padishah could not perform by clos-

ing the disobedience in the last sentence. 

Also conjunction in folklore texts is often used as 

a synonym for as well conjunctive and quantitative 

shades are expressed in both of them. For example: He 

wanted to set off, he also wanted to take Salbinaz, as 

well as, he intended to permit from her father (3,102). 

 As well conjunction in this text, has served to con-

junct the sides of the disobedient sentence each other 

and the number of acts of the personage is also charac-

terized in the last sentence. 

Comitative, tense, distance meaning postposition 

intensively observed in folklore texts have also quanti-

tative shades. In this regard, we can filer them through 

the filter of analysis as follows. 

1) Quantitative shades in with postposition: With 

and its affixed form ( ilə as la –lə) in folklore texts has 

commutative meaning with words it joined and at this 

point it has also expressed subtle quantitative shades. 

For example: Ahmad run towards to river with Sayad 

and etc. 

In order to notify quantitative shades, with post-

position of these sentences cam be replaceable together 

and jointly words: For example; Ahmad run towards to 

river together Sayad; (3,108). They took girls with Ah-

mad (3,109). 

2) Quantitative shades in until postposition: In un-

til postposition are mostly observed cases of time limit 

detection, joining the words in the dative in the folklore 

texts. For example: Their dreams rose to the heaven 

until morning (3,101). They went out garden until 

footsteps stopped (2,201) and etc.  

3) Quantitative shades in as postposition: This 

postposition when it attaches to adjectives and third 

person (plural) pronoun requires nominative case and 

when attaches first and second person (single and plu-

ral) pronoun and mark pronoun requires genitive case. 
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This postposition is mainly used with genitive case 

(4,416) and expresses the quantitative cases. For exam-

ple: Samad, you eat despite what was said, if you as 

mountain, you aren’t as bristle, you are dissolving; 

(2,204). My cheerful son, no one can be as troubled as 

me, look! You are fool because you love beautiful 

woman. Oh! You are no equal as Soltan, as Asli (2,270) 

and etc. 

In all Azerbaijani textbooks and teaching materi-

als, quantities are purely morphological and in our 

opinion, this category also operates in the background 

of syntax and “…quantitative concord in word combi-

nations and sentence members forms the basis of gram-

matical relationships. Thus, the quantitative category is 

also associated with syntax (1,174). Scientific analysis 

of the quantitative category in folklore texts shows that 

in these texts, the concept between the majority and its 

expressive means in the form of auxiliary speeches also 

act as verbs. 

4) Quantitative shades in as postposition: This 

postposition means comparison, simile, and confronta-

tion in folklore texts. It is not uncommon for notifica-

tion cases of time and space constraints. Cases of ex-

pressing quantitative shades are also observed inten-

sively. For example: The thieves took it out as the last 

penny in his pocket (5,511). He lifted pot, the water in 

it was poured down as the last drop (3,225) and etc. 

It is impossible to ignore the rules when it comes 

to the quantitative tones created by auxiliary speech 

parts in folklore texts, because confining and intensify-

ing particles have many important in the formation of 

quantitative shades. We can do scientific analyze this 

role in the following ways: 

1) Quantitative shades in only particle: This parti-

cle creates the content of limitation, differentiation, ci-

tation in folklore texts and also serves to form quantita-

tive shades. The interesting aspect is that quantitative 

shades are present within these meanings. For example: 

There was a lot of singer in the congress, but only the 

best singer was Gurban; (3,171). Ahmad greeted with 

Merchant son Amrah, Sayad Pari and Mahmud pasha, 

he only kissed Salbinaz’s forehead (3,115) and etc. 

The first sentence contains a large number of sing-

ers in the congress and is unclear. Gurbani’s sing also 

simulated for this uncertain number growth, that is, the 

performance quantity of the new work, 

In the second text, Ahmed merchant is said to say 

goodbye to three people, and at this point, Selbinaz's 

personage is distinguished by only particle and in this 

case, the quantity is increased from three to four, which 

means the creation of a category of quantities. 

2) Quantitative shades of only particle: In gram-

mar books, s (-lar, -lər) affix nouns are morally thought 

of as the creators of the quantitative category. In other 

words, in linguistics, only quantities are used under the 

concept of quantities. Single and double quantities re-

main out of focus in this approach, which, in our opin-

ion, means a limited approach to quantitative under-

standing. Whereas, the concept of quantity appears in 

the form of comparison of plural and pair quantities 

with a single quantity (1,174). Such quantities also be-

long only particle. Consider the examples: Yahya came 

to the house and saw that, they gave so many bribe that, 

it is not possible for a camel caravan to be loaded only 

with his brother's bribe (3,90). The quantitative shades 

in this sentence are single and plural. The first compo-

nent of the sentence displays the quantitative shades in 

plural form, which means that there are many endowers 

to Yahya. Only particle in second component has cre-

ated only differentiation and separation shades and has 

helped the quantity and growth of the bribe. 

3) Quantitative shades of most articles: This par-

ticle also applies to separate words in the folklore con-

text, not only amplifying their meaning but also creat-

ing quantitative notions. For example: His wishes were 

much, but his most important wish is return back to 

homeland (2,311). There were many flowers on the 

mountain, and most of them were violet (2,219) and etc. 

In both texts, most particle (in first sentence 

“dream”, in second sentence “violet”) is usually related 

to separate words, in addition to reinforcing their mean-

ing, it also served to increase the quantities of those lex-

ical units. 

4) Quantitative shades in very particle: One of the 

morphological tools for creating quantitative concep-

tion is also very particle. This particle applies to both 

sentence and individual words, not only to strengthen 

their meaning, also promote the concept of quantity. 

For example: Yes, they set off, they have been on the 

road for twenty years, and finally they came to the very 

end of the road (3, 51). 

In this text, very particle not only reinforces the 

meaning of the word road, but also promotes the crea-

tion of quantities. As a result, we can say, quantitative 

functional is also expressed in auxiliary speech sections 

used in folklore texts as a semantic category and holds 

its meanings, one of the most important places among 

the expressions of expression. 

 Result: There is also a quantitative category in 

the poetic semantics of folklore texts and these are 

based on the general idea and content of the texts, re-

sulting from the relation of events in the samples. 
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Резюме:  
В статье рассматриваются семантико-структурные особенности фразеологических сочетаний в 

современном английском языке. Статья в основном связана с темой ядра семантической структуры 

фразеологических сочетаний, формированием отдельных групп и видов этих групп (однозначные 

фразеологические единицы; антономия однозначных фразеологических единиц по отношению к одному из 

значений омонимичных фразеологических единиц). В статье автор развивает принципы определения опи-

сания фразеологизмов, фразеологических единиц в словарях, методов их изучения, их классификацию и 

фразеологию.  

Несмотря на существенные различия в содержании и выражении, был затронут вопрос о разграни-

чении этих пределов с точки зрения перевода. В статье на конкретных примерах иллюстрируется воз-

можность использования фразеологических единиц в прямом и переносном значении. Также в статье ис-

следуется закономерное развитие устойчивых фразеологических единиц, этимология и происхождение 

устойчивых словосочетаний, их особенности, богатство формы и содержания, возможности 

употребления, семантическая и грамматическая структура, связь со словами и свободными сочетаниями 

и т. д.  

Здесь обсуждается умение различать стилистически маркированные и нейтральные фразеологизмы 

по стилистическим признакам, выделять разные пласты, существенно различающиеся по 

стилистической окраске и стилистической принадлежности. Синтагматические связи 

фразеологических единиц характеризуются способностью соответствовать ряду лексических единиц. 

Summary:  
The article deals with the semantic-structural features of phraseological combinations in modern English. 

According to the article, the core of the semantic structure of phraseological combinations, separate groups and 

types of these groups (singular phraseological units; homonymous phraseological units) are one of the meanings 

of singular expressions. In the article, the author develops phraseology, phraseological units in dictionaries, their 

learning methods, classification and phraseology - the principles of defining descriptions. Despite significant dif-

ferences in content and expression, the issue of guiding these boundaries in terms of translation was touched upon. 

The possibility of figurative and non-figurative units of phraseology is illustrated in the article. Phraseology de-

scribes the regular development, origin and origin of fixed word combinations, their features, richness of form 

and content, possibility of use, semantic and grammatical structure, connection with words and free combinations, 

etc. researches in the article. The ability to distinguish stylistically marked and neutral phraseological units ac-

cording to stylistic features, to identify different layers that differ significantly in stylistic coloring and stylistic 

affiliation is discussed here. Syntagmatic connections of phraseological units are characterized by the ability to 

correspond to a range of lexical units. 

 

Ключевые слова: словосочетание, выражение, значение, фразеологическая единица, языкознание, 

структурные особенности.  

Keywords: word combination, expression, meaning, phraseological unit, linguistics, structural features 

 

Введение. Фразеологические сочетания, как и 

другие единицы языка, возникают в результате ре-

чевой деятельности человека. Фразеологические 

сочетания имеют очень древнюю историю. Они 

позволяют глубоко изучить этапы развития мышле-

ния народа, его национальной культуры, социаль-

ных, политических и экономических отношений с 

другими народами. В лингвистической литературе 

есть достаточно большое количество научных тру-

дов, посвященных исследованиям по фразеологии. 

Однако в силу своего многообразия и сложности 

ряд проблем касающихся фразеологии требуют 

дальнейшего более глубокого и многостороннего 

исследования. В нашей республике динамика изу-

чения английского языка гораздо выше по сравне-

нию с другими иностранными языками. 

При изучении английского языка, который ге-

нетически отличается от азербайджанского языка, 

азербайджанцы сталкиваются с определенными 

трудностями, что во многом связано с принадлеж-

ностью этих языков к разным языковым системам. 

Стремительный рост количественных и качествен-

ных показателей исследований в этой области еще 

раз доказывает актуальность проблемы. 
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Опубликованные за последние годы многочис-

ленные статьи, монографии и диссертации по фра-

зеологии свидетельствуют о том, что проблемы 

этой области языкознания не потеряли своей акту-

альности и продолжают вызывать интерес и при-

влекать к себе внимание. Однако, как уже было от-

мечено, хотя о фразеологии написано очень много 

разного материала, даже несмотря на издание сло-

варей, все это не означает полного решения ряда 

проблем, связанных с фразеологией. Поэтому по-

прежнему сохраняется потребность в проведении 

дальнейших научно-исследовательских изысканий 

по фразеологии. А значит фразеология, являюща-

яся самостоятельной областью языкознания, не те-

ряет своей актуальности, наоборот, интерес к ней 

все более возрастает. 

На всех уровнях языка находит свое отражение 

духовная жизнь, мировоззрение и история народа. 

В многовековой культурной истории каждого 

народа особое место занимают неделимые выраже-

ния или фразеологизмы, которые являются отраже-

нием мудрости народа и характеризуются способ-

ностью в лаконичной форме выражать достаточно 

глубокий смысл. Фразеологизмы являются продук-

том определенного исторического периода и кон-

кретной социальной среды и в зависимости от из-

менений условий жизни и быта носителей языка со-

вершенствуются, приобретают устойчивость и 

закрепляются в языке. В этих образцах отражаются 

синкретические формы философской мысли [Бай-

рамов Х. 1998, 24-26]. 

Во фразеологической системе любого языка 

существуют фразеологические единицы, которые 

формируются в соответствии со специфическими 

для данного языка системами эмоционального вос-

приятия и оценки. Эти выражения отражают самые 

разные точки зрения и оценивания отношения че-

ловека к процессам, связанным с восприятием 

окружающей действительности. Однако семанти-

ческое строение фразеологических единиц еще 

мало изучено на материалах языков разных языко-

вых систем. Каждая фразеологическая единица на 

разных уровнях языка имеет свои специфические 

особенности. Поэтому очень важно дать системати-

ческое описание выявления этих специфических 

особенностей. Это связано с тем, что ядро семанти-

ческой структуры этих фразеологизмов, их отдель-

ных групп и видов этих групп, составляют одно-

значные фразеологические единицы, антонимич-

ные по отношению к одному из значений 

омонимичных фразеологических единиц. 

Фразеологизмы являются объективным явле-

нием языка. Генетически они являются словосоче-

таниями. У фразеологизмов есть конкретная форма 

и реальное содержание. Изучение фразеологии во 

всех ее аспектах дает правильное представление о 

семантическом развитии языка и его системы выра-

жений. Фразеологизмы «закодированные перенос-

ным значением» занимают в микросистеме важное 

место. Это общая форма существования изменчи-

вости и стабильности, движения и неподвижности, 

непрерывности и периодичности, взаимосвязи и 

взаимовлияния между кратковременным и беско-

нечным в каждом материальном существе и в инди-

видуальной деятельности людей. 

Выяснение внутреннего семантического стро-

ения и внешней структуры фразеологизмов, выяв-

ление их места и позиции в разных языках, изуче-

ние возможностей перевода, толкования нацио-

нального и интернационального характера, анализ 

особенностей их развития и областей применения 

являются как теоретически, так и практически ак-

туальными [Мехтиева Э. 2008, 54]. 

Главной особенностью устойчивых словосоче-

таний любого языка является то, что их часто не-

возможно перевести на другой язык, так как при пе-

реводе часто получаются бессмысленные выраже-

ния. 

Фразеологические сочетания богаты как по со-

держанию, так и по форме, и их чрезмерное упо-

требление в языке привлекает внимание лингви-

стов. Поскольку устойчивые словосочетания более 

тесно связаны с лексикой, они с одной стороны 

близки к словам с точки зрения выражения единого 

понятия, а с другой стороны выступают как различ-

ные грамматические средства в производных этих 

сочетаний. В то же время их используют как гото-

вые целые выражения в составе языка для выраже-

ния своих мыслей. Фразеологическое сочетание яв-

ляется потенциальным эквивалентом слова. Напри-

мер: I am warm today - я сегодня не в себе и мне 

сегодня жарко. 

Как видно из примера словосочетание to be 

warm имеет двойственный характер и используясь 

в противоположном значении создает иносказание: 

сочетание to nod or to shake the head выражает как 

согласие, так и недовольство. Значение этих соеди-

нений становится понятным исходя из ситуации, в 

которой они были применены. 

Например: If your father knows that you have 

drunk wine borrowing money, he will kill you - he said. 

Nickolas confirmed by shaking his head - Если твой 

отец узнает, что ты пил вино, занимая деньги, он 

тебя убьет, - сказал он. Выражение to shake his head 

«качать головой» в предложении «Николай кивнул 

головой в знак согласия» в зависимости от ситуа-

ции означает согласие, то есть подтверждает 

мысль. Но в предложении Who has written this ru-

mour, can I know?.....the rector shook his head... I can 

not tell - Можно узнать, кто распространил этот 

слух?..... ректор покачал головой... Я не могу ска-

зать. – выражение to shake one's head «покачать го-

ловой» отрицает основную мысль предложения. 

Так, фразеологическое сочетание с одинаковой лек-

сической и синтаксической структурой выражается 

в форме утверждения и отрицания с двойным зна-

чением [Логан П. 1995, 94-96]. 

В классификации фразеологических единиц 

данной В. Виноградовым выделенная группа фра-

зеологических сочетаний на первый взгляд очень 

напоминает группу фразеологических сочетаний 

взятых из классификации Ш. Балли. Однако на са-

мом деле они достаточно серьезно отличаются друг 

от друга. Начало исследованию фразеологизмов 
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было положено в книге Шарля Балли «Precis de sty-

listique» изданной в Женеве в 1905 году. В своем 

труде Балли выделил фразеологию как самостоя-

тельную область лексикологии. Шарль Балли про-

водил свои исследования в области фразеологии 

французского языка. Устойчивые сочетания он 

называл фразеологической группой. Фразеологиче-

ским группам он давал пояснения в синхронном 

плане. Ш. Балли разделил словосочетания на 4 

группы [Мехтиева Э. 2008, 14]: 

1. Словосочетания, которые закрепились в 

языке и стали устойчивыми он назвал фразеологи-

ческими выражениями. 

2. Фразеологизмы, образованные из словосо-

четаний, один из элементов которых сохраняет от-

носительную самостоятельность, получили назва-

ние фразеологической группы. Это те случаи, когда 

два элемента сращиваются и становятся одним це-

лым. 

3. Словосочетания, в которых элементы нераз-

рывно связаны друг с другом были названы им фра-

зеологическими сращениями. 

4. Промежуточный тип – это тип, к которому 

были отнесены в основном глагольные сочетания 

[Байрамов Х, 1998, 18]. 

Ш. Балли подчеркивал необходимость учиты-

вать в сочетаниях как внешние, так и внутренние 

аспекты слияний. В своем труде он интерпретиро-

вал фразеологические сочетания с точки зрения 

лексического, семантического и смыслового значе-

ния. 

Таким образом, в классификации Виноградова 

один из компонентов характеризующих фразеоло-

гическое сочетание, имеет фразеологическую 

смысловую привязанность лишь с ограниченным 

числом слов. Занимающаяся исследованием фра-

зеологии английского языка Н.Н.Амосова [Амо-

сова Н.Н. 1970, 36-37], анализируя классификацию 

В. Виноградова пишет, что в построении этой клас-

сификации нет единого принципа [Виноградов В.С. 

2001, 104]. 

Н. Н. Амосова пишет: «В статьях В.Виногра-

дова, связанных с фразеологией, учитываются не-

сколько общих вопросов фразеологии, в том числе, 

такие как проблема отдельного внутреннего фор-

мирования фразеологизмов, определение разных 

типов компонентов фразеологизмов». 

В своем учебнике по лексикологии англий-

ского языка А.И.Смирницкий сравнивает фразео-

логическое единство по содержанию, структуре и 

форме со словом и показывает их сходство и разли-

чие. По мнению автора, общий признак для них 

обоих это то, что они оба являются готовым к ис-

пользованию материалом в языке, отличаются же 

они своим способом образования, то есть слово, 

полностью сформированное явление, а фразеоло-

гизмы состоят из отдельно сформированных ком-

понентов. 

Следует отметить, что один из лингвистов, 

проводивших исследования в области англоязыч-

ной фразеологии в азербайджанском языкознании 

Н.Дж.Велиева не исключает возможности того, что 

фразеологизмы могут состоять только из одного 

слова. Этот подход был применен ею при составле-

нии трехъязычного фразеологического словаря. 

[Велиева Н.Дж. 2006, 121]. Например, согласно тео-

ретической концепции фразеологии азербайджан-

ского языка, этот пример, вошедший в словарь 

Н.Дж.Велиевой, не может быть оценен как фразео-

логическая единица: безбожный - shameless / 

dishonest / bold - бесстыжий, бесчестный, наглый. 

Иными словами, лингвист не считает определяю-

щим принцип состоятельности фразеологизмов из 

двух и более компонентов и тем самым демонстри-

рует, что разделяет позицию Ч. Ф. Хоккета и его 

коллег. Наша позиция по этому вопросу во многом 

совпадает с подходом А. Маккая и других лингви-

стов со схожими позициями. Мы также не считаем 

правильным отождествление метафор с фразеоло-

гическими единицами и придерживаемся подхода 

определяющего идиоматические выражения как 

синтаксическую конструкцию из двух и более слов. 

Подобная трансформация фразеологических 

соединений является ключевым показателем их 

синтаксической структуры. Местоимения оne, one’s 

oneself somebody (или somebody’s) выступают в ка-

честве альтернативы. Они входят в состав фразео-

логического сочетания и влияют на его значение. 

Существуют фразеологизмы, в составе кото-

рых возможно использование и замена сразу двух 

местоимений [Шитова Л.Ф. 2013, 93-94]: One’s – 

one: have (keep) one’s wits about one – не расте-

ряться, быть бдительным; Oneself - somebody’s: put 

oneself into somebody’s hands – выдать себя; в этом 

же фразеологизме возможно употребление место-

имений something и one: Put something, out of 

somebody head; put somebody or something: out of 

one’s head – выкинуть что-то из головы. 

Рассмотрим несколько примеров использова-

ния глагольного фразеологизма, заменяющего два 

местоимения в составе одного фразеологизма в ши-

роко распространенных сочетаниях. Например: 

one’s — one — we had his with about him; He wasn’t 

giving anything a way. She must keep her wits about 

her. She must have courage one’s something. 

Фразеологизмы являются образными, лексиче-

ски, структурно и семантически устойчивыми сло-

восочетаниями. Эти сочетания имеют ряд специфи-

ческих особенностей, которые присущи только 

фразеологизму. 

С точки зрения перевода фразеологизмы 

можно разделить на две группы: фразеологизмы 

имеющие эквиваленты и фразеологизмы без экви-

валентов. По сходству и различию лексических, 

грамматических, семантических и стилистических 

признаков лингвисты делят эквиваленты на не-

сколько групп: полные, выборочные, полуэквива-

ленты. Рассмотрим их еще раз: 

1. Полные эквиваленты. В этом случае переве-

денные фразеологизмы сохраняются как есть. Они 

полностью совместимы с сочетанием в родном 

языке по образному, смысловому, лексическому со-

ставу, стилистическим нюансам и грамматиче-

скому строю. Этот тип фразеологии не так широко 

распространен в языке. Большинство из них явля-

ются международными. 
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2. Выборочные эквиваленты. В этом случае в 

языке, на который переводится фразеологизм, име-

ется два и более эквивалента, и при переводе выби-

рается наиболее подходящий. 

3. Полуэквиваленты. В этом случае недостат-

ков в передаче значения сочетания не наблюдается, 

фразеологизмы сопровождаются различиями в лек-

сическом составе, грамматических, лексико-грам-

матических и внутренних образов. 

4. Кальки. В некоторых случаях при переводе 

фразеологизмов на другие языки не представляется 

возможным подбор эквивалента. При этом часть 

фразеологизмов переводится на язык перевода как 

фиксированное словосочетание, а в других случаях 

как свободное словосочетание. 

Фразеологические сочетания отражают много-

вековую историю, культуру, быт и традиции лю-

бого народа. Следовательно, фразеологизмы явля-

ются единицами языка, содержащими значитель-

ную информацию. В значении фразеологических 

единиц присущих стране есть три компонента: 

Фразеологические единицы отражают нацио-

нальную культуру по частям, в композиционных 

единицах. Некоторые из этих слов не эквива-

лентны. 

2. Английские фразеологические единицы от-

ражают национальную культуру неделимым, ком-

плексным образом, объединяя все элементы, т. е. 

своими фразеологическими значениями. 

3. Фразеологизмы отражают национальную 

культуру с помощью прототипов, поскольку гене-

тически свободные выражения описывают опреде-

ленные обычаи, традиции, особенности быта и 

культуры, исторические события и др. 

Часто идиоматические выражения создаются 

людьми, поэтому они тесно связаны с интересами и 

повседневной деятельностью обычных людей. 

Многие фразеологизмы связаны с поверьями и ми-

фами. Однако большинство английских фразеоло-

гизмов являются производными от профессиональ-

ной речи. Таким образом, английские фразеоло-

гизмы могут дать нам ключ к национальному 

характеру, культуре, истории и политической 

жизни британцев [Логан П. 1995, 45]. 

Фразеологизм это фразеологическая единица, 

выражение, устойчивое словосочетание, известное 

носителям определенного языка, характеризующе-

еся постоянным лексическим составом, граммати-

ческой структурой и значением.  

Это значение повторяется в речи в соответ-

ствии с исторически сложившимися нормами упо-

требления. Фразеологические выражения представ-

ляют собой сочетания слов, которые не приняты, но 

имеют постоянную структуру и значение. Совокуп-

ность фразеологических единиц с разной началь-

ной структурой составляет фразеологическую 

структуру языка. Вся совокупность сложных устой-

чивых сочетаний называется фразеологизмом. 

Фразеологизмы, в отличие от лексических еди-

ниц, обладают рядом характеристик. Фразеоло-

гизмы всегда сложны по составу, обычно образу-

ются путем соединения нескольких компонентов, 

имеющих отдельное ударение, но не сохраняющих 

значения самостоятельных слов. Фразеологизмы 

семантически неделимы, и вообще имеют недели-

мое значение, которое может быть выражено одним 

словом. Такие фразеологизмы возникают в резуль-

тате образного переосмысления свободных выра-

жений. 

Фразеологизмы, в отличие от свободных выра-

жений, характеризуют устойчивость композиции. 

Тот или иной компонент фразеологизма не может 

быть заменен словом, близким по смыслу, а свобод-

ные выражения легко допускают такую замену. В 

отличие от свободных выражений, которые мы кон-

струируем в прямой речи, фразеологизмы употреб-

ляются в готовом виде, так как они закреплены в 

языке и хранятся в нашей памяти. Сокращение со-

держания фразеологизма объясняется стремлением 

сэкономить на средствах речи, однако иногда это 

приводит к полному переосмыслению фразеоло-

гизма и изменению его значения. 

Таким образом, фразеологические единицы ха-

рактеризуются устойчивостью грамматической 

формы компонентов: каждый член фразеологиче-

ского сочетания размножается в определенной 

грамматической форме, которая не может быть из-

менена самопроизвольно. 

Изучение фразеологизмов английского языка 

основано на теории их классификации по различ-

ным признакам. Дэвис Томпсон предложил одну из 

самых популярных и распространенных в языко-

знании классификаций, основанную на разной сте-

пени идиоматичности компонентов фразеологизма. 

По его словам, выделяют три типа фразеологизмов 

[Логан, С. 1995, 54]. 

1. Фразеологические сращения – это устойчи-

вые сочетания с одним обобщенным значением, со-

ставные части которого не зависят от его смысла, 

то есть это устойчивые сочетания не мотивирован-

ные с точки зрения современного состояния лек-

сики. Иногда мы не задумываемся над значением 

устаревших слов и выражений, не понимаем проис-

хождения некоторых устаревших грамматических 

форм, но целый смысл этих фразеологизмов поня-

тен каждому. Однако корни фразеологизмов уходят 

иногда так далеко, что лингвисты не могут прийти 

к однозначному выводу об их происхождении. Фра-

зеологические сочетания могут включать в себя 

устаревшие слова и грамматические формы, кото-

рые способствуют смысловой несогласованности 

выражений. 

Таким образом, этимологический анализ помо-

гает уточнить мотивированность семантики совре-

менного фразеологического сочетания. 

Фразеологические единства – устойчивые со-

четания, обобщенное интегральное значение кото-

рых отчасти связано с семантикой компонентов, 

употребляемых в переносном значении. Такие фра-

зеологизмы могут иметь «внешние омонимы», т. е. 

совпадающие с ними выражения, употребляемые в 

сочинении в прямом (не метафорическом) значе-

нии. В отличие от фразеологических приставок, 

утративших в языке свое переносное значение, фра-

зеологические единства всегда воспринимаются 

как метафора или иные тропы. 
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Эта классификация фразеологизмов заверша-

ется определением, так называемых фразеологиче-

ских выражений, которые являются устойчивыми 

сочетаниями, но состоят из свободно значащих 

слов, т. е. отличаются семантической члененно-

стью. К этой группе фразеологизмов относятся и 

пословицы. Кроме того, многие фразеологические 

выражения имеют принципиальную синтаксиче-

скую особенность. Это не словосочетания, а целые 

предложения. Необходимость различать фразеоло-

гические выражения и фразеологизмы побуждает 

лингвистов искать новое название. Иногда их назы-

вают фразеологическими сочетаниями, фразеоло-

гическими выражениями. Поясним, что здесь не 

предлагается относить к таким сочетаниям все по-

словицы, но их следует принимать как близкие к со-

ответствующим фразеологическим единицам, при-

нявшим новое обобщенное переносное значение.  

 

Фразеологические единицы коренным обра-

зом отличаются с одной стороны от отдельных 

слов, а с другой от свободных выражений, но вме-

сте они являются частью более сложной системы 

национального языка, с которым они находятся в 

определенных отношениях. Фразеологизмы по-раз-

ному связаны с разными частями речи, характери-

зующими системные связи на морфологическом 

уровне. 

Фразеологизмы, выполняющие определенные 

синтаксические функции в предложении, на син-

таксическом уровне систематически связаны с дру-

гими языковыми единицами. По стилистическим 

признакам фразеологизмы различаются, они стили-

стически нейтральны, позволяют выделить разные 

пласты, существенно различающиеся по стилисти-

ческой окраске и стилистической принадлежности 

[Шитова, Л.Ф. 2013, 22-24]. 

Синтагматические связи фразеологизмов 

характеризуются способностью соответствовать 

ряду лексических единиц. Поэтому фразеологизмы 

используются не только в живом разговорном 

языке, но и служат средством выражения мыслей в 

речи журналистов, писателей, юмористов, сатири-

ков. Своеобразным стилистическим приемом в упо-

треблении фразеологических единиц является кон-

таминация нескольких выражений. Процентное со-

держание фразеологизмов в языке тесно связано с 

развитием культуры того или иного народа, ибо 

фразеологизмы и их этимология являются отраже-

нием этой культуры.  

Со временем фразеологизмы устаревают и мо-

гут стать непригодными для использования. Все 

фразеологизмы отличаются своей национальной 

принадлежностью и могут иметь экспрессивное 

значение в контексте. Поэтому есть все основания 

рассматривать фразеологию как одно из средств 

выразительности языка и рассматривать ее с стили-

стической точки зрения. Интенсивное развитие 

фразеологии в последние десятилетия поднимает 

различные вопросы. Задача филологов — описать 

фразеологический материал всех языков, подчерк-

нув их особенности. 

Сопоставительный аспект представляет боль-

шой интерес как с точки зрения развития общей 

теории фразеологии, так и с точки зрения изучения 

общих и отличительных черт изучаемых языков. 

Первые серьезные сопоставительные исследо-

вания фразеологического материала появились в 

нашей стране лишь в середине 60-х годов ХХ века. 

До сих пор у лингвистов нет единого мнения по по-

воду объекта фразеологии, в результате чего проис-

ходит нарушение фразеологической терминологии. 

Поиск четких критериев, позволяющих объединить 

типы фразеологизмов, всегда был серьезной про-

блемой в лингвистике, поэтому во фразеологии воз-

никли такие известные критерии как повторяе-

мость, устойчивость, семантическая однозначность 

и др. Фразеологизмы представляют собой особый, 

специфический словарный пласт, который имеет 

разную структуру, выполняет в речи разные функ-

ции, обладает определенным смысловым един-

ством. Семантика фразеологических единиц очень 

тесно связана с контекстом и, как правило, обеспе-

чена экспрессивным компонентом значения [Мех-

тиева Э. 2008, 58]. Изучение фразеологического бо-

гатства языка широко используется в работах оте-

чественных и зарубежных лингвистов. 

Например, по мнению А. В. Кунина, фразеоло-

гизмы представляют собой устойчивые сочетания 

лексем с полностью или частично переосмыслен-

ным значением [Кунин А.Б. 2001, 112-113]. 

 Учеными не был разработан единый принцип 

классификации фразеологизмов. По классифика-

ции фразеология состоит из трех частей: идиома-

тики, идеофразематики и фразеоматики [Кунин 

А.Б. 1954, 162]. Сторонники фразеологического 

значения считают, что признание лексического зна-

чения во фразеологических единицах приводит к 

полному игнорированию структуры выражения. 

Вообще фразеологическое значение — чрез-

вычайно сложное явление, его нельзя рассматри-

вать как механическую сумму составляющих его 

компонентов. Семантическая структура фразеоло-

гических единиц может быть представлена как мик-

росистема, в которой все элементы тесно связаны и 

взаимодействуют друг с другом. Фразеология — 

это область языкознания, изучающая устойчивые 

сочетания в языке. Фразеологией также называют 

группу устойчивых сочетаний в произведениях од-

ного писателя в целом или отдельно взятого произ-

ведения. 

Исследования показывают, что во фразеологи-

ческих сочетаниях существуют различные формы 

проявления мультикультурной идиоматической эк-

вивалентности. Такая эквивалентность намного 

выше у фразеологических сочетаний, в составе ко-

торых используются соматические единицы. Экви-

валентность в системе соматических единиц в ан-

глийском языке более выражена, чем в азербай-

джанском языке. Этот аспект можно объяснить тем, 

что азербайджанский и английский языки являются 

языками разных языковых систем и в синтаксиче-

ской структуре этих сочетаний есть большие разли-

чия. Принадлежность языков к различным языко-
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вым системам хорошо заметно по количеству ком-

понентов в составе таких соединений и по месту 

употребления. Следует отметить, что одной из ос-

новных проблем при переводе фразеологических 

сочетаний являются стилистические фигуры. В 

этом случае при существующей возможности вы-

бирать значения, далекие от прямых значений ком-

понентов, довольно часто прибегают к использова-

нию прямого (первичного) значения. 

Например, в то время как April weather озна-

чает «переменчивая погода, то солнечная, то дожд-

ливая», словосочетание также переводится как ха-

рактерное для некоторых людей «изменчивое 

настроение» и характеризует смену настроения как 

«апрельская погода». 

Таким образом, опыт показывает, что в самых 

богатейших языках мира трудно найти такую 

мысль, которую невозможно было бы выразить на 

нашем языке. Однако при переводе фразеологизмов 

английского языка на азербайджанский язык возни-

кают некоторые трудности, что связано с разли-

чием словарного состава и грамматического строя 

английского и азербайджанского языков. Основной 

причиной несоответствия устойчивых словосочета-

ний в английском языке их азербайджанским ана-

логам является то, что на протяжении сотен лет ис-

торического развития основанного на закономерно-

стях английского языка они закрепились и 

устоялись в языке в зависимости от факторов, вли-

яющих на образ жизни людей и их мировоззрение. 

Поэтому дать точный эквивалент фразеологизмов в 

словарях практически невозможно. Поскольку фра-

зеологические сочетания отражают национальный 

колорит, обычаи и, наконец, уникальные лексиче-

ско-грамматические формы в языковой системе 

каждого языка, то при переводе на азербайджан-

ский язык такие выражения не могут в одинаковой 

мере сохранять все особенности оригинала.  
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Введение. Азербайджанский фольклор обла-

дает богатой жанровой системой, представленной 

многочисленными образцами. Мотив 

жертвоприношения встречается практически во 
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всех жанрах этого фольклора. В этих примерах мы 

можем встретить и архаические формы 

жертвоприношения, сегодня стертые из памяти. 

Среди них основное внимание уделяется 

человеческим жертвоприношеним. Эти 

жертвоприношения изучаются нами под названием 

«мотив антропологического жертвоприношения». 

Поскольку человеческие жертвы различны по 

форме, считаем целесообразным объединить их под 

этим названием. 

1. Антропологический мотив жертвы и его 

типы. В Азербайджанских фольклорных текстах 

можно наблюдать два типа антропологических, то 

есть человеческих жертвоприношений. Первая — 

это настоящая человеческая жертва. Вторая же 

жертва метафорически-символическая, а не 

реальная. Так, в фразеологическом (речевом) 

фольклоре, а также в народной поэзии широко 

используются поэтические образцы типа «başına 

dönüm, qurban olum»//«да буду твоей жертвою», 

«canım sənə qurban olsun»//«пусть жизнь моя будет 

тебе жертвою». 

1.1. Тип реального жертвоприношения. В 

фольклоре, особенно в эпическом фольклоре, 

широко встречается мотив человеческих 

жертвоприношений с различными целями. 

Суммируя эти факты, мы замечаем, что они 

образуют разные по смыслу группы. Одной из 

таких групп является жертвоприношение дракону. 

Согласно «Легенде об источнике 

Джинджили», этот источник, расположенный у 

подножия горы Аждаком недалеко от Садарака, 

дает воду каждые семь лет. Ранее этот родник был 

заболоченным. Затем приходит дракон и отсекает 

воду, прося одного человека в день вместо воды. 

Люди не идут на это. Дракон же не дает им воду. 

Дракон лежит семь лет на одном боку, а затем семь 

лет и на другом. Каждые семь лет когда он перево-

рачивается поступает немного воды [1, с. 69]. 

Этот мотив также чаще встречается в сказках. 

Драконы обычно перекрывают воду и вместо воды 

требует человеческих жертв. Люди вынуждены бы-

вают каждый раз жертвовать дочерьми. И в финале 

сказки приходит герой, убивает дракона и спасает 

людей. Однако драконы не только загораживают 

воду, но и перерезают дорогу и требуют жертв. 

1.2. Метафорически-символический тип 

жертвоприношения. Этот тип жертвоприношения 

чаще всего связан с речевыми актами, народными 

поговорками и метафорическими стереотипами в 

народной поэзии. В связи с этим поговорки 

(речевой фольклор), используемые в речи 

современных азербайджанцев, особенно женщин и 

девушек, тесно связаны с мотивом 

жертвоприношения. Мамы и бабушки несколько 

раз в день балуют своих малышей такими 

выражениями, как «qurban olum»/»да буду жерт-

вою твоей», «başına dönüm»/»возьму все беды 

твои» и т.д. Сегодня эти распространенные в 

нашем языке поговорки, выражающие нежность, 

доброту, близость, если обратить внимание на их 

происхождение и сущность, связаны со старыми 

мифологическими воззрениями, в частности, 

традицией жертвоприношения. 

Следует отметить, что вертеть чем-то над го-

ловой – один из основных актов 

жертвоприношения. Например, когда для выздо-

ровления больного загадывают 

жертвоприношение, предполагаемое животное 

обматывают вокруг головы больного и забивают. 

Или даже сейчас, когда некоторые люди раздают 

милостыню, они крутят ее над своей головой. 

Манипулирование одним объектом над другим 

означает принесение в жертву вращающегося 

объекта. 

2. Мотив зоологического 

жертвоприношения и его типы. Наиболее 

распространенный тип жертвоприношения в 

фольклорных текстах связан с животными. Такие 

жертвы включают в себя архаические воззрения. 

Хотя эти архаические представления со временем 

становятся более современными, форма исполне-

ния актов жертвоприношения и ритуальные 

символы позволяют увидеть и восстановить 

живущие в них древние мифические воззрения. 

В «Сказке о доброжелателе и под-

леце»//«Xeyirxahla alçax», заболевает дочь пади-

шаха, и никто не может ее вылечить. 

Доброжелатель приводит черную овцу из стада па-

дишаха и большую собаку, охраняющую стадо, за-

бивает их, удаляет мозги, смешивает их вместе и 

скармливает дочери падишаха. Девушка сразу 

выздоравливает [4, с. 180]. 

В этом тексте для исцеления в жертву 

приносят паршивую овцу и собаку. Это также чу-

дотворное и магическое средство. Тот факт, что 

мясо жертв ели не с целью благотворительности, а 

с целью исцеления, позволяет предположить, что 

это жертвоприношение животных связано с очень 

древними ритуально-мифологическими 

воззрениями. 

В «Сказке о поясе из буйволиной 

кожи»//«Camış gönünnən qayış» говорится, что жил-

был бедный плешивый. Из богатства имел всего 

лишь одного буйвола. Однажды плешивый велит 

матери разделать буйвола и раздать. Якобы после 

этого каждый, кто будет забивать скотину, даст им 

пай, и они заживут хорошо. Они забивают буйвола 

и раздают, однако не получают ожидаемого ответа. 

Таким же образом разделывают и раздают теленка 

этого буйвола. Но другие не вспоминают о них. И 

тогда разгневанная мать плешивого выгоняет его из 

дома... [3, с. 209]. 

Среди типов зоологических 

жертвоприношений особо выделяется 

жертвоприношение петуха. Этот тип 

жертвоприношения очень популярен и имеет 

древнюю историю. Роль и важность 

жертвоприношения петуха дополнительно 

иллюстрируется наличием святых мест поклоне-

ния, связанных с петухом.  

В Зангезуре есть святое место под названием 

Туп-туп. В фольклорном тексте говорится: «Если 

посешаешь это святое место, должен взять с собой 

петуха. Другое животное и птицу нельзя. Это очень 
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обрывистое место» [6, с. 58]. Очевидно, в этом свя-

том месте приносили в жертву только петуха. Пир 

связан с культом воды. Когда вода доставляется 

домой в соответствии с установленными 

правилами, она предотвращает поедание зерна 

саранчой, а во время засухи с помощью этой воды 

можно вызвать дождь. 

3. Мотив жертвоприношения фруктов и его 

типы. Жертвоприношение фруктов также встреча-

ется в фольклоре как тип жертвенного мотива. В 

тексте, который рассказывается как быль под назва-

нием «Арбуз чиле»// «Çilə qarpızı», зафиксирован-

ный в Масаллинском районе, говорится, что «мой 

дедушка Сеид ага ушел на работу. После посидели 

у нас. У нас бывает чиле. В этот день разрезают ар-

буз. Его вешают наверху. Гость говорит, давайте 

разрежем арбуз. Девушка говорит, да буду твоей 

жертвой, завтра разрежем. Муж говорит – надо раз-

резать. Когда гость встает арбуз парает прямо к 

нему под ноги, разбивается вдребезги и они вынуж-

дено раздают его» [10, с. 121]. Главный момент 

здесь состоит в том, что арбуз приносится в жертву 

этомц святому гостю. Событие происходит нака-

нуне ночи чиле. Арбуз они должны были разрезать 

19 января, но происходит чудо. Арбуз, который 

должен будет разрезан завтра, сегодня разрезается 

сам по себе, приносится в жертву святому. Ко-

нечно, текст преувеличивает величие ми силу свя-

того человека. В этом тексте нас интересует жерт-

воприношение фрукта. В энциклопедии «Празника 

Новруз» говорится, что «разрезание арбуза чилла – 

это обряд, проводившийся в древности в самую 

длинную ночь в года (эта ночь называется «шаби-

елда» или «ночь чилла») по случаю начала зимы 

[11, с.56]. 

4. Мотив жертвоприношения предмета и его 

типы. Среди мотивов жертвоприношения есть и 

преметные жертвы. Они могут принимать разные 

формы и связаны с мифическими верованиями. 

Одна из самых известных предметных жертв 

— мотив разбивания горшка под ногами невесты. 

Рассмотрим один из них. Согласно Лору-Пембек-

ским свадебным обычаям, под ногами невесты за-

калывают жертвенного барашка, как только она 

достигает дома жениха. Друзья жениха отдает 

невесте подарок, чтобы она растоптала кровь 

животного, и каплю крови сваха мажет на лоб неве-

сты. Входя в дом, невеста разбивает ногой блюдце» 

[9, с. 89-90]. Все акты поведения с момента входа 

невесты в дом связаны с мотивом 

жертвоприношения. Начинается он с заклания 

животного под ногами невесты. 

Жертвоприношение означает смерть и 

воскресение. Невеста умирает как дочь своего дома 

в результате жертвоприношения и воскресает как 

дочь своего нового дома. То, что невеста попирает 

кровь ногами и впрыскивает эту кровь себе в лоб, 

также символизирует воссоединение невесты с ее 

новым домом. В церемониях праздника Гурбан в 

некоторых регионах, таких как Билясувар-Мугань, 

детям впрыскивают на лоб кровью забитого 

животного. Этот акт символизирует воссоедине-

ние.  

Согласно поверьям, если стеклянное блюдо, 

упавшее на землю, не разбивается, то его разбивают 

камнем, чтобы предотвратить порчу в доме [2, с. 

101]. Следует отметить, что для защиты огорода от 

посторонних глаз череп собаки на дереве втыкают 

в землю [3, с. 63] и это также означает 

жертвоприношение предмета. Чтобы уберечь от 

сглаза близкого, над его головой крутят щепотку 

соли и бросают ее в огонь, чтобы в огне сгорели 

глаза тех, кто сглазил [4, с. 389]. Вращение соли 

здесь указывает на то, что соль приносится в 

жертву. В этом случае все беды и сглаз человека 

проходят через эту соль и нейтрализуются сжига-

нием ее в огне. Это ритуал магического жертвопри-

ношения. Чтобы остановить непрекращающийся 

дождь, находят кусок сухого камня и кладут его в 

то место, где не идет дождь на соседней стене [4, с. 

392]. Здесь камень приносится в жертву культу 

воды или культу Солнца (возможно, огня), чтобы 

остановить дождь. 

5. Мотив ложного жертвоприношения и его 

типы. Одним из наиболее интересных видов 

жертвенных мотивов является ложное жертвопри-

ношение. Этот тип является особой категорией 

среди всех жертвоприношений. Потому что те, кто 

намеревался принести жертву, не сдерживают свое 

слово, и из-за этого сами становятся жертвой. 

Среди этих типов особо известно жертвоприноше-

ние вши.  

Легенда «Стадо окаменевшего пас-

туха»//«Daşa dönmüş çobannan sürüsü» гласит, что 

пастух пас свое стадо у подножия горы Агры. В 

полдень он чувстсвует, что и он, и его стадо 

умирают от жажды. Но воды нет нигде. Он молит 

Бога о воде и зарекается принести в жертву семь 

овец. И вдруг под его ногами появляется ручей. Он 

и его стадо вдоволь пьют этой воды. После утоле-

ния жажды он начинает думать, о том, тчо зачем я 

должен из-за этой воды приность в жертву семь ов-

цов, разве я сошел с ума? Он находит у себя 

подмышкой семь вшей, убивает их и говорит, что 

это семь жертвоприношений Богу. В этот момент 

пастух и его стадо превращаются в камень. Камни 

у подножия горы Агры относятся к тому времени 

[5, с. 30]. В основу легенды положен мотив жертво-

приношения во всем его значении и сущности. 

Условия, необходимые для жертвоприношения, 

должны прежде всего соответствовать общему пра-

вилу. Пастух и его стадо жаждут и нуждаются в 

воде. Пастух готов пожертвовать ради Бога. Бог 

принимает эту жертву и посылает им ручей. Однако 

пастух не сдерживает своего обещания, утолив 

свою жажду и своего стада. Он считает безумием 

приносить в жертву животных. Бог наказывает его 

и превращает его и его стадо в камень. 

Заключение. В азербайджанском фольклоре 

мы находим два типа антропологических, т.е. чело-

веческих жертвоприношений: реальное человечес-

кое жертвоприношение и метафорически-символи-

ческое жертвоприношение. Человеческие жертво-

приношения в основном связаны с культами плодо-

родия и половой зрелости. Наиболее распростра-

ненный тип жертвоприношения в фольклорных 
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текстах связан с животными. Такие жертвоприно-

шения включают в себя архаические воззрения. 

Среди типов зоологических жертвенных мотивов 

особенно выделяются жертвоприношения петуха. 

Этот тип жертвоприношения очень популярен и 

имеет древнюю историю. Жертвоприношение 

фруктов также встречается в фольклоре как тип 

жертвенного мотива. Торжественное разрезание и 

раздача арбуза чиле является подношением фрук-

тов. Арбуз символизирует весну с ритуально-мифо-

логической точки зрения. Кажется, что люди уми-

рают и воскресают, поедая принесенный в жертву 

арбуз. Среди мотивов жертвоприношения есть и 

жертвы предметные. Они могут принимать разные 

формы и связаны с мифическими верованиями. 

Ложные жертвоприношения — это особая катего-

рия. Потому что в этом типе те, кто намеревался 

принести жертву, не сдерживают свое слово, и из-

за этого сами становятся жертвой.  
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Аннотация.  
Изменение фонетических структур под влиянием фонетических явлений иногда приводит асеманти-

зацию корневых морфем. А асемантизация в свою очередь влияет на фонетических структур корней. 

Случается, что асемантические слова выходят за рамками традиционного фонетического строя.Фоне-

тические варианты асемантических корневых морфем образуются в результате чередования согласных 

и гласных. С чередованием гласных звуков в семантически связанных корнях появляется семантическая 

дифференциация. 

Наблюдается семантическая дифференциация в корнях с гласными на анлауте на основе изменений 

гласных звуков. Например, чередования гласных a-u в корнях an- / anlamaq “понимать” и un- / unutmaq 

“забыть”. Семантическая дифференциация на основе гласных чередований u-oвыявляется в корнях uy- 

(«спать») и oy-(«разбудить»). Корень uy- употребляется в составе глаголаuyumaq («спать»), а асеман-

тический корень oy-в слове oyatmaq«разбудить». 

Abstract.  
Changes in phonetic structure under the influence of phonetic events sometimes lead to asemantization. 

Asemantization also affects the phonetic structure. Sometimes asemantized words lose their phonetic form. 

Consonant and vowel displacements create phonetic variants of asemantized morphemes. The displacement of 

vowels in semantically related roots creates a differential of meanings. 

Semantic differentiation based on vowel displacement is observed in roots beginning with a vowel. Such 

semantic differentiation is observed in the roots of an- (anlamaq«to understand») and un- (unutmaq«to forget»; a 

and u vowel displacement). Vowel displacement, which creates a differential meaning, is also observed in the roots 

of uy- and oy-. These roots are part of the verbs uyumaq («to sleep») and oyanmaq («to wake up») in the Azerbai-

jani language. 
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Введение. Существует связь между фонетиче-

ской и морфологической структурой. В простей-

шей форме связь проявляется в количестве морфем-

ныхи слоговых компонентов. Увеличение или 

уменьшение морфемного состава вызывает увели-

чение или уменьшение количества слогов. В древ-

ности,когда суффиксальный элемент не был функ-

ционален для стуктуры тюркских языков, измене-

ние гласных и согласных фонем приводило к 

возникновению новых лексических единиц.Обра-

зование семантической дифференциации с измене-

нием гласных в семантичесих корнях встречается 

редко. А консонантные изменения, создающие се-

мантическую дифференциацию в асемантических 

корнях встечается чаще. Фонетические варианты, 

основанные на изменении согласных звуков лежат 

в основе отдельных лексических единиц. Такие 

слова относятся к разным частям речи. 

1.Фонетическая структура асемантических 

корневых морфем. Простые многосложные слова, 

утратившие самостоятельность значения, отлича-

ются от двусложных слов по составе суффиксов. 

Эти слова обычно состоят из двух односложных 

суффиксов или из одного двусложного суффикса. В 

словах с двумя суффиксами присутствуют только 

словообразовательные суффиксы. В оснвном это 

суффиксы, образующие имена от корней глаголов 

и глаголы с именными корнями. Некоторые из них 

являются архаичными для морфологической струк-

туры современного азербайджанского языка, а дру-

гие остаются функциональными. Именные корни: 

arı-t-la “очистить”, ad-ax-lı “жених”; глагольные 

корни: bağ-ış-la “дарить”, dəy-ir-man “мельница”, 

yap-ın-cı “епанча” (верхняя одежда для пастух) и 

т.д. В односуффиксных словах обычно присут-

ствуют словообразовательные суффиксы. В сло-

веirəliсопровождаемый метатезом согласныхrиl 

(˃iləri) компонент -əriдревний падежный суффикс 

обозначающий «направление». А в составе глагола 

yadırğa-присутствует аффикс -ırğaнеогузского (т.е. 

булгарского) происхождения (В современном та-

тарском и башкирском языках -ırğa, -erqəявляются 

показателем инфинитива: yazırğa “писать”, alırğa 

“взять”; 14, с. 238). 
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Связьмежду фонетической и морфологической 

структурой слова проявляется в количестве морфе-

мов и слогов. Увеличение (или наоборотуменьше-

ние) количество морфемов приводит к увеличению 

(или наоборотуменьшению) численности слогов. 

Морфологический контакт с суффиксом в разных 

частях словоформы изменяет структуру слога. В 

лексических единицах, корни которых утратили са-

мостоятельность значения, разные по звуковому 

составу морфемы приводят к образованию разных 

слоговых типов внутри слова. Если слово с закры-

тым слогом соприкасается с морфемой, начинаю-

щейся с гласной, образуется фонетическая струк-

тура согласный-гласный-согласный-гласный-со-

гласный (CVCVC). Напр. yap-ış«цепляться». И 

вовремя слогоделения структура согласный-глас-

ный-согласный (CVC) находится на втором слоге 

(ya-pış).Если прибавляется суффикс с согласным в 

анлауте к корню, то при слогоделении соответству-

ющий слог с зуковым составом согласный-глас-

ный-согласный (CVC)располагается во втором 

слоге (bəs-lə«кормить», qar-ğı “тростник”). По мне-

нию проф. Н.Баскакова, общетюркская слоговая 

структура слова, таким образом, реконструирована 

как структура, состоящая из слогов, фонемный со-

став которых соответствовал составу типичных 

корневых морфем, а именно открытых слогов Г и 

СГ и закрытых слогов ГС и СГС, которые позже в 

процессе развития языков соответствующим обра-

зом усложнились (13, с. 177). 

Существуют следующие слоговые структуры 

присущие для корней утратившие самостоятельно-

сти значений: гласный-согласный (VC; ot-aq “ком-

ната”, is-ti “тепло”, ay-aq “нога”), согласный-глас-

ный-согласный (CVC; tüt-ün “табак”; dan-ış “гово-

рить”), согласный-гласный (CV; ba-ğ “сад”). 

Первичные корни с структурой согласный-глас-

ный-согласный немного превосходит по численно-

стью. Даже первичных корней с фонемной структу-

рой гласный-согласный-гласный (VCV) возможно 

востановить в структуре согласный-гласный-со-

гласный по причине элизии гласного в анлауте. 

Например, слово iti “острый”в средневековых пись-

менных источниках употребляется в форме yiti (8 с. 

155; с первичным корнем yit). 

Утрата самостоятельнсти корня изменяя 

структурный тип слоговую структуру слова влияет 

и на синтаксические единицы. Асемантизацияодин 

из слов в синтаксических единицах меняет характер 

отношений между словами. В первую очередь 

грамматические связи между лексических единиц 

теряют свою активность. Первичный показатель – 

это выход лексических единиц за свои пределы или 

утрата особенности синтаксической единицы. В 

этом случае предложение включая в свой состав 

слова с асемантичным корнем утрачивает свою ин-

тонативность, предикативность, модальность и 

превращается в лексическую единицу. Например, в 

предложении qol aç («раскрой руки», «раскрой объ-

ятия») неопределенное косвенное дополнение 

(qol«рука») и сказуемое aç(«открой») с чередова-

нием гласных (o˃u)и согласных (ç˃c)утрачивает 

значение и приобретает новые приметы (пишется 

слитно и произносится как единое слово: qol 

aç˃qulac). В результате простое краткое предложе-

ние лексикализируется. В исследованиях этот спо-

соб словообразования называется инкорпорацией 

или семантической конверцией (2, с. 47). 

Один и тот же процесс наблюдается в некото-

рых словосочетаниях с компонентом имеющий асе-

мантический корень. При анализе морфологиче-

ского строя слова srağagün («позавчера»), являю-

щийся простой лексической единицей на 

азербайджанском языке, второй компонент без-

условно считается существительным. А первый со-

ставной часть того же слова в письменных источ-

никах зарегистрирован в форме аsrağı с фонетиче-

ским изменением (8, с. 72). Часть слова с 

самостоятельным лексическим значением наблю-

дается в древнетюркских письменных памятниках 

вформе asra “нижний”, «нижняя часть».Üze kök 

tenri asra yağız yir kılıntukda ekin ara isi oğlı kılınmıs 

(Перевод: Когда была сотворено голубое небо 

вверху и коричневая земля внизу, между ними ро-

дился сын человеческий; Памятник в честь Кюль-

тигина. Большой памятник, I строка. 7, с. 71; 3, с. 

122). Слово состоит из корня as, утративший пер-

вичную значению и из окончания древнетюркского 

направительного падежа -ра. Потеря лексического 

значения приводит к потере активности синтакси-

ческих отношений связывающих двух слов –аsra-

ğı/srağa«нижний», «предшствующий» иgün «день» 

(т.е. позавчерашний день). Определенная словосо-

четания первого типа лексикализуется и оба слова 

произносятся с одним ударением подобно сложной 

слове в азербайджанском языке. 

Небольшая часть словосочетаний с компонен-

том асемантического корня лексикализуется. Дру-

гая часть словосочетаний превращается во фразео-

логизм, или один из компонентов употребляется в 

переносном значении. При асемантизации корня в 

одном из компонентов словосочетаний семантиче-

ские отношения между ними меняются. В резуль-

тате синтаксическая единица – словосочетание 

(или предложение) лексикализуется, преврашается 

в лексическую единицу. Асемантизация корня од-

ного из компонентов при переносном значении в 

составных частей словосочетаний не влияет на се-

мантические и грамматические отношения между 

ними.  

Некоторые слова, с асемантическимикорнями 

произносятся не с традиционным ударением. В сло-

вах sonra (потом), niyə (почему), haçan (когда), 

dünən (вчера), bildir (прошлый год), bayaq (сейчас) 

слоговое ударение находится на первом слоге (а не 

на последнем). ПрофН.Баскаков пишет: «На более 

ранних этапах развития тюркских языков, ударение 

была на первом слоге (на первой корневой мор-

феме). Позже с развитием агглютинативного строя, 

с редукцией знаменательного значения постпози-

ционных элементов и превращением их в аффик-

сальные морфемы,а также с потерей фонетической 

окраски из вокализма, ударение перешло на после-

дующих слог. В современных языках большинство 
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слов и словообразовательных и словоизменитель-

ных их моделей имеет фиксированное, сильное уда-

рение на последнем слоге» (13, с.26-27).  

Некоторые слова с ударением на первом слоге 

может быть реликтом доагглютинативного пери-

ода. Но также факт, что смещения ударения в неко-

торых словах связано с морфонологической струк-

турой. Так как, суффиксы в некоторых словах с 

первичной корневой морфемой может и не прини-

мать ударение. В таком случае асемантизация 

корня также асемантизирует суффикс вместе со 

всеми его функциями. Поэтому безударный наре-

чиеобразующий суффикс в словеdünən(dün-

ən«вчера», наряду со словами qəlbən “от сердца”, 

ruhən “духовно”) не позволяет ударению перейти 

на второй слог. 

2. Фоносемантическое развитие первичных 

корней. Переход u-oявляется причиной семантиче-

ской дифференциации асемантического корня oyв 

словеoyan- («проснуться»). В этом плане возможно 

принять первичность корня с гласным u (uy). 

М.Юсифов высказывает мнению о том, что по 

принципу широкость – узкость гласный о имеет 

сильную позицию, а гласныйuслабую позицию. По-

этому направление перехода между данными глас-

ными по иерархию широкость-узкость происходи-

тот гласного oк гласномуu (10, с. 72). В современ-

ном турецком языке наблюдается выражение оба 

значений «спать» и «проснуться» с корнем с глас-

ным и на анлауте: uyumak “спать” иuyanmak 

“проснуться” (12, с. 920-922). Переход гласных u 

наo встречается и в диалектах азербайджанского 

языка (напр. oxarı “наверху”, boğda«зерно»; 10, с. 

56), а также в современном башкирском языке 

(напр. on«мука», kolak«ухо»,ozak «далеко»; 11, c. 

23). С этой точки зрения чередования гласных в 

словах uyu(-maq) «спать»и oyan(-maq) 

«проснуться» приводит к образованию как новых 

фонетических вариантов, так и новых лексических 

единиц. Видимо, еще в древности процесс словооб-

разования основывался на семантической диффе-

ренциации корневых морфемов обусловленный из-

менением гласных и согласных. 

По широко распространенному мнению деле-

ние языков по флективным, агглютинативным и т. 

д. типам носит условный характер. В исследова-

ниях еще и высказывается мнения, что современ-

ные тюркские языки до агглютинативного строя 

имели аморфную структуру (5, с. 82). Н.Баскаков 

выделяет три периода в развитии фонетической 

структуры тюркских языков.«В более ранний пе-

риод каждая морфема была самостоятельной с 

определенным лексическим значением, т.е. когда 

строй тюркских языков носил характер изолирую-

щих языков, фонологическая структура слова-мор-

фемы совпадала с морфофонемой. В последующим 

периоде образуется агглютинативный строй, когда 

из изолированных морфофонем, совпадающих со 

знаменательными словами, стали формироваться 

слова, состоящие из сочетаний этих морфофонем. 

Для третьего периода характерны более сложные 

процессы в развитии фонематической структуры 

тюркских языков; вокализм приобрел восьмирич-

ную систему и соответствующим образом услож-

нилась система консонантизма» (13, с. 73-81).  

Первый период развития фонологической 

структурытюркских языков (по классификацию 

Н.Баскакова) уподобен аморфному типу морфоло-

гического строя языков. А морфофонемы – это асе-

мантическиекорни утратившие самостоятельность 

значения. Некоторые дифференциальные признаки 

– лабиализация, палатализация, повышение тембра 

характерные для аморфной структуры, в этих кор-

нях появляются не с полностью. Но факт, что в ре-

зультате фонетических изменений порождались но-

вые слова. 

Еще в древние времена, когда суффиксы не об-

ладали функциональностью в древнетюркском, из-

менения гласных и согласных фонем приводило к 

образованию новых лексических единиц. Возник-

новение семантической дифференциации с измене-

нием гласных фонем у асемантических корнях 

встречается не чаще. Напр. uyu “спать” – oyan 

«проснуться» (асемантические корни uy иoy). Асе-

мантическая дифференциация в результате соглас-

ных изменений – явление не редкое. Фонетических 

вариантов, основанные на изменении согласных 

объединяют не только корни утратившие самосто-

ятельность значения. Хотя такие слова имеют се-

мантические связи друг с другом, они лежат в ос-

нове разных лексических единиц. Они могут при-

надлежать к разным частям речи. Фонетический 

вариант асемантического корня образует морфоно-

логическую структуру лексической единицы с 

иным значением. Асемантический кореньayи его 

фонетический вариант с согласнымd (ad) состав-

ляют фонетическую структуру слов ayaq («нога») 

иaddım («ступень»). 

Поматериалам современных тюркских язы-

кови древнетюркских письменных памятников пер-

вичность корня с согласным dбесспорно. Присут-

ствие слово (варианта) adax («первые шаги ре-

бенка»; 1, с. 12)в диалектах азербайджанского 

языка является одним из доказательством первич-

ности слово и о последующим возникновении 

корня с согласным y в результате фонетических из-

менений. Асемантический корень ad встречается и 

в производном от глагола слове adla- («шагать», 

«преодолеть»). 

Семантическое различие возникшие в резуль-

тате фонетических изменений обычно относится не 

к общему значению слова, а к одному из дифферен-

циальных признаков. Асемантическим корнемba в 

словахbaldır (нижняя часть ноги) на азербайджан-

ском, и bacak(“ноги”) на турецком (а также на од-

ном из диалектов азербайджанского языка) подра-

зумевается нога (“часть тела”). Фонетический вари-

ант с начальным согласным p находится в составе 

словаpaça (в значении «обе ноги»). 

Можно предполагать, что асемантические кор-

ниad иay, а такжеbaиpa созданы от древнего архе-

типа, имеющую с ним общую семантику. Учиты-

вая, что корень слова в тюркских языках имеет 

структуру согласный-гласный-согласный (CVC), 

можно восстановить архетип с той же звуковой 
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структурой. С этой точки зрения мы считаем, что 

первичный корень badв словах badalaq, badaq, 

bardaş (badaş), имеющий семантическую связь с 

вышеуказанными словами (ayaq/adaq, addım, 

baldır, bacaq) возникло раньше.В процессе даль-

нейшего развития происходит фонетическое изме-

нение в двух направлениях. Первичный кореньad в 

словах adla и addımобразовался в результате выпа-

дение начального согласного b, а первичный корень 

ay в слове ayaqвозник от изменения согласного d на 

y.Следующее фонетическое развитие происходит в 

последнем согласном звуке того же корня. С выпа-

дением согласного dна ауслауте формируется пер-

вичный корень baв словах baldırи bacaq («нога»). А 

с звукоизменением bна p образуется первичный ко-

рень paв слове paça («оба ноги»). Следующее фо-

нетическое изменение происходит в звуковом со-

ставе варианта paça. Слово haça (“двойной”) обра-

зовано в результате замены согласного p наhот 

словоpaça. Как видно из примеров, в последнем фо-

нетическом варианте (слово haça «двойной») теря-

ется понятие «ноги».  

Фоносемантическое развитие первичного 

корня можно описать следующим образом: 

 
 

Согласные bи pв семантических корнях baи 

pa(в соответствующих словах bacaq и paça) явля-

ются близкими по месту артикуляции (оба губные 

согласные). Поэтому переход по чередованию со-

гласныхосуществляется по направлению b-p. Но 

одну и ту же мнению не следует высказать о соглас-

ныхhиp в семантических корнях haиpa (из слов 

haçaи paça). Так как первый из них является гор-

танным, а второй губным согласным по месту обра-

зования. Однако в материалах диалектов азербай-

джанского языка согласный f (тоже губной как и p) 

чередуется с согласным h в начале и середине слов 

(напр.haytun – fayton «карета»,hərə – fərə«ку-

рица»,hındıx – fındıq «орех»,qəhədan – 

qəfədan/qəhvədan «чайник», буквенно «кофеварка» 

и др.; 9, с. 81-87). Согласные fиh (а также p иh) по-

скольку не близки по месту произношение, но вы-

шеуказанные факты диалектов азербайджанского 

языка позволяет считать возможным переходов по 

чередовании согласных по направлению p – h. 

3. Звуковые переходы фонетических вари-

антов. Путем чередовании звуков близкой артику-

ляции зарождаются новые слова. При возникнове-

нии новых фонетических (и лексических) вариан-

тов артикуляционное сходство согласных не всегда 

играет значительную роль. Образование фонетиче-

ских и лексических вариантов по горизонтальному 

переходу чередовании гласных распространен 

между сруднеязыковымy и зубно-язычных соглас-

ныхt иd. Переходы между согласнымиdи y,t иy,ç иy 

наблюдается в корнях утерявщих самостоятельную 

значению: yön “сторона” – dön(mək) “поварачи-

ваться”; yum(ru-q) “кулак”– tum(ur-cuq) “бутон”; 

dağ(la-maq) “гореть” – çax(maq) «ударить мол-

нией»(букв. “гореть”) и др. Анализы языковых фак-

тов показывают, чтообразования новых слов в асе-

мантических корнях в результате семантических 

различий по переходу чередования глухих и звон-

ких согласных не наблюдается. «Дело в том, что в 

большинстве современных тюркских языков слова, 

выражающие дихотомию глухих и звонких соглас-

ных являются только фонетическими вариантами. 

Напр. t – d, tav (чувашский язык) и dağ (азербай-

джанский язык), təpə (азербайджанский язык) – 

depe (туркменский язык; 10, с. 26)». Переходы 

между глухими и звонкими согласными являются 

указателями фонетического развития. «В тюрколо-

гии существует противоречивые мнения о первич-

ности глухих или звонких согласных. Но мнение 

тюркологов, признающих первенство глухих со-

гласных более убедительно и основано на реально 

языковых фактах. Потому что в древнейших пись-

менных памятниках корневые морфемы представ-

лены в глухом варианте» (6, с. 82-83). 

Звуковые переходы не относящиеся к глухим и 

звонким согласным образуют разные фонетические 

варианты, не вызывающие семантические разли-

чие. Напр.çö(n) – dö(n) “поварачиваться”,çe(vir) – 

de(vir) “повернуть”, qat(ışıq) – qar(ışıq) «смешан-

ный» и др. Такие фонетические варианты отражают 

отличительные особенности племенных языков. 

Следует отметить, что фонетические изменения не 

вызывающие семантических различий более за-

метны при сопоставлении дтиалектных фактов с 

литературным языком. Переходы согласных d-ç в 

словахdön-çön, devir-çevir зарегистрированы в Ка-

захском диалекте азербайджанского языка.Напр. 

çiş (/diş) “зуб”, çüş- (/düş-) «падать», çüşman 

(/düşman) “враг” (9, с. 83). З.Алиева пишет, что фо-

нологические изменения в корневых морфемах яв-

ляются законными и последовательными звуко-

выми переходами. Эта – система историческо фор-

мированных законов произношения тюркских 

языков (и тюркских народов; 4, с. 24). Проф. М.Ма-

медов выдвигает на передний план фактор близкого 

фонетического озвучания в некоторых ностратиче-

ских первичных корнях в азербайджанском языке 

(6, с. 23). 
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Первичные корни представляются в словах с 

разным фонетическим составом, структурой слогов 

и даже морфологическим строением. Разницы в 

звуковом составе обусловлены с чертами общего 

развития языковой структуры, с тенденцией специ-

фического развития лексических единиц. Асеман-

тические корни с специфическим строением подхо-

дят к первому из трех типов фонологической струк-

туры тюркских языков по классификации 

Н.Баскакова. По его мнению первый тип – моново-

калический, характерный для самого древнего со-

стояния тюркских языков, когда они имели изоли-

рующий строй и сохраняли трехзвучную основу 

корневой морфемы, состоящей из одной морфофо-

немы – одного гласного и двух согласных элемен-

тов – СГС. Следующий тип– более поздний харак-

теризуется дальнейшими процессами морфологи-

ческого развития, и в 

частностиграмматикализацией определяемых кор-

невых морфем в сложных сочетаниях. Третьий тип 

фонологической структуры тюркских языков ха-

рактеризуется наличием уже восьми гласных фо-

нем и более развитым консонантизмом (13, с. 21-

22). 

Заключение. Различный фонетический и мор-

фологический состав первичных корней обуслов-

лен различными особенностями развития, отлича-

ющими их друг от друга. Различные структуры сло-

гов, историческисложивщиеся фонетические 

изменения, фонетические явления образуют специ-

фический звуковой строй слов, а также фонологи-

ческие типы характерные для азербайджанского 

языка. 

 Одни первичные корни представляют различ-

ных по значению фонетических вариантов. Фоне-

тические варианты в современном языке высту-

пают в роли корня компонента разных лексических 

единиц утративший самостоятельность значения. 

Другие первичные корни вместе с суффиксами об-

разуют фонетическую структуру лексических еди-

ниц и не имеют фонетических вариантов. В составе 

этих слов имеютсясуффиксные морфемы потеряв-

ших грамматическую функциональность. 

Суффиксы в словах с асемантическими кор-

нями охватывают как словообразовательных, так и 

словоизменительных (т.е. показателей морфологи-

ческих категороий). Например, в словах yar-ış(maq) 

«соревноваться», bar-ış(maq) «примириться», dan-

ış(maq)«говорить», alış(maq) «привыкать» (суф-

фикс -ışявляется показателем взаимного залога гла-

гола на азербайджанском языке), sı-n(maq) «ло-

маться» (-nсуффикс возвратного залога),ba-t(maq) 

«тонуть» (-tсуффикс принудительного залога). А в 

словахgöy-nə(mək) «похолодеть» (буквенно«го-

реть»), kiş-nə(mək) «заржание коней», dan-la(maq) 

«упрекать», il-gək «крючок» суффиксы -nə и -la яв-

ляются словообразовательными. 
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