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Аннотация. 

Для современной рыночной экономики характерны два состояния – равновесие, характеризующееся 

сбалансированностью производства и потребления в масштабах общества, и неравновесие, характери-

зующееся несбалансированностью их, в результате чего разрушаются стандартные связи и экономиче-

ские пропорции, и возникает кризисное состояние экономики. Переход из одного состояния в другое носит 

цикличный характер и включает определенные повторяющиеся структурные элементы. В статье рас-

смотрены основные понятия основные причины цикличности экономики. 

Abstract. 

The modern market economy is characterized by two states - equilibrium, characterized by a balance of 

production and consumption on a society-wide scale, and disequilibrium, characterized by their imbalance, as a 

result of which standard ties and economic proportions are destroyed, and a crisis state of the economy arises. 

The transition from one state to another is cyclical and includes certain repetitive structural elements. The article 

discusses the basic concepts of the main reasons for the cyclical nature of the economy. 

 

Ключевые слова: экономика, цикличность, экономическое развитие, экономический рост 
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На экономику воздействует множество факто-

ров, под влиянием которого её развитие носит вол-

нообразный, или цикличный характер. В циклично-

сти выражается неравномерность, с которой проте-

кают экономические процессы. Иными словами 

экономическое развитие происходит не только пу-

тем неравномерного или постоянного роста, но и 

колебательно. Макроэкономическое развитие с та-

кой точки зрения представляет собой циклическое 

движение, выражающееся в переходе от одного 

цикла к другому [8].  

Гипотеза цикличности подтверждается макро-

экономической статистикой посредством нахожде-

ния периодичности в колебаниях темпов экономи-

ческого роста, инвестиционной активности и про-

чее. Вследствие того, что колебания пересекаются, 

смешиваются, определение отдельных циклов яв-

ляется трудно осуществляемым. 

Ключевым здесь является понимание того, что 

колебания динамики экономического роста не слу-

чайны или спонтанны, а выражаются движением 

экономики между различными устойчивыми состо-

яниями. Цикличность является прогрессивной фор-

мой развития, обусловлена саморегулируемостью 

рынка, естественна и является обязательной пред-

посылкой эффективности экономики. При искус-

ственном подавлении цикличности, к примеру, по-

средством чересчур активного вмешательства госу-

дарства в экономику, её в лучшем случае ожидает 

экстенсивный рост. 

Сила волнообразного движения в экономике 

измеряется особой единицей её колебания – эконо-

мическим циклом. Экономический цикл представ-

ляет собой подъемы и спады уровней экономиче-

ской активности в течение нескольких лет. Это про-

межуток времени между двумя одинаковыми 

состояниями экономической конъюнктуры [1]. Гра-

фически экономический цикл представлен на ри-

сунке 1. 
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Рис.1 Четырехфазная модель экономического цикла 

 

Теория циклов зародилась еще в 19 веке и рас-

сматривалась в работах К. Родбертуса и Т. Маль-

туса. На различных этапах развития экономики 

имели место разные взгляды на идею цикличности, 

на современном этапе преобладает понимание 

цикла как единого процесса, который последова-

тельно затрагивает различные фазы, исключая слу-

чайную последовательность кризисов.  

В цикле заключается период, в который эконо-

мика переходит от одного спада или подъема до 

другого. В течение самого цикла объем производ-

ства сначала увеличивается, затем сокращается и 

впоследствии увеличивается вновь. Экономическая 

активность в верхней точке цикла всегда выше, чем 

тренд долгосрочного экономического роста, а в 

нижней точке – минимальна. При улучшении конъ-

юнктуры реакция фирмы заключается в полной за-

грузке мощностей, наводнении рынка товарами, в 

результате чего через определенное время запасы 

товаров становятся чрезмерными. Это требует при-

нятия решения о снижении загрузки, однако реше-

ние принимается с опозданием, поскольку ему 

предшествует поступление информации о том, что 

предложение выше спроса, проверка данной ин-

формации, его принятие и утверждение.  

Таким образом, цикличность является формой 

обновления экономики, неоднозначна с точки зре-

ния типологии – различна в зависимости от продол-

жительности, масштаба, причин, её обусловливаю-

щих, и иных особенностей. Ряд экономистов связы-

вает цикличность с обновлением и сменой 

складских запасов, другие – с появлением новых 

товаров, меняющих структуру спроса и порождаю-

щих проблемы, связанные со сбытов товаров уста-

ревших, третьи в основе чередования фаз видят 

кардинальные изменения технологической основы 

производства.  

В целом, факторы, которые воздействуют на 

цикличность развития экономики, можно объеди-

нить в 2 крупные группы [7]: 

1) Внешние, порождающие экстернальные 

теории; 

2) внутренние, порождающие интернальные 

теории. 

Экстернальные теории существование циклич-

ности объясняют внешними факторами – войнами, 

значимыми политическими событиями, демогра-

фической ситуацией, открытием новых месторож-

дений, техническими и научными открытиями, 

всплесками солнечной активности. 

Интернальные теории говорят о механизме 

функционирования самой экономической системы, 

в особенности сферы денежного обращения, а 

также влиянием ряда внутренних факторов – коле-

баниями предложения, спроса, инвестиций, занято-

сти, потребления, темпов роста производства. 

Можно выделить ряд теорий экономических 

циклов, которые позволяют проанализировать при-

чины цикличности  

Теория внешних факторов в качестве причины 

цикличность называет колебания урожайности, ко-

торые обусловлены изменением солнечной актив-

ности. Яркий представитель этой теории У. Дже-

вонс видел связи между экономическими циклами 

и интенсивностью солнечных пятен. [1]. 

К. Маркс предложил теорию промышленных 

циклов, в рамках которой причиной цикличности 

считается противоречие капитализма между част-

ной формой присвоения и общественным характе-

ром производственной деятельности. Базу перио-

дичности циклов он видел в массовом обновлении 

основного капитала, а кризис как точку отсчета 

цикла – в повторяющемся периодически перепро-

изводстве товаров, приводящем к массовым банк-

ротствам, нарушению условий воспроизводства, 
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росту безработицы, падению объемов производ-

ства. 

Психологическая теория видит причины цик-

лов в факторах оптимизма и пессимизма в склонно-

сти к сбережению и потреблению. 

Основоположниками теории перенакопления 

капитала были экономистами М. И. Туган-Баранов-

ский и Г. Кассель, которые в качестве причины цик-

личности определяли особенности накопления ос-

новного капитала. Ими была выведена специфиче-

ская особенности, заключающаяся в более высоких 

темпах развития отраслей, которые создают то-

вары, имеющие производственное назначение, чем 

отрасли с потребительскими товарами.  

В конце XIX-начале ХХ века И. Фишером и Р. 

Хоутри была предложена креитно-денежная тео-

рия, которая причиной кризисов, а, значит, и цик-

личности, видит нарушения в денежном спросе и 

предложении. Достижением их является то, что ме-

тоды, разработанные в рамках данной концепции, 

находят применение в современной экономике. 

Так, Р. Хоутри называл основным инструментом 

стабилизации экономического цикла, который спо-

собствует экономическому росту, изменение разме-

ров кредита и процентной ставки. И. Фишер назы-

вал кризисы колебаниями конъюнктуры, устраняе-

мые посредством изменения покупательной 

способности денег за счет регулирования их коли-

чества в обращении.  

Теория нововведений предполагает, что циклы 

связаны с нововведениями в производстве. Й. Шум-

петер цикличность связывал со скачкообразным ха-

рактером, свойственным нововведениям и техниче-

ским изобретениям. 

Монетарная теория цикла связывает их с не-

стабильностью денежного обращения. По мнению 

М. Фридмена, экономический цикл выступает как 

результат изменения денежного потока. При росте 

спроса на товары, выраженном в деньгах, то есть 

росте денежного потока оживляется торговля и рас-

ширяется производство, при уменьшении спроса, 

напротив, падает экономическая активность, сокра-

щается производство и слабеет торговля. 

В настоящее время единой теории цикла не су-

ществует. Разные экономисты выявляют различные 

причины экономических циклов, однако наиболее 

правильным будет сочетание различных теорий, 

что определяет многогранность и неоднозначность 

причин цикличности экономики. 

Финансово-экономический кризис 2008 года 

был официально признан правительством страны в 

декабре 2008 года. Он был спровоцирован мировым 

финансовым кризисом, точкой отсчета которого 

называют ипотечный кризис в Соединенных шта-

тах Америки, который к 2007 году перерос в кризис 

высокорисковых ипотечных кредитов, затронув 

впоследствии всю экономику Соединенных штатов 

Америки и перейдя на другие страны. Этому сопут-

ствовало банкротство некоторых банков, снижение 

платежеспособности и ликвидности крупнейших 

финансовых институтов. Во всех странах, которые 

тесно сотрудничали с Соединенными штатами 

Америки, с ноября 2007 года отмечалось снижение 

фондовых индексов. В большей степени это сказа-

лось на автомобильной промышленности, что спро-

воцировало переход кризиса от финансового к эко-

номическому, затронувшему реальный сектор эко-

номики. 

Кризис в России в 2008 году можно назвать 

кризисом частного сектора, спровоцированным 

чрезмерными заимствованиями при так называе-

мом тройном шоке, который заключается в оттоке 

капитала, ухудшении условий внешней торговли и 

более сложные процедуры заимствований на внеш-

них рынках.  

Таким образом, ключевой причиной кризиса в 

2008 году в России является мировой финансовый 

кризис. Иными словами, поскольку взаимозависи-

мость экономик стран в условиях глобализации и 

интеграции крайне сильна, переход экономики од-

ной стране из одной фазы в другую приводит к бо-

лее раннему переходу экономик связанных с нею 

стран к следующей фазе.  

Особенность современного этапа российской 

социально-экономической трансформации в том, 

что в ней параллельно идет процесс рыночных пре-

образований, модернизации российской экономики 

и переход к инновационному типу развития, что за-

трудняет определение точных причин циклично-

сти.[4] 

В современных условиях, когда новый техно-

логический прорыв сопровождается глобальной и 

национальной экономической нестабильностью, 

закономерности циклических структурных сдвигов 

видоизменяются, приобретая новое содержание и 

формы. Это проявляется в том факте, что на дина-

мику и характер структурных сдвигов большое вли-

яние оказывают циклические колебания экономи-

ческой ситуации, и этот процесс усиливается за 

счет обратной связи, формируя, таким образом, ин-

теграционную модель структурно-циклической па-

радигмы экономического развития. Макроэконо-

мическая динамика показывает различные виды 

циклических колебаний, классифицированных в 

соответствии с их предпосылками, причинами, про-

должительностью, глубиной и социально-экономи-

ческими последствиями. В ходе формирования но-

вых про- и антициклических факторов влияние эко-

номических циклов становится иным, что 

напрямую влияет на характер, скорость и эффек-

тивность сдвигов в структурном развитии экономи-

ческой системы. 

Цикличность как характеристика экономиче-

ского развития подразумевает некоторый динами-

ческий порядок процессов во времени. Цикличе-

ские процессы взаимодействуют с самоорганизаци-

онной природой системы и действуют как 

механизм адаптации к технологическим иннова-

циям, которые справедливо относят к внешним воз-

действиям. Циклическое развитие экономики про-

является как форма ее адаптации к возмущениям со 

стороны открытой среды, которые неизбежны, ко-

гда устаревшие технологии заменяются новыми, с 

резким повышением производительности и ради-

кальным изменением пропорций использования ра-

бочей силы и капитала. 
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Мир и отрасль строительства, в частности, 

находятся в процессе значительной трансформации 

того, как мы производим вещи в связи с цифрови-

зацией производственных процессов. 

Этот переход считается настолько значитель-

ным для нашего общества, что получил название 

Индустрия 4.0, или Четвертая промышленная рево-

люция. 

Первой промышленной революций был пере-

ход от ручного труда к машинному, изобретение 

механизации с использованием энергии воды и 

пара. 

Вторая промышленная революция (ее еще 

называют технологической революцией) было 

внедрение поточного производства и поточных ли-

ний. 

Третья промышленная революция или цифро-

вая революция, или Индустрия 3.0, которая нача-

лась во второй половине 20-го века, знаменовалась 

повсеместным переходом к применению компью-

терных и информационно-коммуникационных тех-

нологий в производстве. 

Четвертая промышленная революция является 

естественным продолжением третьей на каче-

ственно новом уровне. Она дополняет вычисли-
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тельные системы и автоматизацию интеллектуаль-

ными автономными системами, большими дан-

ными и машинным обучением. 

Электронные вычислительные машины своим 

появлением революционизировали производство и 

создали индустрию 3.0. Теперь компьютеры свя-

заны и обмениваются данными друг с другом, 

чтобы в конечном итоге принимать решения без 

участия человека. Комбинация таких технологий 

как интернет вещей и интернет-систем делают ин-

дустрию 4.0 возможной и умное производство — 

реальностью. 

Благодаря поддержке интеллектуальных ма-

шин, которые становятся все умнее по мере того, 

как они получают доступ к большему количеству 

данных, производство становится более эффектив-

ными, производительным и менее расточительным. 

К цифровым технологиям, которые также 

обеспечивают индустрию 4.0 относят: технологии 

больших данных (big data), технологии компьютер-

ного и математического моделирования, интеллек-

туальные технологии, технологии 3D-печати, ин-

теллектуальные устройства, технологии определе-

ния местоположения, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, трехмерное лазерное ска-

нирование, умные материалы и т. д. 

Рассмотрим пять технологий, которые, как 

считается, оказывают наибольшее влияние на рево-

люционные изменения в строительной отрасли. 

1. Трехмерное лазерное сканирование 

Расхождения между результатами изысканий 

и реальным состоянием площадки строительства во 

многих случаях приводят к дорогостоящим измене-

ниям проекта и задержкам в процессе строитель-

ства. Новые технологии, которые объединяют фо-

тографию высокого разрешения, трехмерное лазер-

ное сканирование и географические 

информационные системы, поддерживаемые не-

давним расцветом беспилотных летательных аппа-

ратов, или дронов, а также другой роботизирован-

ной техники позволяют значительно улучшить точ-

ность, скорость и надежность съемки. 

Технология фотограмметрии (определение 

формы, размеров, положения и иных характеристик 

объектов по их фотоизображениям) создает высо-

кокачественные снимки высокого разрешения, но 

требует значительного времени для преобразова-

ния в подходящий для проекта формат. 

Технологии лазерного сканирования с приме-

нением технологии ЛИДАРов намного быстрее 

традиционных технологий и предоставляют высо-

кокачественные трехмерные изображения, которые 

могут быть использованы при проектировании с ис-

пользованием технологии информационного моде-

лирования. 

Стоит отметить, что современные компьютер-

ные алгоритмы с применением машинного обуче-

ния позволяют эффективно обрабатывать традици-

онные фотоснимки и преобразовывать их в трех-

мерные модели. Наиболее эффективна эта 

технология при аэросъемке больших открытых 

пространств. 

Лазерное сканирование, дополненное техноло-

гиями георадара, магнитометрии и другого обору-

дования позволяет создавать трехмерные изобра-

жения площадок изыскания, как надземные, так и 

подземные. Это особенно важно в плотной за-

стройке, исторических памятниках и местах с по-

вышенными требованиями к экологии, где необхо-

димо минимизировать воздействие на окружаю-

щую среду. 

Эта технология, дополненная возможностями 

геоинформационных систем, позволяет объединять 

карты, изображения, данные измерений и геолока-

ции. Далее полученная информация может исполь-

зоваться для аналитики и визуализации в процессе 

проектирования и строительства. 

Технологии становятся все более доступными 

в связи со снижением цены на оборудование и 

уменьшением его размеров. 

2. Технологии информационного модели-

рования 

Следующее поколение систем для информаци-

онного моделирования позволит работать с цифро-

вым представлением физических и функциональ-

ных характеристик любого строительного проекта. 

Такая информационная модель содержит в себе 

данные планирования и затрат в дополнении к гео-

метрическим и пространственным данным, содер-

жащимся в 3D-модели. Технология информацион-

ного моделирования на уровнях 4D и 5D позволяет 

определять, анализировать и отслеживать послед-

ствия изменений на стоимость проекта и его плани-

рование. Визуальная и интуитивно понятная при-

рода модели упрощает определение рисков и поз-

воляет принимать лучшие решения. 

Использование информационного моделиро-

вания дополняется использованием виртуальной 

или дополненной реальности с применением носи-

мых устройств. С использованием таких устройств 

можно получать т. н. смешанную реальность и изу-

чать влияние проектируемого объекта на окружаю-

щиеся реальность. 

Третья из технологий, которые, оказывают 

наибольшее влияние на революционные изменения 

в строительной отрасли. 

3. Цифровое сотрудничество и мобиль-

ность 

Цифровизация приводит к тому, что мы пере-

стаем использовать бумажный носитель, как основ-

ной и переносим наши коммуникации в онлайн с 

целью обмена информацией в режиме реального 

времени для обеспечения прозрачности сотрудни-

чества, оценки рисков, контроля качества и, в ко-

нечном итоге, лучших и более надежных результа-

тов. 

Одна из причин относительно низкой эффек-

тивности строительной отрасли является использо-

вание бумажных носителей информации для про-

цессов управления и коммуникации (чертежи, за-

казы, спецификации, графики, отчеты, письма и т. 

д.). Использование бумажных носителей ограничи-

вает возможности по анализу информации, увели-

чивает время на коммуникацию, а в случае неакту-

альности информации может приводить к простоям 



8 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #4(163), 2023 

и ошибкам в строительстве. 

Различные крупные компании или разрабаты-

вают свои собственные системы для обеспечения 

бесшовной коммуникации или сотрудничают с по-

ставщиками программного обеспечения для реше-

ния задач обмена информацией. 

Мы можем выделить 8 процессов, которые вза-

имосвязаны между собой на уровне информации и 

должны осуществляться одновременно: 

1 Управление проектом: 

 визуализация чертежей и 3D-моделей на 

строительной площадке с использованием мобиль-

ных или носимых устройств, 

 актуализация чертежей на площадке с при-

менением пометок, аннотации, обратной связи и 

ссылок. 

2 Планирование строительства: 
 создание, назначение и выставление прио-

ритета задачам в реальном времени, 

 отслеживание прогресса в онлайн режиме, 

 информирование рабочих о планах работ, 

 уведомления о событиях для субподрядчи-

ков. 

3 Управление материалами: 

 отслеживание материалов и оборудования 

в цепочке поставок, на складах и т. д., заказ, распре-

деление по площадкам и т. п. 

4 Управление персоналом: 

 предоставление в реальном времени ин-

формации о количестве персонала на площадке, зо-

нах работы, времени работы и т. д. 

5 Контроль качества: 

 удаленное наблюдение за площадкой с ис-

пользованием мобильных приложений, 

 управление, распределение чек-листов 

проверки работ. 

6 Управление договорами: 
 отслеживание сроков, этапов выполнения 

работ по договорам, 

 хранение коммуникаций между заказчи-

ком и подрядчиками. 

7 Управление производительностью: 

 отслеживание и анализ производительно-

сти и прогресса команд на строительной площадке, 

 предоставление информации с площадки 

строительства в визуализированном виде. 

8 Документооборот: 
 загрузка и распределение документов для 

согласования, редактирования и протоколирования 

решений, 

 Обеспечения поиска информации по лю-

бому этапу проекта. 

Цифровизация должна решить вопросы по свя-

зыванию этих процессов между собой за счет ис-

пользования единой распределенной среды дан-

ных, что по опыту реальных проектов приводит к 

экономии времени персонала, снижению количе-

ства ошибок и повышению эффективности работы. 

Развитие мобильной связи, промышленных 

протоколов обмена информации, снижение стоимо-

сти мобильных устройств приводит к тому, что 

даже на удаленных строительных площадках появ-

ляется возможность развернуть мобильные прило-

жения на устройствах подрядчиков и заказчика для 

обеспечения коммуникации в реальном времени. 

4. Интернет вещей и продвинутая анали-

тика 
Строительные объекты становятся все более 

масштабными. Они характеризуются все большим 

количеством персонала, оборудования и одновре-

менно выполняемых на строительной площадке ра-

бот. Строительные объекты генерируют огромное 

количество информации, которая может использо-

ваться для анализа, прогнозирования и оптимиза-

ции. Однако в большей своей части эта информация 

даже не записывается. 

Интернет вещей стал реальностью во многих 

других секторах экономики. Сенсоры и беспровод-

ные технологии позволяют оборудованию и акти-

вам становится «умными», соединяясь и передавая 

информацию между собой. На строительной пло-

щадке интернет вещей может позволить технике, 

оборудованию, конструкциям или, например, опа-

лубке «общаться» с центральной информационной 

платформой и передавать важную информацию. 

Сенсоры, устройства NFC (ближняя бесконтактная 

связь, которая есть почти в каждом современном 

телефоне) и другие технологии могут помочь от-

слеживать производительность и надежность, как 

активов, так и персонала. 

Перечислим возможные области использова-

ния. 

Мониторинг оборудования — сенсоры поз-

воляют определить и передать информацию о тре-

бованиях к обслуживанию, отправлять предупре-

ждения о необходимости предупредительного об-

служивания и служить источником информации 

для анализа работы и обслуживания. 

Управление материалами и заказами — 

обеспечивается возможность предсказывать и пре-

дупреждать специалистов о малых запасах матери-

алов и о необходимости заказа новых. Использова-

ние NFC-меток для отслеживания материалов поз-

воляет отстроить логистику на складах и внутри 

площадки. 

Контроль качества — «умные» конструктив-

ные элементы с помощью датчиков вибрации могут 

отслеживать нагрузки и надежность конструкций 

во время строительства, что позволяет заблаговре-

менно отследить слабые места и вовремя их испра-

вить. 

Энергоэффективность — сенсоры, которые 

отслеживают состояние окружающей среды и по-

требление топлива для оборудования, позволяют 

использовать эти данные для повышения энергоэф-

фективности. 

Безопасность — носимые устройства могут 

посылать предупреждения, когда оператор обору-

дования или водитель близки ко сну, или транс-

портное средство или оборудование неподвижны, 

или не работают в течение определенного проме-

жутка времени в течение рабочей смены. 

В дополнение к возможностям Интернета ве-

щей, более широкое использование цифровых тех-

нологий в процессе планирования строительства и 
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на самой строительной площадке позволяет фир-

мам собирать данные, которые нельзя получить из 

бумажных источников. Выводы, полученные бла-

годаря внедрению передовой аналитики в строи-

тельных проектах, могут помочь повысить эффек-

тивность, сроки и управление рисками. 

5. Применение перспективных технологий 

и материалов при проектировании. 

Новые строительные материалы, такие как са-

мовосстанавливающийся бетон, аэрогели и нанома-

териалы, а также инновационные строительные 

подходы, такие как ЗD-печать и предварительно со-

бранные модули, могут снизить затраты и ускорить 

строительство при одновременном повышении ка-

чества и безопасности. 

Материалы обычно составляют более поло-

вины общей стоимости проектов. Традиционные 

материалы, такие как бетон, цемент и асфальт, со-

ставляют большую часть этого спроса. Но новые и 

лучшие строительные материалы также требуются 

из-за нескольких следующих тенденций. 

Зеленое строительство — строительная от-

расль должна уменьшать свой углеродный след, в 

том числе, и за счет применения новых материалов 

и технологий. 

Эффективность затрат — учитывая значи-

тельную составляющую материалов в стоимости 

проекта, необходимы эффективные пути снижения 

их стоимости. 

Гибкость цепочки поставок — перевозка тя-

желых и громоздких материалов и оборудования 

имеет огромное значение для затрат и времени по-

ставки, особенно когда многие новые проекты рас-

положены в отдаленных или плотно застроенных 

районах. 

Улучшенная прочность и надежность — в 

условиях роста капитальных затрат и дефицита 

земли на многих рынках строительные объекты 

должны иметь больший срок надежной эксплуата-

ции. 

Префабрикация - сборка более легких, удоб-

ных в обращении материалов или элементов кон-

струкций за пределами площадки может повысить 

эффективность проекта, устранить нехватку места 

на площадке и создать условия для повышения ква-

лификации бригад. 

Мы перечислили пять технологий, которые по-

вышают эффективность строительного процесса. 

При этом технология информационного моделиро-

вания тесно связана с остальными. 

Лазерное сканирования является источником 

исходных данных для создания информационных 

моделей. 

Среда общих данных является средством ре-

шения коммуникационных задач. 

Цифровая информационная модель является 

виртуальной основой для связи интернета вещей. 

Аналитические задачи информационного мо-

делирования позволяют эффективно работать с 

перспективными материалами. 
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The treacherous invasion of the Russian Federa-

tion into the territory of Ukraine on February 24, 2022 

demonstrated the imperfection of global and regional 

security systems. It had changed the security environ-

ment and put into question the global order established 

after the end of the Cold War. At the same time, the 

actions of the Russian Federation became a powerful 

incentive for both individual countries and international 

organizations to review conceptual approaches to en-

suring the stability of the state and society in order to 

adapt them to new conditions [1]. 

Various specialists in the field of risk theory sug-

gest that in the near future the world community will 

undergo an even more significant transformation. Thus, 

they believe that the logical and historically natural 

continuation of the "risk society" will be a higher-level 

society – built on risk management. That is, society will 

elaborate its economic development strategy taking 

into account not only risks, but also on the basis of the 

risk management [2]. 

Risk management of state policy implementation 

in terms of globalization should be based, first of all, on 

the fact that each of the decision-making subjects 

should be able to forecast the future conditions and the 

consequences of its implementation [3]. Therefore, it is 

of particular importance in relation to risks in the infor-

mation space during the martial law in Ukraine. 

Certain technical issues of the risks related to the 

information space of Ukraine were studied by O.Yu. 

Kozlova, V.G. Kononovych, I.V. Kononovych, M.G. 

Romanyukov, L.M. Tymoshenko et al. Legal, social, 

administrative and other aspects of ensuring risks in the 

information space of Ukraine were disclosed by I.P. 

Bakhnovska, N.M. Blavatska, S.A. Viter, L.Yu. 

Veselova, I.V. Diordica, A.I. Maruschak, V.V. Petrov, 

M.M. Prysiazhniuk, I.I. Svitlyshyn, O.V. Stavytskyi, 

E.I. Tsifra, A.Yu. Shynkarenko and other scholars and 

practitioners in the mentioned sphere. However, a num-

ber of urgent issues in this context have not been re-

solved yet. Among them – a range of risk management 

novels in the information space of Ukraine in the mod-

ern period that need to be researched. 

The purpose of the paper is to analyze risk man-

agement in the information space of Ukraine and sug-

gest ways of improving legal regulation in this area. 

The 21st century is marked by the active formation 

of the sixth technological paradigm (bio-, nano-, info-, 

cogno-technologies and their convergence) as well as 

the risks that civilization faces as a result of the intro-

duction of the latest technologies, in particular their use 

in the information space. In the Cyber Security Strategy 

Implementation Plan, it is suggested to implement a 

risk-oriented approach in terms of measures aimed at 

ensuring the cyber security of critical infrastructure ob-

jects and state bodies. In particular, it refers to develop-

ing methods for identifying and assessing cyber risks at 

the national level and for the state critical infrastructure 

sectors, ensuring regulatory settlement of issues regard-

ing the periodic cyber risks assessment using the devel-

oped methods [4, p. 42]. 

In terms of the issue under consideration, it is im-

portant to define the following main categories of fac-

tors that can destabilize the information protection sys-

tem as a component of the corporate communication 

network in the context of ensuring their continuous op-

eration [5]: 

- natural disasters. Information security violation 

occurs as a result of natural disasters (flood, strong 

wind, lightning, landslide, etc.) beyond human control; 

- social unrest. Information security violation, 

caused by social instability (acts of vandalism, terror-

ism, wars, etc.); 

- physical damage. Information security violation, 

caused by intentional or accidental physical impact on 

the corporate communication network or its compo-

nents (fire, water, electrostatics, environmental factors 

(pollution, dust, corrosion, freezing), destruction, theft, 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-4163-10-12
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loss, unqualified usage of equipment / information car-

rier); 

- information security violation due to the failure 

of basic information protection system components and 

services that support the corporate communication net-

work operation (failure of the power supply network, 

air conditioning system, water supply system); 

- information security violation as a result of trou-

bles caused by electromagnetic radiation, voltage fluc-

tuations, electronic interference; 

- technical failure. Information security violation 

caused by the information protection system failure or 

related non-technical capabilities. This type of risk in-

cludes hardware and software failure, overload and re-

pairability violations; 

- technical attacks. Information security violation 

due to attacks on the corporate communication network 

and its vulnerabilities in configuration, protocols, pro-

grams, etc. Here belong network scanning, vulnerabil-

ity / backdoor exploitation, login attempt, intervention, 

denial of service (DOS / DDoS). 

Thus, the risk management process can be trans-

ferred to specific actions: 

- determination of the risk management context 

(area of application, legal requirements, methods and 

approaches used, risk attitude and acceptable risk 

level); 

- relevant risk data analysis and assessment of the 

organization's information assets, security threats, se-

curity issues to determine the probability of an event, 

incident or scenario and risk level determination; 

- impact on risk taking into account risk levels and 

determination of priorities; 

- risk awareness of the stakeholders; 

- constant monitoring and risk reassessment, as 

well as risk-based approaches aimed at identifying sig-

nificant changes and due response [6]. The authoring 

team supports the above-mentioned risk management 

process, however we suggest to extend it with follow-

ing content: 

- effective logistical provision of information se-

curity subjects of Ukraine with innovative technologi-

cal equipment for continuous monitoring of new risks 

in order to prevent crisis situations. 

In terms of the above-mentioned, it is important to 

note that in Ukraine cyber incidents and cyber attacks 

on state electronic information resources, classified in-

formation, and critical information infrastructure can 

be carried out within the framework of special infor-

mation operations conducted by the aggressor country 

in the recent years. 

We support the idea that the following methods of 

confrontation in the information war include: obtaining 

information about the enemy both from the open 

sources (mass media, information systems, etc.), and as 

a result of its interception, unauthorized access with 

subsequent distortion, destruction, "re-encoding" in or-

der to assess intentions and orientation of the popula-

tion and those who make strategic decisions; suppres-

sion of state and military administration infrastructure 

elements; radioelectronic warfare, etc. In our opinion, 

open-source data analysis using OSINT technology can 

also be considered as a separate technique in hybrid 

warfare. 

It is also worth mentioning that in the information 

space confrontation on the part of russian federation the 

following categories of the population are involved: 

employees of the FSB's 18th Center (Information Secu-

rity Center), hackers from the Main Intelligence Direc-

torate of the russian federation, members of "boto-

farms" and several other russian special services. Via 

cyber attacks they are trying to create a humanitarian 

disaster in Ukraine, since the hackers are trying to in-

terfere with the work of government bodies and local 

authorities, energy sector, media, private sector, emer-

gency services, communication and logistics [7]. 

Conclusions. Therefore, the most popular types of 

cyber attacks remain phishing emails, malware distri-

bution and DDoS attacks. At the same time, the goal of 

cyber attacks is to destabilize the situation in the coun-

try, international hostility, as well as spreading panic 

and distrust for the ruling authorities and the bodies of 

power within society. In order to minimize risks in cy-

berspace for critical infrastructure objects, it is neces-

sary to create a domestic antivirus and it is highly rec-

ommended to timely identify vulnerabilities to third-

party cyber influence, taking into consideration the 

threats, and to observe basic cyber hygiene rules in the 

information space. 

Moreover, in the future it is suggested to create 

state-run media projects (public-private partnership at 

the cyber polygon), aimed at countering disinfor-

mation, as well as reaching the russian audience, in or-

der to honestly and emotionally convey truthful content 

using the principle of justice. 

It addition it is highly recommended to develop a 

National Strategy for Critical Infrastructure Protection 

and to legislatively encourage the cooperation between 

state and private organizations at the early stages of the 

scientific-research process, the development of innova-

tions in the IT industry aimed at effective, timely and 

low-cost logistical support of the national cyber secu-

rity system subjects with technological products to pre-

vent risks of cyber attacks, cyber espionage, etc., espe-

cially during martial law in Ukraine. 
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Несмотря на то, что частные военные охран-

ные компании (далее по тексту- ЧВОК) - не новое 

явление на международной арене, к настоящему 

времени происходит “ажиотаж на рынке частных 

военных и охранных компаний”1. Более десяти лет 

в международном сообществе, включая ООН, об-

суждается концепция правового регулирования 

ЧВОК, однако, до сих пор государства не пришли к 

единому мнению даже по таким базовым элемен-

там, как правомерность участия ЧВОК в вооружен-

ных конфликтах, функции, которые они могут вы-

полнять, и статус персонала ЧВОК в соответствии 

с международным гуманитарным правом (далее по 

тексту - МГП). Данная проблема усугубляется мас-

штабами участия ЧВОК в современных вооружен-

ных конфликтах, что вызывает обеспокоенность.  

                                                         
1BBC News, Washington: Bernd Debusmann Jr. Private mil-

itary firms see demand in Ukraine war. [Электронный Ре-
сурс] // URL: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

60669763 (Дата обращения: 01.02.23). 
2 Michael S. Schmidt Flexing Muscle, Baghdad Detains U.S. 

Contractors // 2012. New York Times; Kevin H. Govern and 

Eric C. Bales Taking Shots at Private Military Firms: Interna-

tional Law Misses its Mark // (n 3), p. 56; Nigel D. Whit The 

Privatisation of Military and Security Functions and Human 

Rights: Comments on the UN Working Group’s Draft Con-
vention // 2011. 11 Human Rights Law Review 133, p. 133. 

Среди устойчивых попыток международно-

правового регулирования индустрии ЧВОК суще-

ственную роль сыграли Документ Монтрё, Между-

народный кодекс поведения и Проект Конвенции 

ООН. Документ Монтрё, неофициально являю-

щийся прямым ответом на скандальную ситуацию 

на площади Нисур в 2007 г.2, представляет собой 

документ, ставший результатом международного 

процесса, начатого правительством Швейцарии и 

Международного комитета красного креста3 и 

направлен на содействие соблюдению междуна-

родного права персоналом ЧВОК в период воору-

женных конфликтов4. Документ Монтрё не явля-

ется договором, что прямо указано в предисловии, 

в связи с этим не является юридически обязываю-

щим документом5. Документ содержит основные 

понятия, одно из которых гласит: «ЧВОК» — это 

частные коммерческие организации, которые 

3James Cockayne Regulating Private Military and Security 

Companies: The Content, Negotiation, Weaknesses and 
Promise of the Montreux Document //  13 Journal of Conflict 

& Security Law // 2009 . 401, p. 401. 
4Montreux Document on Pertinent International Legal Obli-

gations and Good Practices for States Related to Operations 

of Private Military and Security Companies During Armed 

Conflict (n 39), Preface, para. 1. 
5 См. там же, параграф 3. 

https://ua.ikmj.com/risks-management/
https://www.amp/s/amp.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-shcho
https://www.amp/s/amp.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-shcho
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-4163-12-15
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60669763
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60669763
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предоставляют военные и/или охранные услуги, 

независимо от того, как они себя характеризуют. В 

ноябре 2010 г. 58 ЧВОК заявили о своем одобрении 

Документа Монтрё и впоследствии подписали 

Международный кодекс поведения, целью кото-

рого является «закрепление согласованных прин-

ципов деятельности ЧВОК и создание основ для во-

площения этих принципов в соответствующие 

стандарты, а также механизмы управления и 

надзора»6.  

На протяжении последних двух десятилетий 

возникла обусловленная стремлением ООН устано-

вить минимальные международные стандарты, 

применимые к ЧВОК, в рамках своей политики, 

необходимость принятия юридически обязываю-

щего документа. Подготовленный Рабочей группой 

ООН по вопросу об использовании наемников Про-

ект Конвенции ООН о регулировании, надзоре и 

мониторинге ЧВОК был представлен на 65-й сес-

сии ГА ООН7. Основной целью проекта является 

конкретизация правового регулирования деятель-

ности ЧВОК, а также внедрение механизмов мони-

торинга деятельности ЧВОК и нарушений между-

народного права прав человека и МГП8.  

Проводя черту между Конвенцией и Докумен-

том Монтрё, представляется возможным выделить 

следующее ключевое различие: Документ Монтрё 

не одобряет непосредственное участие ЧВОК в во-

енных действиях, однако, прямого запрета не со-

держит9. Более того, в результате сравнительного 

анализа указанных документов удалось выявить 

следующие несоответствия: Документ Монтрё от-

носит к военным и охранным услугам вооружен-

ную охрану и охрану лиц, объектов, таких как ко-

лонны, здания; эксплуатацию систем вооружения; 

задержания заключенных; консультирование или 

обучение локальных вооруженных сил, в то время 

как положения Проекта Конвенции характеризуют 

большинство из упомянутых услуг как недопусти-

мые для аутсорсинга10. Остановимся подробнее на 

последнем, поскольку предпосылка, лежащая в ос-

нове Проекта Конвенции, заключается в существо-

вании государственных функций, не подлежащих 

аутсорсингу. К таким функциям в соответствии с 

Конвенцией относятся, например, непосредствен-

ное участие в боевых действиях, ведение войны 

и/или военных действий, взятие в плен, разведка, 

передача сведений военного, охранного и полицей-

ского характера. Из указанного следует, что ЧВОК 

                                                         
6International Code of Conduct for Private Security Service 

Provider // n. 39, para. 3.  
7United Nations General Assembly (UNGA) Report of the 

Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of Vi-

olating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right 

of Peoples to Self-Determination // 2010. UN Doc 
A/HRC/15/25. 
8 International Code of Conduct for Private Security Service 

Provider // n. 39, para. 48-49. 
9 Montreux Document on Pertinent International Legal Obli-

gations and Good Practices for States Related to Operations 

of Private Military and Security Companies During Armed 

Conflict supra n 5 at Part 2, paras 1, 24 and 53. 
10 См. там же, параграф 9. 

не правомочны заниматься военной подготовкой и 

разведкой. Однако это может привести к отказу от 

присоединения к Конвенции со стороны госу-

дарств, в которых ЧВОК имеют успех, в частности 

в оказании услуг по обучению военного персонала. 

Впрочем, положения Проекта Конвенции следует 

рассматривать как попытку наложить ограничения 

на применение силы со стороны ЧВОК, но не запре-

тить ее полностью. Однако реальная проблема за-

ключается в незначительных шансах проекта на 

успех, что обусловлено вышеуказанными противо-

речиями положений Проекта Конвенции и Доку-

мента Монтрё, а также усиливающейся практикой 

передачи военных услуг на аутсорсинг ЧВОК и 

предлагаемого Проектом Конвенции запрета деле-

гирования «исконно государственных» функций. 

Более того, положения Проекта Конвенции не отра-

жают в полной мере растущее признание необходи-

мости иметь надежный доступ к правосудию для 

конкретных жертв нарушений прав человека со сто-

роны персонала ЧВОК11. 

В рамках исследования было проведено интер-

вью с доктором наук, преподавателем кафедры обо-

ронных исследований Королевского колледжа Лон-

дона, Кристофером Кинси, целью которого явля-

лось более глубокое изучение проблем 

деятельности ЧВОК в современных вооруженных 

конфликтах. Доктор Кинси обратил внимание на 

проблему в отношении обеспечения соблюдения 

прав человека, обусловленную причастностью 

ЧВОК к массовым нарушениям прав человека в пе-

риод вооруженных конфликтов. Об этом свиде-

тельствуют эпизоды злоупотреблений со стороны 

персонала ЧВОК в Ираке и Афганистане12, Укра-

ине13, а также отчеты о расследованиях системати-

ческих нарушений прав человека, совершенных в 

американской тюрьме Абу-Грейб в Ираке на ран-

них этапах войны, которые показали, что «заключе-

ние контрактов с ЧВОК усугубили проблемы в 

тюрьме, связанные с участившимися инцидентами 

пыток заключенных»14. Еще одним примером явля-

ется получившее широкое освещение в СМИ собы-

тие на площади Нисур в Ираке 2007 г., когда со-

трудники американской ЧВОК Blackwater были во-

влечены в массовую стрельбу, в результате которой 

17 гражданских лиц погибли, были ранены 20 чело-

век15. Сама компания утверждала, что инцидент со 

смертельным исходом произошел как неудачный 

11Francesco Francioni (ed) Access to Justice as a Human 

Right // 2007. Oxford University Press). p. 46. 
12Mirko Sossai Combatting the Legal Side Effects of Privat-

ized War // 2017. Völkerrechtsblog. p. 23-34. 
13 European Parliament resolution of 25 November 2021 on 

the human rights violations by private military and security 
companies, particularly the Wagner Group 

(2021/2982(RSP)). 
14George R. Fay Investigation of the Abu Ghraib Detention 

Facility and 205th Military Intelligence Brigade // 2004. AR 

15-6, p. 82. 
15 Michael S. Schmidt Flexing Muscle, Baghdad Detains U.S. 

Contractors // 2012. New York Times; Kevin H. Govern and 

Eric C. Bales Taking Shots at Private Military Firms: Interna-
tional Law Misses its Mark // (n 3), p. 56; Nigel D. Whit The 
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ответ на прямую угрозу, исходящую от приближа-

ющегося на транспортном средстве 20-летнего 

мужчины к ценному имуществу, охраняемому и пе-

ревозимому сотрудниками Blackwater16. В 2014 

году четверо сотрудников персонала Blackwater, 

ответственных за неизбирательную стрельбу из ав-

томатов по безоружной толпе, были осуждены, од-

нако, в связи с помилованием последних бывшим 

президентом США, Дональдом Трампом, в декабре 

2020 года, вопрос о том, действуют ли ЧВОК в пра-

вовом вакууме, продолжает оставаться острым17. 

 Важным представляется отметить, что не-

смотря на то, что некоторые действия, осуществля-

емые ЧВОК, в определенной степени пересекаются 

с наемничеством, крайне маловероятно, что персо-

нал ЧВОК с разнообразными услугами и статич-

ным характером когда-либо подходил под опреде-

ление наемников, деятельность которых запрещена 

международным правом18. В результате сравни-

тельно-правового анализа удалось выявить следую-

щее: в отличие от традиционных наемников, кото-

рые специально завербованы и принимают непо-

средственное участие в боевых действиях, 

руководствуются личной материальной выгодой, 

которая значительно выше вознаграждений комба-

тантов, имеющих аналогичные должности в воору-

женных силах этого государства, не являются граж-

данами, жителями территории стороны, находя-

щейся в конфликте, а также не входят в состав 

вооруженных сил/не направлены в качестве члена 

вооруженных сил для исполнения служебных обя-

занностей19, сотрудники ЧВОК являются корпора-

тивными субъектами20. Итак, ЧВОК являются: (1) 

высокоорганизованными предприятиями; (2) руко-

водствуются коммерческой, а не личной выгодой; 

(3) осуществляют легальную работу на открытом 

глобальном рынке; (4) предлагают услуги в широ-

ком спектре, зачастую нескольким клиентам одно-

временно; (5) взаимосвязаны с другими отраслями 

(например, корпоративными холдингами и финан-

совыми рынками), что придает им определенную 

степень легитимности; (6) обладают доступом к бо-

лее тяжелой военной артиллерии, такой как само-

леты, вертолеты, сложное огнестрельное оружие, в 

то время, как ресурсы наемников значительно огра-

ничены21. Однако на международной арене суще-

ствуют нетипичные для указанных стандартов 

                                                         
Privatisation of Military and Security Functions and Human 

Rights: Comments on the UN Working Group’s Draft Con-

vention // 2011. 11 Human Rights Law Review 133, p. 133. 
16The Guardian: Michael Safi Trump Pardons Blackwater 
contractors Jailed for Massacre of Iraq Civilians // 2020. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-

pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-
civilians Дата обращения: 29.01.23). 
17См.там же.  
18 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, ис-

пользованием, финансированием и обучением наемни-

ков, принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи 

от 4 декабря 1989 года. 
19Protocol (I) Additional to the Geneva Conventions of 12 

August 1949, and Relating to the Protection of Victims of In-
ternational Armed Conflict (n 40), Article 47. 

ЧВОК, среди которых - группа Вагнера. В то время 

как традиционные ЧВОК — это международные 

компании, в которых работают сотрудники самых 

разных национальностей, предлагающие широкий 

спектр услуг работодателям по всему миру, по дан-

ным независимых источников, около 6000 сотруд-

ников группы Вагнера являются бывшими военно-

служащими Российской Армии. Кроме того, дока-

зательства показали, что они делят базы с 

российскими военными, перевозятся российскими 

военными самолетами и имеют доступ к россий-

ским службам здравоохранения22. Более того, су-

ществуют данные, свидетельствующие о снабже-

нии Россией группы Вагнер специальными паспор-

тами23. Указанное дает почву для предположений 

или утверждений о том, что не все ЧВОК суще-

ствуют как независимые организации и некоторые 

из них, включая группу Вагнера, могут быть осо-

быми “замаскированными” подразделениями ми-

нистерства обороны того или иного государства, 

правовой статус персонала которых близок к пра-

вовому статусу наемников, что в свою очередь яв-

ляется серьезнейшей проблемой для квалификации 

нарушений международного права. 

 Рассмотренные выше документы мягкого 

права, несмотря на отсутствие обязательной юри-

дической силы, обладают потенциалом становле-

ния своеобразного каркаса для разработки юриди-

чески обязательных документов, однако, представ-

ляются недостаточными для адекватного решения 

современных проблем, связанных с ЧВОК. Таким 

образом, международно-правовое регулирование 

деятельности ЧВОК нуждается в принятии нового 

эффективного международного инструмента жест-

кого права. Чтобы все причастные к правонаруше-

ниям привлекались к ответственности, необходимо 

наличие более строгих законов, регулирующих де-

ятельность ЧВОК, которые бы обеспечили боль-

шую прозрачность и подотчетность. Однако это 

займет время, правительства также должны быть 

честны и прозрачны в привлечении и использова-

нии ЧВОК, что позволит привлекать их к ответ-

ственности за свои действия.  

20Peter W. Singer Corporate Warriors: The Rise of the Privat-

ized Military Industry // 2008. CornellUniversityPress // (n 2), 

p. 40 and 45. 
21 См, там же, параграф  43-47. 
22 Новая газета номер №112 от 9 октября 2017 года. 

[Электронный ресурс].// URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-prosto-

net (Дата обращения: 02.01.23). 
23 Band of Brothers: The Wagner Group and the Russian 

State, 2020.  [Электронный ресурс].// URL: 

https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-

wagner-group-and-russian-state (Дата обращения: 

02.01.23). 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.jstor.org/publisher/cornellpress?refreqid=excelsior%3Ad1f2659b3d86a322f57d7c5c737092af
https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-prosto-net
https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-prosto-net
https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-wagner-group-and-russian-state
https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-wagner-group-and-russian-state


«Colloquium-journal» #4(163), 2023 / JURISPRUDENCE 15 

Список литературы 

1.  Международная конвенция о борьбе с вер-

бовкой, использованием, финансированием и обу-

чением наемников, принята резолюцией 44/34 Ге-

неральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года. 

2. European Parliament resolution of 25 Novem-

ber 2021 on the human rights violations by private mil-

itary and security companies, particularly the Wagner 

Group (2021/2982(RSP)) 

3. Francesco Francioni (ed) Access to Justice as 

a Human Right // 2007. Oxford University Press). p. 46 

4. George R. Fay Investigation of the Abu 

Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelli-

gence Brigade // 2004. AR 15-6, p. 82 

5. 11 Human Rights Law Review 133, p. 133 

6. International Code of Conduct for Private Se-

curity Service Provider // n. 39, para. 3 

7. James Cockayne Regulating Private Military 

and Security Companies: The Content, Negotiation, 

Weaknesses and Promise of the Montreux Document // 

13 Journal of Conflict & Security Law // 2009 . 401, p. 

401 

8. Kevin H. Govern and Eric C. Bales Taking 

Shots at Private Military Firms: International Law 

Misses its Mark // (n 3), p. 56 

9. Montreux Document on Pertinent Interna-

tional Legal Obligations and Good Practices for States 

Related to Operations of Private Military and Security 

Companies During Armed Conflict (n 39), Preface, 

para. 1 

10. Mirko Sossai Combatting the Legal Side Ef-

fects of Privatized War // 2017. Völkerrechtsblog. p. 

23-34 

11. Michael S. Schmidt Flexing Muscle, Baghdad 

Detains U.S. Contractors // 2012. New York Times 

12.  Nigel D. Whit The Privatisation of Military 

and Security Functions and Human Rights: Comments 

on the UN Working Group’s Draft Convention // 2011 

13. Protocol (I) Additional to the Geneva Conven-

tions of 12 August 1949, and Relating to the Protection 

of Victims of International Armed Conflict (n 40), Ar-

ticle 47. 

14. Peter W. Singer Corporate Warriors: The Rise 

of the Privatized Military Industry // 2008. 

CornellUniversityPress // (n 2), p. 40 and 45 

15. United Nations General Assembly (UNGA) 

Report of the Working Group on the Use of Mercenar-

ies as a Means of Violating Human Rights and Imped-

ing the Exercise of the Right of Peoples to Self-Deter-

mination // 2010. UN Doc A/HRC/15/25 

16. BBC News, Washington: Bernd Debusmann 

Jr. Private military firms see demand in Ukraine war. 

[Электронный Ресурс] // URL: 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

60669763 (Дата обращения: 01.02.23) 

17. The Guardian: Michael Safi Trump Pardons 

Blackwater contractors Jailed for Massacre of Iraq Ci-

vilians // 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trum

p-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-

of-iraq-civilians Дата обращения: 29.01.23) 

18.  Band of Brothers: The Wagner Group and the 

Russian State, 2020. [Электронный ресурс].// URL: 

https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-

brothers-wagner-group-and-russian-state (Дата обра-

щения: 02.01.23) 

19. Новая газета номер №112 от 9 октября 2017 

года. [Электронный ресурс].// URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-

prosto-net (Дата обращения: 02.01.23) 

  

https://www.jstor.org/publisher/cornellpress?refreqid=excelsior%3Ad1f2659b3d86a322f57d7c5c737092af
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60669763
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60669763
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-wagner-group-and-russian-state
https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-wagner-group-and-russian-state
https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-prosto-net
https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74125-ih-prosto-net


16 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #4(163), 2023 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

UDC: 811.111; 81`4 

Sadigova Gular Fizuli 

PhD student of Baku State University  

Senior lecturer, Ganja State University, Azerbaijan 

DOI: 10.24412/2520-6990-2023-4163-16-17 

METAPHORICAL REPRESENTATION OF CONCEPTS ‘WAR’ AND ‘TERRORISM’ IN THE 

POLITICAL DISCOURSES OF ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES 

 

Abstract. 

The article deals with the metaphorical representation of the concepts ‘war’ and ‘terrorism’ in the modern 

political discourses of the English and Azerbaijani languages. The role of the conceptual metaphor is analyzed in 

development of new meanings and reflection of the perception of a particular socio-political phenomenon in the 

national consciousness.The present study also aims at analyzing metaphorical linguistic expressions related to 

TERRORISM in English and Azerbaijani political discourse and reconstructing morality models and expectations 

governing English and Azerbaijani political decision-making as related to TERRORISM. 

 

Keywords: political discourse, conceptual metaphor,source domain, addressee, sender 

 

Introduction.A special role in political discourse 

belongs to the process of metaphorization. Political 

speech is a recognized example of classical rhetoric, in 

which the use of metaphors is of great im-

portance.Since the main purpose of political rhetoric is 

persuasion, that manipulation of public opinion, the po-

tential of metaphor in political discourse is used as a 

powerful means of influencing public and individual 

consciousness. Studying correlations between meta-

phors and their interpretations within the framework of 

political discourse givesimportant additional infor-

mation about their functional significance in discourse, 

it is a way to study mental processes and comprehend 

the specifics of the formation of national conscious-

ness.Conceptual modeling of metaphorical meaning 

has great explanatory power and allows us to analyze 

the semantics of metaphor as a linguistic phenomenon 

that unites the whole complex of linguistic and extra 

linguistic knowledge. Thanks to metaphor, a new frag-

ment of reality is conceptualized by analogy with an al-

ready established system of concepts. Analogies based 

on key metaphors, allow us to apply the knowledge and 

experience acquired in a particular area in order to solve 

the problems in another area. In accordance with the 

ideas of cognitive linguistics, metaphor is based on the 

systemsof concepts formed in the human mind. These 

concepts contain a person's ideas about the properties 

of the person himself and the world around him(3, 

p.58). The concept is a part of a certain mental space, a 

certain conceptual sphere. Identification of concepts 

and their connections allows us to take a fresh look at 

political communication process that can be viewed as 

an interaction between the conceptual systems of the 

sender and recipient. Thus, the focus of the study shifts 

toside of the implementation of the metaphor of com-

municative functions in the process of discourse func-

tioning. 

Discussion.In the course of the analysis, concepts 

that were identified has become especially relevantfor 

political discourse during the last few years. Such con-

cepts are ‘war’ and 'terrorism'. 

The concept of ‘war’ is one of the main and widely 

represented concepts of political discourse, forming the 

whole conceptual category. 

The concept of 'war' in political discourse can be 

represented by the following conceptual metaphors: 

"WAR IS BUSINESS"/"WAR IS COST AND 

BENEFIT ANALYSIS" ("We will end a brutal regime, 

whose aggression and weapons of mass destruction 

make it a unique threat to theworld. …Iraq will go for-

ward as a unified, independent and sovereign nation 

that has regained a respected place in the world" (G.W. 

Bush. 10 April 2003)), 

"WAR IS BALANCE" ("The threat we face is 

real, but our response must strike the right balance be-

tween necessary vigilance against a serious enemy, and 

our de termination to preserve our way of life” (T. 

Blair.January 1, 2003)), "WAR IS GAME" ("People 

worry about the terrorist threat; …those that play by the 

rules are being damaged by those that don't" (T. Blair. 

January 1, 2003)), "WAR IS JOURNEY" 

Study of the specifics of the functioning of the 

concept ‘war’ in political discourse showed that this 

concept can manifest itself in the form of a whole set of 

concepts that have positive, neutral and negative con-

notations. Negative connotation representedthe con-

cepts of conflict, crisis, confrontation, etc.; neutral - ac-

tion, campaign, operation, etc.; positive - liberation, 

job, challenge, progress,disarmament, aid, etc. 

During the study, it is found that in contemporary 

political discourse tends to use words and expressions 

with positive connotations. Thus, in the mind of the ad-

dressee, war is perceived as necessary and justified 

means of resolving conflicts in context of a particular 

political event. 

The topic of combating terrorism is especially rel-

evant for contemporary political discourse. Acts of 

manifestation of terrorismare regarded as a kind of mil-

itary action, which is acquiring a large-scale character. 

Condemning acts of terrorism in the world both 

Azerbaijani and English politiciansand also American 

politicians emphasize that terrorism is a threat for the 

entire democratic world and it is an enemy that must be 
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defeated and destroyed(we must come together to de-

feat it and eradicate it). As a result, an image appears in 

the mind of the addressee that "TERRORISM IS 

ENEMY", which contributes to the formation of a neg-

ative attitude towards manifestations of acts of terror-

ism and confirms the idea of the need to combat this 

phenomenon. The source domain WAR becomes the 

basis for the functioning of metaphorical models for the 

manifestation of the concept ‘terrorism’ in political dis-

course. At the same time, it should be noted that in the 

modern world, the very concept of "war" takes on a new 

meaning (4, p. 7).  

The interpretation of the concept of war in modern 

society differs from the traditional understanding of 

war, which is associated with a precise definition of 

participants in military actions, motives (seizure of ter-

ritories, method of enrichment, etc.), armies of the op-

posingparties, their commanders-in-chief. In modern 

society, war can be declared within one state and man-

ifest itself in terrorist acts. The motive for war is the 

undermining of the existing state system, its destruc-

tion. Thus, in the mind of the addressee, a new one re-

places the traditional cognitive scenario of conducting 

hostilities. 

Considering the phenomenon of terrorism and its 

conceptual representation in political discourse, one 

can also single out the scope of the source of the 

WORLD OF CRIMINAL. Alexander Spencer suggests 

a metaphorical shift of perspective from WAR to 

CRIME (6, p.179). This shift has transformed Al-

Qaeda from an external to an internal threat, which has 

entailed a shiftin counter-terrorism practices from a 

military to judicial response. Spencer also maintains the 

position that terrorism exists in dependence to our sub-

jective understandings and culture (7, p.26). 

In the speeches of both Azerbaijani and American 

presidents, terrorist organizations metaphorically pre-

sented as gangsters, criminals, murderers who are in-

different and ruthless to their victims (the civilian pop-

ulation, including women and children). In his speech 

at the UN Security Council meeting in 2012, President 

Ilham Aliyev says: “There are still explicit statements 

and opinions that a number of terrorist acts, including 

attacks on Azerbaijan’s civilian infrastructure, such as 

water reservoirs, dams and a network of oil pipelines, 

are a legitimate military tactic. This may clearly lead to 

the deaths of hundreds of thousands of civilians.” A 

conceptual metaphor arises in the mind of the ad-

dressee: “TERRORISM ISMURDER. This metaphor is 

permeated with the vectors of anxiety, danger, and ag-

gressiveness. The use of criminal metaphors in political 

discourse makes it possible to evoke a negative assess-

ment of certain events in the addressee reality and form 

a hostile attitude towards acts of terror. 

In order to emphasize the danger of consequences 

and the unpredictability of manifestations of terrorism, 

most politicians compare this phenomenon with an un-

known and deadly virus that is generated in countries 

where religious extremism and impoverishment reign. 

A conceptual metaphor "TERRORISM IS DEADLY 

VIRUS" appears in the mind of the addressee. 

It should be noted that the metaphors formed ac-

cording to the model under consideration are predomi-

nantly emotive in nature, i.e. they are created primarily 

to transfer the recipient's emotional attitude to the 

source concept - to the concept that is conceptualized 

by the metaphorical meaning. 

The traditional formed attitude of a person to an 

infectious incurable disease would be transferred to the 

attitude towards terrorism as phenomenon in society. 

Thus, the medical metaphor naturally contributes to the 

formation of pragmatic meanings associated withthe 

danger and fatality of the manifestation of terrorism in 

society. As a result, the addressee has a given, negative 

attitude towards thisphenomenon, as well as a sense of 

fear of the penetrating influence of terrorism. 

Conclusion. Thus, the role of metaphor in politi-

cal discourse is to develop new meanings of words 

(concepts) and reflect the perception of one or another 

other socio-political phenomenon in the national con-

sciousness.The functioning of metaphors in political 

discourseis inextricably linkedwith the implementation 

of a pragmatic setting that determines the effectiveness 

of the impact. 
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TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND ABILITIES OF FOREIGN 

LANGUAGE WRITING 

 

Аннотация. 

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы графических знаков 

обеспечивать общение людей. Это прoдуктивный вид деятельности, при котором человек записывает 

речь для передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое прoизведение или текст, 

предназначенный для прочтения. 

Письменная речь является одним из способов фoрмирования и формулирования мысли. Внешне 

выраженная, как и устная, письменная речь вторична. 

Abstract. 

Writing is a complex speech skill that allows using a system of graphic signs to ensure communication be-

tween people. This is a productive activity in which a person records speech for transmission to others. The product 

of this activity is a speech work or a text intended for reading. 

Written speech is one of the ways to form and formulate thoughts. Outwardly expressed, as well as oral, 

written speech is secondary. 

 

Keywords: written speech, foreign languages, graphics, spelling, written messages 

Ключевые слова: письменная речь, иностранные языки, графика, орфография, письменные сообще-

ния 

 

Mastering written speech in a foreign language for 

many years was not the goal of teaching at school due 

to the dominant position of oral speech in programs and 

the difficulty of mastering this skill (with a limited 

number of hours) and, accordingly, was not reflected in 

domestic teaching materials in foreign languages. Writ-

ing acted only as a means of teaching other types of 

speech activity, allowing students to better master the 

program language material, as well as a means of con-

trolling the formation of students' speech skills and 

abilities. Meanwhile, the written form of communica-

tion in modern society performs an important commu-

nicative function. Therefore, at present, the attitude to-

wards writing and teaching students the ability to ex-

press their thoughts in writing has changed 

dramatically. Writing as a learning goal is present in 

programs for all types of educational institutions, at all 

stages of teaching foreign languages. 

The following analyzers are involved in the imple-

mentation of writing: motor (main), visual, speech-mo-

tor, auditory (secondary). 

Writing, like speaking, consists of motivational, 

analytical-synthetic and executive parts. In the incen-

tive-motivational part, a motive appears which acts in 

the form of a need, a desire to enter into communica-

tion, to convey something in writing, to communicate 

some information. The writer has an idea for the utter-

ance. In the analytical-synthetic part, the statement it-

self is formed: the selection of words needed to com-

pose the text, the distribution of subject features in a 

group of sentences, the selection of a predicate or a core 

part in the semantic organization of links between sen-

tences takes place. The executive part of written speech 

as an activity is realized in fixing the product with the 

help of graphic signs - written text.[1] 

Distinguish between writing and written lan-

guage. 

In linguistics, writing is understood as a graphic 

system as one of the forms of the expression plan. In 

psychology, writing is considered as a complex process 

in which there is a correlation between speech sounds, 

letters and speech movements produced by a person. 

Written speech is the process of expressing thoughts in 

graphic form. In the methodology, writing is an object 

of mastering the graphic and spelling systems of a for-

eign language by students for fixing linguistic and 

speech material in order to better remember it and as an 

assistant in mastering oral speech and reading, since 

writing is closely connected with them. The basis of 
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written speech is oral speech. In both cases, the result 

will understand of the message by other people. Writ-

ing is related to reading. They are based on one graphic 

system of the language. When writing, as well as when 

reading, grapheme-phonemic correspondences are es-

tablished; they only have a different orientation: when 

reading from letters to sounds, when writing from 

sounds to letters. In the first case, the message is de-

coded or decrypted; in the second case, the message is 

encrypted or encrypted.[4] 

Often in the methodology the terms "writing" and 

"written speech" are not opposed. The term "writing" is 

a broader concept than written speech it can include 

both writing as such and written speech. 

The writing suggests: 

 graphics - a system of signs-graphemes 

 spelling - spelling, a system of rules for the use 

of signs 

 record - written fixation of language units of 

different lengths 

 written speech - a written fixation of an oral 

statement to solve a specific communicative task. 

In the practice of teaching, writing is understood 

as a technological or procedural aspect, and written 

speech is a complex creative activity aimed at express-

ing thoughts in writing. 

When they talk about writing as an independent 

form of speech activity, they mean written speech. The 

purpose of teaching writing in this context is to teach 

students to write in a foreign language the same texts 

that an educated person can write in their native lan-

guage. Any text written by the author is an expression 

of thoughts in graphic form. 

The difficulties of teaching written language are 

obvious: 

 the process of teaching written speech is con-

stantly complicated by discrepancies between the 

sound and graphic plans for expressing thoughts in a 

foreign language;  

 if, in an oral communication, something can be 

omitted by the speaker, filled in with facial expressions, 

gestures, intonation, then when communicating in writ-

ing, the statement must be specific and complete, as de-

tailed as possible in order to fulfill its communicative 

function; the inability to expressively intonate one's 

speech requires a more careful selection of syntactic 

means, and the inability to use facial expressions and 

gestures requires a more strict grammatical design of 

written speech; 

 the formation of skills in the field of the 

graphic-spelling system of the language being studied, 

the presence of such features as unreadable letters, 

homophone words, variable forms of grammatical 

spelling, which appear only in writing and do not entail 

a change in the sound form of the word; 

 mastery of written speech; the trainee has a 

certain level of socio-cultural competence.[2] 

Goals and content of teaching writing 

As the final requirements in the field of teaching 

writing, the development of students' skills in writing 

to express their thoughts is put forward. The basic 

course of teaching a foreign language involves master-

ing written speech at the “survival level”, i.e. achieve-

ment of elementary communicative competence. Writ-

ten communicative competence, including the mastery 

of written characters, the content and form of a written 

work, is limited within the framework of the Foreign 

Language Teaching Program in secondary school to the 

ability to: 

• graphically correct writing; 

• writing as an independent type of speech activity 

(at the end of the basic course, students should be able, 

within the framework of the most typical communica-

tion situations, to make extracts from the text; draw up 

and write down a plan of the text read or listened to; 

write a short congratulation, express a wish; fill out a 

form; write a personal letter (ask the addressee about 

his life, deeds, tell the same about himself, express grat-

itude, using the material of one or more topics learned 

in oral speech, using the formulas of speech etiquette 

adopted in the country of the language being studied); 

• writing as a means of teaching other types of 

speech activity. 

The tasks of teaching written speech are related to 

creating conditions for mastering the content of teach-

ing written speech, including the formation of the nec-

essary graphic automatisms in students, speech-think-

ing skills and the ability to formulate thoughts, expand-

ing knowledge and horizons, mastering culture and 

intellectual readiness to create the content of a written 

work of speech, the formation of authentic ideas about 

subject content, speech style and graphic form of writ-

ten text. The linguistic component of the content of 

teaching writing includes graphics, spelling, recording 

(copying, reproduction, production) written speech in a 

limited volume (questionnaire, form, postcard, letter). 

Compensatory skills include the ability to paraphrase a 

statement, to express a complex thought using simple 

language means, to rely on the text in order to find the 

necessary information.[3] 

Teaching writing techniques includes mastering 

the alphabet, graphics, spelling and punctuation. Writ-

ing (writing technique) is a means of teaching foreign 

language speech, the initial stage in the development of 

productive written speech. 

Productive (expressive) written speech, depending 

on the purpose, is divided into two levels: educational 

written speech and communicative written speech. 

Educational written speech is understood as the 

performance in writing of various language and condi-

tional speech exercises aimed at mastering productive 

lexical and grammatical skills, as well as speech skills, 

including the skills of communicative writing. Educa-

tional written speech is not only an effective means of 

teaching, but also an effective means of control. The 

highest-level exercises in the hierarchy of academic 

writing are the essay and the detailed presentation. 

They are also a traditional means of controlling the for-

mation of productive skills and writing skills. 

Communicative written speech is an expressive 

type of speech activity aimed at generating a speech 

message in writing. The development of the ability to 

express thoughts in writing takes place on the basis and 

through educational written speech, which, in turn, re-

lies on the technique of writing, formed graphic and 
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spelling skills. The purpose of teaching communicative 

writing is to develop the ability to create various types 

or genres of written messages - texts that students may 

need in their educational or professional activities, as 

well as for personal purposes.[1] 

The variety of written messages with different 

functional and communicative orientation, content, 

compositional structure and language form can be clas-

sified depending on the scope of their application. T. 

Hedge gives the following classification of types of ex-

pressive writing depending on its purpose and scope of 

functioning, as well as the types of written messages in 

which each of these types is implemented and which it 

is advisable to teach depending on specific conditions 

and goals.  
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Abstract 

The article shows the importance of using communicative method of teaching a foreign language. Communi-

cative Language Teaching (CLT) is to enable students to communicate in the target language. To do this, students 

need knowledge of the linguistic forms, meanings, and functions. The article also shows five guiding principles for 

a communicative approach by famous linguists Canale and Swain.  

The key educational principles of communicatively oriented teaching methodology were well summarized by 

Soars and Soars.  

According to Communicative Language Teaching, the teacher facilitates communication during the lesson. 

Students are, above all, communicators. They are actively engaged in negotiating meaning – in trying to make 

themselves understood – even when their knowledge of the target language is incomplete. Also, since the teacher’s 

role is less dominant than in a teacher-centered method, students are seen as more responsible for their own 

learning. 

The most obvious characteristic of CLT is that almost everything that is done is done with a communicative 

intent. Students use the language a great deal through communicative activities such as games, role-plays, and 

problem-solving tasks. 

Some of the main principles of the communicative approach have been listed and some of the basic features 

and techniques of communicative language teaching have been enumerated. 

 

Keywords: communication, communicative approach, language teaching, teaching method. 

 

Formulation of the problem. The importance of 

learning English as a language of international commu-

nication in modern conditions does not need explana-

tion but is a well-known fact. The need to modernize 

and improve approaches to its teaching and learning 

technologies is constantly emphasized. Today, various 

methods of teaching English are used, preference is 

given to those that combine communicative and cogni-

tive goals. Thanks to the latest technologies and scien-

tific achievements, the use of such approaches becomes 

even more effective. 

The purpose of the article. Demonstration of 

communicative method of teaching a foreign language 

as the one of the most effective. 

The main material research. The essence of 

communicative learning is that the learning process is a 

model of the communication process. For this, it is nec-

essary to model the main, fundamentally important, es-

sential parameters of communication, which include 

the personal character of the communicative activity of 

the subject of communication, the interaction of lan-

guage partners, situations as a form of functioning of 

communication, the meaningful basis of the communi-

cation process, the system of linguistic means, the mas-

tery of which would ensure communicative activity in 

communication situations, the functional nature of lan-

guage learning and use, heuristics (novelty) of commu-

nication, etc.  
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It can be claimed that the change toward a Com-

municative Language Teaching (CLT), beginning of a 

major paradigm shift [7 p.81] is a dramatic change, 

which demands different responsibilities from the 

teachers and students. However, CLT, which aims to 

develop communicative competence, make certain de-

mands on teachers in terms of teaching skills and com-

petences. 

Communicative Approach or Communicative 

Language Teaching seeks to help learners develop and 

operationalize the notion of communicative compe-

tence in the foreign or second language and to accom-

plish this aim, teachers are first and foremost required 

to be familiar with the core concepts of communicative 

competence [1]. 

Such linguists as Canale and Swain suggest five 

guiding principles for a communicative approach. [2] 

These include: 

1. Communicative competence is composed mini-

mally of grammatical competence, sociolinguistic com-

petence, and communication strategies, or what we will 

refer to as strategic competence. 

2. A communicative approach must be based on 

and respond to the learner's communication needs. 

3. The second language learner must have the op-

portunity to take part in meaningful 

communicative interaction with highly competent 

speakers of the language, i.e. to respond to genuine 

communicative needs in realistic second language situ-

ations. 

4. Particularly at the early stages of second lan-

guage learning, optimal use must be made of those as-

pects of communicative competence that the learner 

has developed through acquisition and use of the native 

language and that are common to those communication 

skills required in the second language. 

5. The primary objective of a communication-ori-

ented second language programme must be to provide 

the learners with the information, practice, and much of 

the experience needed to meet their communicative 

needs in the second language. (pp. 27-28). Communi-

catively oriented teaching aims not only to give stu-

dents a working knowledge of the grammar and vocab-

ulary of the language being studied, but also to develop 

in them an understanding of how the respective lan-

guage is used for communication.  

Formal aspects of language - grammar, vocabu-

lary, phonetics - are presented in communicative con-

texts in order to form a direct understanding of how 

these forms are used in speech. In addition, listening, 

speaking, reading and writing skills are systematically 

developed through a wide range of realistic learning 

tasks that provide maximum opportunities to use the 

language being studied. This approach requires an open 

atmosphere of cooperation and active participation of 

students in the process of their learning in class. The 

key educational principles of communicatively ori-

ented teaching methodology were well summarized by 

Soars and Soars (1986), they include the following 

points: 

 students' cognitive processes are stimulated; 

 students actively participate in the learning 

process; 

 students are encouraged to express their 

thoughts, express their feelings and use their experi-

ences; 

 students participate in learning activities that 

simulate or create real or realistic situations; 

 students are encouraged to work together; 

 students are encouraged to take responsibility 

for their own learning and develop learning skills; 

 the teacher performs different roles - informer 

(informer), consultant (resource consultant), monitor - 

at different stages of the lesson [4, p. 8 ] The same prin-

ciples are applied in the teaching of English in higher 

educational institutions, where great attention is paid to 

the motivation of students' activities, because this is ex-

actly what encourages them to acquire knowledge bet-

ter. It is the communicative person-oriented approach 

that is one of the most effective in this regard, it in-

creases each student's own interest in learning the lan-

guage because the acquired knowledge will be needed 

in the future. 

In the process of learning using the communica-

tive method, students acquire communicative compe-

tence - the ability to use language depending on a spe-

cific situation. They learn communication in the pro-

cess of communication itself. Accordingly, all 

exercises and tasks should be communicatively justi-

fied by the lack of information, choice and reaction. 

The most important characteristic of the communica-

tive approach is the use of authentic materials, that is, 

those that are actually used by native speakers. Speech 

interaction of students sometimes takes place with the 

participation of the teacher in a variety of forms: pairs, 

triads, small groups, with the whole group. From the 

very beginning, students master all four types of speech 

activity at the extra-phrase and text levels with limited 

use of their native language. The object of evaluation is 

not only correctness, but also the speed of oral speech 

and reading. In the framework of teaching speech ac-

cording to the communicative method, supports of var-

ious types are widely used: 

 verbal and figurative, which help to manage 

the content of the statement (text, microtext, plan, log-

ical-syntactic scheme), as well as learn grammatical 

material; 

 language games that make it possible to com-

municate in different social contexts and in different 

roles [5, p. 100]. 

As already mentioned, a necessary component of 

the described methodology is training on real, original 

or similar materials. Of course, English-language 

books, periodicals, films, etc. are suitable for this role. 

Since the student's communicative competence is 

most closely related to the linguistic and sociocultural 

competence, the teacher needs to determine the specific 

goals of using the possibilities and resources of the In-

ternet when preparing for classes. For example: to se-

lect and include Internet materials in the content of clas-

ses (integrate them into the study program); for students 

to independently search for information as part of the 

work on the project; for independent study by students 

of lexical and grammatical phenomena of a foreign lan-

guage and elimination of gaps in knowledge, abilities 

and skills; for independent preparation and passing by 
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students of the specified thematic vocabulary [3, p. 

146]. Here, the student will need not only language 

skills, but also computer literacy. 

Conclusions and outlook for further research 

in this direction. So, the most common method of 

teaching a foreign language, particularly English, is 

communicative. The essence of communicative learn-

ing is to prepare the student to participate in the process 

of foreign language communication and to obtain prac-

tical knowledge that he will need in the future. The de-

scribed approach includes simulation of real communi-

cation situations based on the use of authentic materi-

als. The Internet can offer such materials. Using the 

global network has many advantages, such as the abil-

ity to communicate with native speakers, access to the 

resources of virtual libraries (and therefore electronic 

grammar and lexical guides, dictionaries, professional 

materials), useful educational programs, banks of films, 

books, audio recordings, etc. This list can be continued. 

The main function should be considered the ability to 

create a natural language environment, which is the ba-

sis of applying a communicative approach to teaching 

English. 

Teaching CLT requires certain capabilities and 

skills. Teachers who have taught through traditional 

teacher fronted methods, most often a form of modified 

grammar translation method, need to develop many 

competences to teach CLT effectively. Therefore, 

teacher education programs should also undergo a 

change to prepare prospective teachers for the hard task 

they have ahead of them and in-service programs also 

should be designed more judiciously taking into ac-

count the needs of CLT teachers and support these 

teachers in teaching through the newly adopted para-

digm in the country. If this is not taken into account, the 

experience of other eastern countries might be repeated 

where teachers report they “comply with government 

recommendations while continuing to practice exami-

nation-oriented classroom instruction” [6]  
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В мировой литературе существует пласт 

«назидательных без назиданий» произведений. Их 

авторы пытаются неназойливо, в развлекательной 

форме, подвести читателя к необходимым выводам 

и заставить осознать необходимость перемен 

жизни к лучшему. Современные авторы также при-

меняют подобный метод при создании своих про-

изведений, используя наработки своих предше-

ственников. Хорошим примером этого могут стать, 

опубликованные в 2021 году казахстанским литера-

турным журналом «Простор» две таких «назида-

тельных новеллы»: «Иллюзия жизни» К. Филонова 

[1] и «Феникс из первого снега» Н. Веревочкина [2]. 

Я обратил внимание на эти произведения, потому 

что их главные герои являются не только моими со-

временниками, но и представителями моего поко-

ления, поколения моих родителей и поколения 

«наших» детей. Мне отчетливо видна взаимосвязь 

современных авторов с их литературными предше-

ственниками: классические произведения помо-

гают понять современность, а произведения совре-

менных авторов помогают лучше понять класси-

ков.  

Все авторы назидательных произведений при-

знают, что люди рождаются хорошими, а значит и 

жизнь наша могла бы напоминать Рай Земной. 

Иешуа в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» говорил о том, что все люди «хороши», а зна-

чит, достойны счастья, но не знают об этом. Почему 

на свете живет огромное число несчастных людей? 

Да потому, что у людей постоянно ищут пути к по-

строению счастливой жизни, но все время сворачи-

вают на «не тот путь» и ходят по кругу. Это потому, 

что все эти попытки основываются на «умном» 

начале. На том самом начале, которое приобрели, 

соблазненные Змием Искусителем, библейские 

Адам и Ева, попробовав плод Древа познания. По-

знавшие друг друга и окружающий мир, а значит и 

Бога, Адам и Ева стали противны Творцы и были 

извергнуты из его Царства в Царство Люцифера, 

правящего Землей и установившего на ней свои за-

коны, свою власть.  
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Данте в «Аду» своей «Божественной Коме-

дии» отлично показал то, как Дьявол правит под-

властным ему Миром. Там мы видим полное прене-

брежение людьми теми, кто устанавливает свою 

власть: так проще управлять ими. Те, кто стоит у 

власти внушают подчиненным комплекс неполно-

ценности, тем самым принуждая их к подчинению. 

Многие осознают то, что они могут быть хороши, 

но продолжают соответствовать «рамкам прили-

чия», принятым в обществе. Они стараются ка-

заться «хорошими» в глазах окружающих, тем са-

мым идут на обман, в том числе и самих себя. При 

этом они достигают успеха с меньшими затратами 

духовной энергии, но при этом у них появляется 

«иллюзия жизни», состоящая из противоречий (по 

К. Филонову). Эти противоречия создают трения и 

инерцию в движении. Чем больше трения и проти-

воречий в душе человека, тем больше замедляется 

духовное движение человека вперед. Бывает, что он 

останавливается в своем духовном развитии, а ино-

гда он может и упасть. Падение порой бывает 

настолько низким, что человек может упасть и в 

«духовную» преисподнюю, то есть в Ад. Наш мир 

принадлежит Дьяволу и управляется им. Сатана 

пытается удержать наш мир путем разобщения лю-

дей и возникновению между нами холодности и от-

чужденности. Поэтому в «Божественной Комедии» 

Данте показал Люцифера вмороженным в самую 

середину ледяного озера Коцит. Лучше всего разъ-

единению людей и всеобщему разрушению соот-

ветствует расчет, поэтому разум является двигате-

лем действий Сатаны. На уме строятся все попытки 

достичь успеха. Но всегда ли разумными бывают 

попытки таким образом добиться лучшей жизни? В 

мировой классической литературе мы видим мно-

жество примеров обратного. Здесь и убийца Рас-

кольников («Преступление и наказание») Ф. Досто-

евского, проверявший себя на способность стать 

«право имеющим Наполеоном». Оболваненный 

средневековыми СМИ Дон Кихот, возомнивший, 

что если он назовет себя рыцарем, то ему станут по-

могать все, в том числе и высшие силы, и он полу-

чит императорскую корону и обретет любовь ска-

зочной принцессы. Жулик Чичиков, жаждавший 

прослыть «порядочным человеком». Таким как 

«порядочные люди» «фамусовского общества». 

Того же пытался добиться в глазах своих едино-

мышленников и Чацкий - циничный «разумный 

бунтарь», противостоящий Фамусову и Ко («Горе 

от ума») А. Грибоедова. Попытка профессора Пре-

ображенского «улучшить» собаку, с помощью ча-

стицы мозга человека, привела к перерождению 

бездомного пса Шарика в люмпенизированного со-

бакочеловека Шарикова. В «Фениске…» и в «Ил-

люзии жизни» также присутствует довлеющее «ра-

зумное» начало, приводящее к трагедии. И главное 

в этом «разумном» начале - тщеславное желание са-

моутвердиться за чужой счет.  

Красавица Снежана – «девочка, святящаяся 

вся, словно сделанная из первого снега», отвергала 

любовь и ухаживания Рябчика, «идеального» маль-

чика, влюбившегося в нее с первого взгляда, от-

того, что хотела взаимности от «плохого парня» - 

малолетнего преступника Мухомора. Снежана, 

также, как Иешуа считала всех людей хорошими и 

мечтала влюбить преступника в себя, а за тем его 

исправить. Но у Мухомора был свой разум и он, по-

добно Хоме Бруту («Вий» Н.В. Гоголя) никогда бы 

не пошел на исправление, потому, что был так вос-

питан. Что «позже» и приведет к трагедии. 

Приведет к трагедии и воспитание, полученное 

Ледком (Людмилой Понариной) из «Иллюзии 

жизни». Ее родители были учителями. Мать, Софья 

Петровна, была учительницей литературы, а отец – 

учителем математики. И эти учителя не смогли тол-

ком воспитать свою дочь, которая росла в одиноче-

стве и без родительской опеки и ласки, из-за своего 

тщеславного желания прослыть хорошими учите-

лями. Большую часть времени они отдавали работе, 

и от этого дочь их выросла одинокой, озлобленной 

и жесткой. За это еще маленькую девочку Людочку 

стали называть Ледком. Ледяное, адское отчужде-

ние от матери привело к тому, что Ледок отторгла 

от себя любимого парня, Алексея Гребенникова. 

Они даже собирались пожениться, но Ледок все 

разрушила назло матери, которой очень понравился 

ее избранник. И больше никогда, ни за кого она так 

замуж и не вышла. И в пятьдесят лет так и сидела в 

старых девах. Так она наказала не только мать, но и 

саму себя. К пятидесяти годам так и не став, ни же-

ной, ни матерью, Ледок превратилась в озлоблен-

ную стерву, думающую только о деньгах. Впрочем, 

стервой она стала еще, будучи маленькой девочкой, 

когда начала обижать других детей и даже убила го-

лубя.  

Это от полученного воспитания. Безжалост-

ность, вызванная равнодушием к чужой душевной 

боли, вызванная нехваткой душевного тепла. Хома 

Брут был сиротой. Он не знал своих родителей и 

воспитался жестокой и чуждой, поначалу ему среде 

зла, затем ставшей ему своей. А панночка выросла 

в селе, где хоть церковь и была, но она стояла за-

брошенной, потому, что ее жители отвернулись от 

Бога. Порой малое зло может повлечь за собой 

большее Зло, от которого может пострадать боль-

шое количество людей и в совершение которого 

может быть вовлечено большое количество людей. 

Все дело в самой общественной системе, в силе тре-

ния, тормозящей, а порой и останавливающей дви-

жение человечества вперед. Порой при подобной 

остановке, в следствии инерции, происходит паде-

ние, и даже попадание человека в преисподнюю.  

Мы все живем в преисподней. Мы сами со-

здали эту преисподнюю для себя, позволив 

Дъяволу войти в нашу жизнь, сами впустили Ад в 

свои души. Мы сами относимся к другим людям 

плохо, отсюда и их плохое отношение к нам при 

этом происходит нарастание (эскалация) Зла. Все 

злодеяния панночки были направлены против лю-

дей «с темной стороны». Если бы среди жителей ее 

села были бы праведные люди, то вряд ли бы они 

пострадали от ее проделок. Ведь не пострадали же 

от нее спутники Хомы Брута. Они тоже не были 

праведниками, но не принесли вреда в дом 

панночки. А вот истории тех, кто пострадал от нее. 
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Псарь Микитка в прямом смысле сошел с ума, а за-

тем и вовсе сгорел из-за страсти и похоти, которую 

«простой псарь» испытывал к своей госпоже 

панночке. Семейство Щепчихи пострадало из-за 

разобщенности. Если бы козак Шептун любил свою 

жену и ребенка, и всегда был бы с ними, то не по-

терял их. Его жена, Шепчиха, если бы любила свое 

дитя и отважно защищала бы его, то он не был бы 

убит панночкой, а она сама бы не сошла с ума от 

пережитого ужаса. Других жителей села она нака-

зывала по мелочи: то шапку украдет, то трубку, а то 

у девок косы отрежет. Это был тем повод о поду-

мать об их мелких грешках, а также о Боге и Дья-

воле, о Зле и Добре. Мог бы об этом задуматься и 

сам Хома Брут, когда его запирали в церкви 

наедине с трупом панночки. Тем более, что он сам 

был виноват в гибели панночки. Он не захотел со-

хранить ее жизнь, прекратив избиение, хотя она 

сама просила об этом. Показав ему свою красоту, 

она хотела показать ему красоту жизни и мира. Но 

безжалостного Хому не остановила ее красота. Не 

остановила его безжалостность при попытке 

панночки обращения его к Красоте, Любви и Богу. 

Ни при ее избиении философом, ни при заупокой-

ной службе по душе погибшей красавицы. 

Панночка хотела, чтобы Хома увидел «живую кра-

соту» ее мертвого тела и пожалел о том, что лишил 

не только мир, но и себя, этой красоты. Ведь 

панночка готова была отдаться ему, когда он ее му-

чил. К тому же служба по отпеванию панночки 

была в церкви и была частью богослужения. Своей 

службой Хома мог спасти душу панночки. Но он 

этого не сделал из-за страха. Из-за страха потерять 

себя такого, какой он есть. Он не хотел меняться. 

Также, как не хотел меняться бес из «Ночи перед 

Рождеством» Н. Гоголя. Черт очень боялся креще-

ния, которому мог подвергнуть его Вакула. Это 

действие лишило бы его «самости», приобщило бы 

его к общему божьему миру, а он жаждал независи-

мости. Но это была кажущаяся независимость. 

Утверждение независимости всегда связано со вза-

имодействием с другими и таким образом он все 

равно зависел от других. Бес, как и все, созданное 

Творцом, приобщен к божьему миру и вынужден 

жить по его законам. Его проделки против Вакулы 

выглядели как мелкое хулиганство (как и проделки 

богослова Халявы), а потому заслуживали несиль-

ных наказаний. А вот преступления Хомы Брута 

были очень тяжкими. Панночка могла простить 

своего убийцу, если бы он позаботился о спасении 

ее души, отягченной предыдущими преступлени-

ями. Она даже пыталась в первую ночь наставить 

его на путь истинный, когда ее труп оживал и гро-

зил философу наказанием за его бездействие по 

спасению ее души. Но Хома и не думал об этом, 

также, как избивая панночку, не думал он о ее по-

щаде. И тем самым, он обрек душу панночки на по-

падание в преисподнюю. А та потребовала самого 

жестокого наказания для своего обидчика в виде 

приобщения его души к Царству Дьявола и от-

правки ее в Ад. Причем в Ад Хома сошел «живым». 

При этом, как и со всем, связанным с адским разоб-

щением, произошло разобщение его души и тела. 

Тело осталось в Земном Аду, вместе с оболочками 

духов и чудовищ Ада, застигнутых наступившим 

утром. А душа его попала в адскую преисподнюю. 

Ледок поступила со своей матерью подобно тому, 

как поступил Хома Брут с панночкой. Безжалост-

ная Ледок осталась бесчувственной к мольбам ма-

тери бросила ее. Сначала Софья Петровна требо-

вала внимания от дочери, когда позвала ее к себе в 

Москву. Затем, когда дочь уже жила с ней, но все 

время отдавала работе: Ледок еще подрабатывала 

репетиторством. Софья Петровна мечтала о мирке, 

в котором они бы вдвоем с Людмилой жили бы и 

наслаждались общением, любовью и единением. 

Но, Ледок, движимая силой отчуждения, вместо 

этого общалась не с матерью, а со своими учени-

ками, которым оказывала репетиторские услуги. 

Это разъединение с матерью привело к отчужде-

нию Ледка и от Бога: у нее не было времени ни на 

мать, ни Бога. Склоками между матерью и дочкой 

воспользовался один из учеников Ледка, студент-

медик, который обокрал их. Среди украденных ве-

щей была и ценная старинная икона Софьи Пет-

ровны. Дочь боялась, что мать расстроится из-за 

пропажи иконы и может ее наказать. Тогда Ледок, 

вместо того, чтобы покаяться и примириться с ма-

терью, отправила ее одну на дачу, построенную еще 

ее отцом. Она была равнодушна к матери. И все 

участие дочери в дальнейшей судьбе матери сказа-

лось лишь в том, что она попросила первого встреч-

ного мужчину позаботиться о пожилой женщине. 

Дочь даже не интересовалась тем, в каких условиях 

будет жить ее мать: на даче не было электричества, 

а значит, никакие электроприборы не могли рабо-

тать. Софья Петровна не могла даже зарядить теле-

фон, чтобы связаться с дочерью или с экстренными 

службами в случае беды. А беда не заставила себя 

долго ждать. Подобно тому, как в «Вие» на разоб-

щенную семью Шептуна напала панночка, так и на 

дачу Понариных напали трое преступников: они 

ограбили дачу, избили и даже попытались изнаси-

ловать слабую, беззащитную старушку.  

Когда Ледок, навестив мать, увидела разгром в 

доме и вид пострадавшей от злодеев матери, она по-

интересовалась, кто это сделал? Софья Петровна 

ответила, что это сделали ее ученики. И это было 

правдой во всех смыслах. Среди грабителей был 

тот самый студент-медик, который обокрал их мос-

ковскую квартиру. И они были еще «учениками» 

Ледка (та подавала пример) еще и «в деле разобще-

ния и разрушения». Но при этом, Софья Петровна 

чувствовала и свою вину в этом.  

Ведь это же они, родители, вырастили такую 

дочь. Растили ее без любви, но зато с кучей требо-

ваний. Дочь должна была соответствовать стандар-

там героев из произведений классической литера-

туры и быть математически расчетливой. Но в этом 

творится противоречие «иллюзии жизни» о, кото-

рой в конце своей жизни рассуждал в своих запис-

ках отец Ледка. Он видел эти противоречия, но пы-

таясь математикой поверить жизнь, он лишь запу-

тался и не нашел выхода. И это не только он один 

такой. Помутившиеся от пережитой беды сознание 
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Софьи Петровны объединило образ давно умер-

шего супруга с образом старшего из грабителей, 

того самого мужчины, которого Ледок просила об 

опеке над матерью, так как они даже рассуждали 

одинаково. Но рассуждения их были не верны. 

Ошибки и заблуждения подобного рода Ледок от-

лично распознала, когда просмотрела найденные на 

даче тетрадки с рассуждениями отца. Распознала 

потому, что все эти ошибки сказались в ее жизни.  

Ошибки совершали и козаки в «Тарасе 

Бульбе», когда использовали силу и оружия для 

набегов и обогащения. Несправедливость и непра-

ведность приводят к тому, что люди, совершающие 

их, делают свою жизнь и жизни окружающих их, 

похожей на ад. Несчастными становятся все. 

Вспомним к чему привели попытки Хризостома до-

биться взаимности от Марселы в Первой части 

«Дон Кихота»: он умер от несчастной любви, сте-

ная о том, что жизнь его превратилась в Ад, после 

чего все стали упрекать бедную девушку в жесто-

косердии. Но думали ли Дон Кихот и Хризостом о 

том, что людям нужны проявления их чувств и за-

хотят ли люди впустить их в свою жизнь? Нет. И 

тот и другой лишь упрямо пытались добиться своей 

цели.  

Н. Веревочкин, в конце повести о «Фениксе из 

первого снега» создает трагическую атмосферу, 

суммируя негативные последствия ошибки Сне-

жаны: убийство Мухомором Ефимки, убийство са-

мого Мухомора отцом Снежаны, уголовное наказа-

ние отца Снежаны, а затем и смерть самой Снежаны 

при родах ею ребенка от Мухомора. А затем автор 

усиливает трагическое настроение упоминанием о 

распаде СССР. Трагедией также заканчивается «ис-

тория иллюзии жизни одной семьи»: Софья Пет-

ровна умирает перед посещением ее дочерью. 

 «Разумные», математически выверенные по-

пытки построить счастье приведут к несчастью и 

даже могут поставить на путь преступления. Мате-

матик Понарин хотел найти путь к счастью, найдя 

математическую формулу обретения успеха для 

всех. Возможно, к этому его подтолкнуло то, что их 

единственным ребенком была дочь, а он не считал 

возможным женщиной добиться успеха. А успеха 

ему очень хотелось. Ему хотелось соответствовать 

требованиям «общества успеха». И он считал, что 

успех он сможет обрести только через сына – в этом 

он подобен Тарасу Бульбе. Подобно Тарасу Бульбе, 

Виктор Альбертович Понарин «убил» второго, не 

рожденного ребенка, потребовав от Софьи Пет-

ровны пойти на аборт, после того, как стало из-

вестно, что у них будет вторая дочь. Тарас Бульба 

убил Андрия за предательство, а Виктор Понарин 

неродившуюся дочь за то, что она в будущем могла 

не оправдать его надежд. Не оправдывал возлагае-

мых на него надежд и Чацкий (возможно, его фами-

лия родственна слову «чаяние») из «Горя от ума» 

А.С. Грибоедова. И все из-за того, что он хоть и 

«шел другим путем», но все за тем же, что и другие: 

ему, либералу, хотелось с помощью ниспроверже-

ния авторитетов занять место на верхних ступенях 

общественной иерархии. Неудачи же либералов 

привели сначала к появлению нигилистов -«Отцов 

и детей» И.С. Тургенева и «Бесов» Ф. М. Достоев-

ского, «Сверхчеловека» Ф. Ницше, с последующим 

появлением «Майн кампф» А. Гитлера с одной сто-

роны и марксизма-ленинизма с другой. Все эти уче-

ния требуют насилия, обещая счастье для тех, кто 

возьмется за оружие. М. Сервантес в «Дон Кихоте» 

и в «Назидательных новеллах», а Н.В. Гоголь в 

«Вие» показали невозможность построения счастья 

на принуждении других, и гибельность такого пути 

для тел и душ самих «борцов за счастье». Попытка 

построить счастье за чужой счет ведет к несчастью.  

Все в мире относительно, об этом говорил еще 

Аристотель. А. Эйнштейн развил эту мысль, пре-

вратив ее в теорию относительности. Некоторые 

физики предполагают, что мы можем получать сиг-

налы из будущего, подобно тому, как мы получаем 

сигналы о прошлом Вселенной, наблюдая объекты, 

удаленные от нас на огромное количество световых 

лет. Еще теория относительности позволяет пред-

положить существования множества Вселенных, в 

реальностях которых могут жить наши двойники. О 

путешествиях в другие миры разного рода попадан-

цев существует множество произведений фанта-

стики и фэнтези. Писатели-реалисты тоже иногда 

прибегают к фантазиям в своих произведениях. 

Фантазия позволяет показать Зло и Ужас с преуве-

личением их силы и вызвать отторжение от них. 

Так же фантазия способна показать прелесть буду-

щей хорошей и счастливой жизни в будущем, если 

мир пойдет по пути добра и справедливости (Сон 

Веры Павловны в «Что делать?» Чернышевского). 

Преувеличение силы Добра может привлечь людей 

на его сторону. Люди сегодняшнего дня должны 

думать и заботиться о будущем так же, как воз-

можно, будущее заботиться о своем прошлом и 

нашем настоящем, подавая нам сигналы о том, что 

нас ожидает. Так М. Сервантес подавал сигналы о 

будущем, «еще живого, но похожего на призрака, 

Дон Кихота», «хороня» его в конце Первой части 

своего романа – это был сигнал созвучный словам 

из назидательной новеллы «Великодушный по-

клонник» о том, что «зло должно погибнуть, уни-

чтожив само себя». В «Фениксе из первого снега» 

мальчики Ефимка (брат-близнец Снежаны) и Ряб-

чик также взаимодействуют с будущим. Рябчик ду-

мает о том, что симпатия и любовь у людей возни-

кает под воздействием на Амура, а его собственных 

будущих детей. Те подают человеку сигнал, что 

если человек будет общаться с «нужным объек-

том», то эти дети и появятся у этих людей. Будущие 

дети, в его мечтах, появляются и радуются когда 

возникают отношения, которые могут привести к 

появлению этих детей и пропадают вместе с угаса-

нием надежд на продолжение этих отношений. 

Ефимка мечтает стать ученым и осчастливить чело-

вечество обретением способа достижения бессмер-

тия. По мысли мальчика-фантазера люди, узнав о 

том, что они бессмертны, начнут больше думать о 

хорошем, будут совершать больше добра и таким 

образом станут счастливы. Ефимка мечтал о рево-

люционном изменении жизни людей. Именно рево-

люционно-насильственном изменении. Ефимка хо-

тел убить Мухомора и ему подобных, а Рябчик нет. 
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Ефимка, брат-близнец Снежаны – такой же снежно-

ледяной человек, как и его сестра. Он привлекате-

лен, светел, но холоден. И эта его холодность как 

бы вмораживает его в лед, не дает ему двигаться 

вперед. Эта резкая остановка способна вызвать его 

падение на лед или он может даже провалиться под 

лед. А это прямой путь в преисподнюю Ада.  

История ХХ века показала, что никакая дикта-

тура (даже «диктатура пролетариата») не способна 

построить счастливое общество, именно потому, 

что ее власть строится на принуждении. Потому, 

что любое принуждение строится на самоутвержде-

нии своего «Я» тем, кто пытается построить «все-

общее счастье». Никто не желает того, чтобы кто-

то самоутверждался за его счет, особенно, если у 

этого «кого-то» свое особенное представление сча-

стье о счастье. Как говорил Я Гашек в «Похожде-

ниях бравого солдата Швейка»: «Если бы люди ду-

мали только о счастье других, то давным-давно бы 

уже передрались между собой». Развитие истории 

человечества, культуры, цивилизации напоминает 

вертикально направленную проволоку, обозначаю-

щую развитие человечества от животного до пере-

рождения в Сверхчеловека или даже Духовного Бо-

гочеловека. Но духовное падение, пороки тормозят 

это развитие, а порой вызывают и духовное падение 

людей. Это и тормозит стремление этой проволоки 

вверх и закручивает эту проволоку в пружину, от-

чего развитие человечества и его истории напоми-

нает бег по кругу и развитие по спирали. Спирале-

видное развитие истории обусловлено соверше-

нием человечеством одних и тех ошибок. Однако, 

духовное развитие позволяет совершать меньшее 

количество таких ошибок, что и способствует по-

степенному растяжению тугой пружины социаль-

ных отношений. Растяжение этой пружины проис-

ходит тогда, когда происходит улучшение жизни 

людей. Ведь главная цель культуры и цивилизации 

состоит в улучшении жизни людей. Рабовладельче-

ский строй улучшил жизнь небольшого числа лю-

дей. А при феодализме было больше свободы у лю-

дей, да и условия жизни крестьян и ремесленников 

стали лучше, чем у рабов. Капитализм дал просто-

людинам еще больше свобод и возможностей улуч-

шить свою жизнь. А социализм создавал еще луч-

шие условия жизни, обеспечивая уверенность со-

ветских граждан в завтрашнем дне. Но и 

социалистический строй рухнул потому, что люди 

пытались построить его на базе диктатуры, а значит 

угнетения и разделения людей. В этом случае по-

пытка растянуть пружину не удалась и к тому же 

вызвала деформацию этой пружины. Нечто подоб-

ное произошло и в «Старосветских помещиках» Н. 

В. Гоголя: пока Пульхерия Ивановна «растягивала 

пружину» эти помещики жили хорошо, лучше жи-

лось и их крестьянам. Но однажды хозяйка устала 

от жизни – «привычки», превратившейся в болото 

из-за отсутствия движения вперед. Она осознала 

гибельность «старосветской» жизни: устаревшее 

(феодальное) натуральное хозяйство мешало, росту 

производительных сил нарождающегося россий-

ского капитализма. Осознание ненужности людей 

Средневековья в Новое время привело к угасанию 

ее здоровья и уходу из жизни. А ее муж, и так не 

умевший хозяйничать в «старых» условиях, в «но-

вых» условиях тем более не смог справиться с зада-

чей управления, что привело к полному упадку хо-

зяйства. При этом Афанасий Иванович возомнил, 

что его с того света зовет супруга и вскоре почил. 

Их наследник, из дальних родственников, оконча-

тельно добил хозяйство, сдав его в опеку другим 

людям. Хозяйство развалилось, а «мужики пусти-

лись в бега». «Старосветские помещики» не имели 

детей, им некому было напрямую передать свои 

владения, не для кого было создавать и копить иму-

щество. Этим пользовались дворовые крестьяне, 

особенно девки из прислуги, страдавшие от обжор-

ства избытками хозяйских продуктов. В «Старо-

светских помещиках» имеются черты, присущие 

помещикам- героям «Мертвых душ». Так Н.В. Го-

голь показывал отмирание помещичьего натураль-

ного хозяйства в условиях зарождающегося капита-

лизма, требующего постоянного развития и движе-

ния вперед. 

Остановка в развитии часто возникает из жела-

ния следовать по пути наименьшего сопротивления 

и лени, нежелания работать над собой. Этим объяс-

няется отказ Снежаны Рябчику. Общение с «иде-

альным» мальчиком требовало соответствие ему во 

всем, а для этого нужно было потрудиться над со-

бой. Ей казалось проще оказывать влияние на Му-

хомора, который должен был влюбиться в нее и по-

пытаться самостоятельно исправиться. Но Мухо-

мор был не из таких людей. Он мечтал стать 

преступным авторитетом, а для этого не мог впу-

стить в свою жизнь любовь и добрые чувства. Ему 

подобен Женя Казанцев (из «Иллюзии жизни»), 

начинающий вор и грабитель, мечтающий стать 

преступным авторитетом, котой обворовал сначала 

московскую квартиру Понариных, а затем участво-

вавший в групповом ограблении их дачи и издева-

тельствах над беззащитной Софьей Петровной. Чи-

чиков встал на преступный путь и пытался действо-

вать так же, как это делают другие, только своими 

методами. Тот же Дон Кихот пытался пойти по тро-

пинке «проторенной» до него героями рыцарских 

романов. А после «окончания похода» Дон Кихота 

на этот путь решил встать Санчо Панса. В борьбе с 

«рыцарским безумием» Дон Кихота прибегают к 

издевательствам над ним многие персонажи ро-

мана, в т.ч. и его друзья – священник, цирюльник и 

Самсон Карраско. Насмехается над героем романа 

«мавританский автор» Бен-Инхали. Авельянеда, ав-

тор «Лжекихота» помещает Лжекихота в психиат-

рическую больницу, где над тем будут издеваться и 

будут его мучить, проводя таким образом терапию, 

как это было принято в те времена. Впрочем, судя 

по описаниям психбольницы в «Иллюзии жизни» 

К. Филонова, нынешнее лечение психических забо-

леваний мало отличается от методов терапии сред-

невековья. К насилию склонны прибегать даже 

люди, вполне себе «хорошие»: мальчик Ефимка, 

брат Снежаны, мечтавший подарить человечеству 

бессмертие, выказывал желание убить Мухомора. 

А его отец так и сделал, убив Мухомора прямо в 

зале суда. Это произошло вследствие инертности 
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мышления, вызванной социальным стереотипом о 

возмездии и восстановлении справедливости: «око 

за око, зуб за зуб» и проч.  

 М. Сервантес не единожды рассказывал о 

вреде инертности мышления, вызывающей стерео-

типность мышление, привычку и автоматизм дей-

ствий. Напомню лишь некоторые из его примеров. 

«Неточности» в тексте Первой части, когда Дон Ки-

хот дважды, по привычке, велит Санчо слезть с 

осла, тогда как сам оруженосец вынужден был пе-

редвигаться пешком из-за того, что у него украли 

Серого. В «Высокородной судомойке» Сервантес 

описывает людскую злопамятность, создающую 

стереотипы о людях, которые могут создать чело-

веку недобрую славу. Именно из-за таких стереоти-

пов М. Сервантес был вынужден «убить» Алонсо 

Кихано Доброго, устроив ему скоропостижный 

уход в мир иной. Ведь в памяти многих людей об-

раз этого человека был бы неразрывно связан не с 

его добрыми делами, а «подвигами» Дон Кихота. 

Примеры того как инертность феодального мышле-

ния, связанного с титулами, разрушила дружбу и 

нанесла экономический ущерб участникам раздо-

ров, отражены в «Повести о том, как поссорились 

Иван Иванович и Иван Никифорович» Н. В. Гоголя, 

у А. С.Пушкина в «Дубровском». В этих повестях 

показан экономический урон для хозяйства отдель-

ных людей. М. Сервантес показал во Второй части 

«Дон Кихота» то, какой урон был понесен королев-

ской казной при гонениях и ограблениях властями 

ни в чем ни повинных зажиточных мавров. 

Духовная пустота, возникающая из-за нежела-

ния людей двигаться друг к другу, со временем рас-

ширяется, что способствует еще большему разъ-

единению людей. Это становится еще более замет-

ным, когда отчуждение от других приводит к 

сближению между собой некоторых людей, кото-

рые ранее были «далеко» друг от друга. Такое слу-

чается, когда некоторые люди понимают сходство 

причин своих страданий и пытаются объединить 

свои силы в борьбе с этим злом.  

А бывает, что они начинают бороться не с ка-

кой-то конкретной причиной своих бед, а со Злом 

вообще. Но очень часто они не понимают, что со 

Злом надо бороться, начиная с себя. И не только 

тем, чтобы не совершать зло по отношению к дру-

гим, но и не давать другим совершать зло по отно-

шению к себе. Они не понимают, что в этом Зле ви-

новаты и злодей, и жертва. Н. В. Гоголь в «Выбран-

ных местах из переписки с друзьями» писал: «Мы 

только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а 

если разобрать каждое из дел наших, придешь к 

тому же знаменателю, то есть – оба виноваты. И ви-

дишь, что весьма здраво поступила комендантша в 

повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, 

пославши поручика рассудить городового солдата 

с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, 

снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто 

прав, кто виноват, да обоих и накажи». Аргументи-

ровал это Гоголь так: «…осудите и правого и вино-

ватого. Выведите ясно первому, как он сам был 

тому виной, что другой его обидел, а второму – как 

он вдвойне виноват и перед богом и перед людьми; 

одного укорите, зачем он не простил своему брату, 

как повелел Христос, а другого попрекните, зачем 

он обидел Христа в своем брате…». Конечно, бы-

вают такие ситуации, когда жертва просто не успе-

вает оказать сопротивление злодею, неожиданно 

напавшего на нее и происходит такое, что вернуть 

назад ничего нельзя, но тогда потерпевший должен 

призвать злодея прекратить свои дальнейшие дей-

ствия подобного рода или призвать других на по-

мощь себе. И, если ничего не сможет изменить 

намерения злодея совершать Зло дальше, то он бу-

дет уничтожен другими представителями сил Зла. 

Конфликт такого рода рассматривал Н. Гоголь в 

назидательной новелле «Вий», где показано уни-

чтожение одного зла другим.  

Добро не способно уничтожить Зло, иначе оно 

само превратиться в Зло. Пытаясь таким образом 

победить Дракона, можно самому стать Драконом 

(Е Шварц. Дракон). Об этом, говорил Григорий Со-

ломонович Померанц: «Дьявол начинается с пены 

на губах ангела, вступившего в бой за правое дело. 

Все превращается в прах: и люди, и системы. Но ве-

чен дух ненависти в борьбе за правое дело. И бла-

годаря ему, зло на Земле не имеет конца. С тех пор, 

как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее 

предмета полемики…». Непротивление Злу наси-

лием проповедовал Л. Толстой. Нужно показать 

«злодею», что он наносит вред другим, призвать к 

его совести и просить остановиться, прекратить 

злодеяние, «подставить другую щеку», как это про-

поведовал Христос. Такое, по заверениям этологов, 

работает даже в мире животных. А тот человек, что 

творил зло, должен осознать, что он творил раньше 

и творит сейчас зло и его совесть должна остано-

вить его и заставить исправиться. При этом совер-

шивший злодеяние должен попытаться искупить 

свою вину, восполнить нанесенный ущерб. В 

«Назидательных новеллах» М. Сервантес есть не-

мало этому примеров. В том же «Дон Кихоте» М. 

Сервантес призывает королевскую власть прекра-

тить преследования мавров, позволить им вер-

нуться из изгнания на Родину. А взамен королев-

ская казна, да и вся испанская экономика получит 

выгоды от возвращения капиталов изгнанных мав-

ров.  

Конечно же Добро не способно остановить 

«упертых» злодеев, к которым необходимо прояв-

лять жестокое, «злое» наказание в виде изоляции от 

общества, а в исключительных случаях применять 

высшую меру в виде казни. Так Рябчик в «Фе-

никсе…» в конце концов, сожалеет о том, что в свое 

время не остановил Мухомора. Сначала не дал ему 

утонуть, а затем не сказал следователю, что этот 

негодяй пытался его убить. Это у него было от 

любви к Снежане. Он растворился в «девочке из 

первого снега» и как она надеялся, что этого чело-

века можно перевоспитать.  

Но тут все зависит от самих людей. От их же-

лания изменить жизнь к лучшему. И от понимания 

необходимости выхода из системы Зла. При этом 

необходимо помогать человеку оставаться «на 

плаву», а не возвращаться на путь преступления. 

Нужно помочь человеку встать на путь, который в 



«Colloquium-journal» #4(163), 2023 / PHILOLOGICAL SCIENCES 29 

исламе называется «Великим Джихадом» или 

«Джихадом Сердца», то есть на путь изменения 

себя, своей жизни в лучшую, духовную сторону. 

Это будет «Подвиг» тех, кто-то будет продолжать 

двигаться вперед и поможет общему движению че-

ловечества вперед, улучшению жизни всех людей. 

Но иногда нужно помнить о вышеприведенных 

словах Я. Гашека и проявлять здоровую дозу эго-

изма и не «помогать» людям «всегда и во всем» 

ради утверждения своего «Я», а только тогда, когда 

просят, или когда видно, что без посторонней по-

мощи человек может оказаться в беде. Именно для 

наставления читателей на этот путь М. Сервантес 

ввел в свой роман «мавританского автора». Бен-Ин-

хали потому и насмехается над европейским «ры-

царями», что те стремились изменить мир, «убрать 

соринку из глаз» других, но при этом не видели 

«соринки в собственном глазу». Отсюда все их 

беды и вред людям от их деятельности. Однако, М. 

Сервантес в конце своего гениального романа пока-

зывает вред и от «проповеди» Бен-Инхали, вызыва-

ющую «остановку на пути» к правильной жизни. 

Он это показывает тем, что Бен-Инхали устанавли-

вает свои исключительные авторские права на «Дон 

Кихота» и тем самым утверждает свое исключи-

тельное «Я». В этом отразилось то, что и мусуль-

манские и христианские «подвижники» заботятся о 

спасении лишь своих душ, утверждении собстве-

ного «Я», а не о спасении и улучшения жизни всего 

человечества. Их эгоизм основан на главенствую-

щей роли «Ума» в их жизни.  

Люди, не смотря на технический прогресс, 

остаются во многом такими же, как сотни и даже 

тысячи лет назад. У нас такие же потребности и 

цели их удовлетворения, что были у людей Средне-

вековья, и Древнего мира. Изменились только сред-

ства и орудия достижения успеха в удовлетворении 

этих потребностей. А самая главная потребность 

человека – это получение удовольствия от жизни – 

самая жизнеутверждающая цель существования 

любого живого организма. Смысл жизни многие 

люди и другие живые организмы находят в само-

утверждении себя, как «хорошего человека», до-

стойного жить и оставлять потомство, передавать 

свои гены дальше и тем самым «обретать бессмер-

тие».  

Только вот часто способы достижения удо-

вольствия бывают такими, что наносят вред дру-

гим. Это вызывает отчуждение, разобщение людей, 

делает несчастными не только тех, кому наносится 

вред, но и тех, кто наносит вред другим. От зла, со-

вершаемого отдельными людьми, страдает все об-

щество, наносится вред государству.  

«Назидательная литература» показывает как 

общность людей, объединение их в одно целое 

улучшает жизнь. Здесь и многочисленные примеры 

встреч и объединения людей на постоялом дворе в 

«Дон Кихоте», собрание людей на рождественской 

службе в «Ночи перед Рождеством» и трапезы ко-

заков в «Вие» Н.В. Гоголя. Не было бы разобщен-

ности между матерью и дочерью в «Иллюзии 

жизни» К. Филонова, то их жизнь была бы гораздо 

лучше, а описанные события и вовсе не произошли 

бы. Таков же исход ожидал героев «Феникса из пер-

вого снега» Н. Веревочкина, если бы Снежана отве-

тила взаимностью на чувства влюбленного Ряб-

чика. 

Авторы многих назидательных произведений 

верят в людей и дарят читателю надежду, что лю-

бовь возобладает в душах людей, дарует им муд-

рость, которая поможет построить Рай на Земле. 

Тогда Иван Иванович и Иван Никифорович поми-

рятся, и снова станут примерами для подражания 

другим людям. «Мертвые души» Чичиков, поме-

щиков, чиновников и прочих персонажей одно-

именной поэмы Гоголя (написанном в прозе подра-

жании Дантовой «Комедии») оживут. Людмила По-

нарина осознает, что потеряла единственного 

любящего ее человека, обратится к Алексею Гре-

бенникову, а тот пожалеет ее. И Ледок растает, 

наконец-то, познав любовь.  

Для обретения человечеством подобного сча-

стья необходимо, чтобы Разум (мужское начало) 

был побежден Сердцем (женское начало). И тогда 

«Вера, Надежда, Любовь и мать их София (Муд-

рость)», помогут людям построить лучшую жизнь, 

вернуться к Золотому веку. Но для этого человече-

ству нужно помнить о евангельской притче «о 

зерне, которое принесет плоды, только если умрет». 

«Смерть зерна» здесь обозначает «смерть» чело-

века для Мира Зла. Рябчик, воспитанный матерью-

одиночкой, несмотря на свой развитый ум, все-таки 

остается всегда «человеком Сердца», а значит все-

гда остается Человеком. Поэтому возникает по-

требность в нравственном воспитании, выращива-

нии подобных людей, если мы хотим, чтобы чело-

вечество дальше жило и развивалось.  

«Назидательные» произведения пытаются по-

мочь читателям обрести гармонию с самими собой 

и окружающим миром, что возможно только тогда, 

когда человек впустит в свою жизнь Любовь и от-

кажется от утверждения своего «Я» за счет других. 

Именно на этом заканчивает свой роман гуманист 

М. Сервантес, показывая, что только так можно по-

бедить как саму «рыцарщину», так и подобные ей 

мировоззрения суфиста Бен-Инхали и католиче-

ского фанатика Авельянеды. Бен-Инхали и Авелья-

неда самовольно «ставили на место» Дон Кихота, 

также как сам Рыцарь Печального Образа пытался 

«поставить на место» всех остальных, силой пыта-

ясь возвеличить свою персону до высот «странству-

ющих рыцарей». В начале «Феникса из первого 

снега» Н. Веревочкин показывает путь выхода из 

поля Адского Ледяного озера Коцит с помощью об-

ретения Любви. Влюбившийся в «девочку из пер-

вого снега» Снежану подросток Рябчик, участвуя в 

конькобежной гонке, разгоняется так сильно, что 

побеждает в гонке. При этом он как бы «взлетает на 

крыльях любви» к вершинам Духа и Любви. А «ле-

тящая» душа не может «споткнутся, и упасть на лед 

озера Коцита», в Мир Зла. Так он «умер» для Мира 

Зла, что не позволило ему обратится ко Злу, когда 

он мог бы дать умереть тонувшему Мухомору. 

(Именно эпизод с «летящим» Рябчиком подтолкнул 

меня провести параллели между его полетом и по-

летами «Тройки-Руси» и полетами панночки и 
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Хомы Брута из произведений Н.В. Гоголя). Любовь 

к «девочке из первого снега» подвигла его к мило-

сердию, когда Снежана просила не говорить, что 

Мухомор покушался на его жизнь. О милосердии, 

прощении, терпимости говорили М. Сервантес, а 

также авторы других поучительных произведений. 

Боль, страх, одиночество, отчаяние способны, под-

нять душу страдальца до вершин Духа, когда чело-

век осознает, что он сам является источником мно-

гих своих бед. В этот момент у может появиться же-

лание внести перемены к улучшению жизни, и 

своей, и жизни окружающих его людей. Так было у 

Гоголя, когда панночка осознала необходимость 

любви и служения другим людям в то время, когда 

Хома заставлял катать его на себе и избивал ее до 

смерти. Возможно, поэтому Гоголь и «убил» ее, так 

как вряд ли она могла жить в мире греха и зла после 

этого. Вполне возможно, что это имел в виду Го-

голь, когда оправлял в «полет» к вершинам Духа 

«тройку-Русь», везущую Чичикова во второй том 

«Мертвых душ». Судя по сохранившимся отрыв-

кам, там его ожидали новые мошеннические про-

делки, долженствующие привести его к аресту, 

осуждению и исправлению. Похоже, что замысел 

автора доходил даже до исправления всех «мерт-

вых душ», которые на самом деле не так уж и 

«мертвы», поскольку способны к любви, а значит и 

возрождению. К возрождению способны души всех 

людей, способных обрести мудрость самостоя-

тельно или обучиться ей у других. Так в «Иллюзии 

жизни» Софья Петровна смогла оправдать свое имя 

(София - Мудрость) и пусть в конце жизни обрела 

мудрость и стремилась быть вместе со своей 

несчастной одинокой дочерью Людмилой. Она 

стремилась помогать дочери, даже когда не просто 

не принимала помощь, а даже шла на конфликт с 

непрощенной матерью и стремилась делать все во-

преки матери. Мать даже согласилась терпеть ад-

ские условия интерната для психических хроников, 

ради того, чтобы избавить дочь от своей персоны. 

И умерла там, в печали и тоске от того, что не 

смогла обрести единения с дочерью. Поздно 

спохватившаяся дочь, обречена теперь жить с чув-

ством вины перед матерью. И тут уже ничего не ис-

править. Но есть еще надежда на то, что Людмила 

сможет обрести счастье, соединившись с Алексеем 

Гребенниковым. Оправдывали свое имя и другие 

«Софьи русской литературы». Так Софья Фамусова 

не принимала любовь Чацкого оттого, что тот зло-

словил на счет других людей. Она терпела обще-

ство своего отца, но ее протест против этого обще-

ства вылился в любовь к Молчалину, который, по 

ее мнению был мудрым и не вешал никаких ярлы-

ков на других, старался обходиться со всеми ровно, 

по-дружески, а чаще с почтением. Правда, как это 

выяснилось по ходу пьесы, делал это он не от муд-

рости, а от «ума», стремясь таким образом сделать 

карьеру и удовлетворить свое тщеславие. А еще 

одна Софья – Соня Мармеладова та и вовсе отдала 

всю себя (и тело и душу) на службу другим людям. 

Сначала она занялась проституцией, чтобы прокор-

мить своего беспутного отца-алкоголика, мачеху и 

сводных сестер-братьев, а затем отправилась, как 

жены декабристов, в Сибирь, чтобы быть рядом с 

сосланным на каторгу Раскольниковым и настав-

лять его душу на путь истинный. 

Если бы все прислушивались к наставлениям 

авторов назидательных произведений, то сначала 

Зла стало бы меньше, а затем, Мир Зла погиб, от-

того, что оставшееся Зло уничтожит само себя. Ав-

торы назидательных произведений, независимо от 

времени, в котором они жили и творили, учат, что 

Зло можно и нужно победить. Иногда самостоя-

тельно, иногда с помощью близких. Только для 

этого необходимо понять необходимость перемен, 

изменить свое сознание, понять, что подмена Дья-

волом Правды Кривдой ведет к неправильным дей-

ствиям (грехам). На этом стоит Мир Дьявола и все 

несчастья, связанные с ним. Когда человечество 

начнет жить по Правде и Справедливости, тогда ис-

чезнут противоречия и вместо «иллюзии жизни» у 

людей появится настоящая, полнокровная жизнь. 

Нужно верить в лучшее. Эволюция человеческого 

духа приведет к эволюции человечества, которое 

будет, по заверениям авторов назиданий, состоять 

из прекрасных, благородных людей. Таких, как Ва-

кула с Оксаной, Рябчик, Ефим и Снежана, «два 

Ивана», такие, какими они были в самом начале 

«Повести о так, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем», целое множество краси-

вых и благородных героев назидательных произве-

дений М. Сервантеса, включая Дон Кихота, став-

шего вновь Алонсо Добрым. Дьявол использует 

силу подмены Любви, как силу тяготения для того, 

чтобы собирать для себя все, что подпадет под вли-

яние этой силы и тем самым увеличивает Зло на 

планете. Но он забыл о том, что он лишь частичка 

Божьего мира. А значит, он однажды может быть 

притянут к Богу Любовью настоящей, той, что 

управляет Вселенной. Тогда он потеряет свою «са-

мостийность», а значит, погибнет, как тот, которого 

называют сейчас Сатаной. Добро, в отличие от Зла 

бессмертно, оттого, что многие люди желают себе 

и другим Добра больше, чем Зла, И когда все станут 

добрее друг другу, возобладает Любовь на Земле, 

исчезнет «иллюзия жизни» со всеми ее противоре-

чиями и возродится «Феникс из первого снега». И 

тогда люди обретут бессмертие и смогут распро-

странить Добро, Любовь и Счастье по всей Вселен-

ной. 
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Аннотация 

Один из представителей азербайджанской поэзии XX века, обладавший своеобразным поэтическим 

стилем, Сардар Асад (1929-1975), рано ушедший из жизни, оставил достаточно богатое художествен-

ное наследие. Анализ дошедших до нас научных, публицистических статей об Асаде в целом показывает, 

что он не был рядовым художником литературной среды своего времени, а наоборот активно участвовал 

в литературной жизни, находился непосредственно внутри, в центре литературных процессов того пе-

риода. С.Асад подружился с ведущими литературными деятелями того периода, находился в творческом 

общении. Хотя его поэзия была высоко оценена его коллегами, эта оценка не нашла отражения в литера-

турной критике того времени. Интерес к творчеству Асада возник после его смерти. Самоубийство 

поэта осталось в памяти эпохи, как восторженный протест времени против его уродств. 

Abstract 

Sardar Asad (1929-1975), one of the representatives of the 20th century in Azerbaijani poetry with a unique 

poetic style, whose life was cut short, left an artistic heritage with a rich content. The analysis of the scientific and 

publicistic articles we have obtained about S. Asad as a whole shows that he was not an ordinary artist of the 

literary environment of his time, but actively participated in the literary sphere and was directly in the center of 

the literary processes of the time. S. Asad made friends with the leading literary figures of that time and was in 

creative communication. Although his poetry was highly appreciated by his colleagues, this appreciation was not 

reflected in the literary criticism of the time. Interest in S. Asad's work arose after his death. The poet's suicide 

was remembered as an enthusiastic protest against the era and its ugliness. During the 75th anniversary of the 

birth of S. Asad, many valuable scientific and journalistic articles about the poet were published. In the articles 

about the writer, including the speeches at the jubilee event, the main line composes the publication of the literary 

and artistic heritage of S. Asad, who was one of the prominent representatives of the "60s" generation, and the 

extensive research of his creativity.  
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Введение. Один из представителей Азербай-

джанской поэзии ХХ века, жизнь которого оборва-

лась на полпути к творческому совершенству в ран-

нем, зрелом возрасте, Сардар Асад (1929-1975 г.г.), 

обладающий своеобразным методом поэтического 

творчества, оставил после себя достаточно богатое 

художественноенаследие, насыщенное глубоким 

содержанием. Он начал печататься ещё будучи сту-

дентом первого курса(1952г).Он опубликовал свой 

первый сборникстихов под названием "Молодые 

годы" в 1957 г. Помимо этого произведения опуб-

ликованы и известны такие его произведения как, 

"Ищу тебя" (1960 г.) ; "Горящий душой архитектор" 

(1963 г.) ; " Сердце хирурга" (1965 г.) ; "Ураган 

струн" (1971г.) ;" Земная звезда"(1974г.) ; "Сели пе-

рекинулись через горы"(1977 г); "Красавица"; 

"Пикник в лесу"; " Снова живу, я снова здо-

ров"(2020г.).  

Творчество поэта, обладающего оригиналь-

ным методом писательского мастерства, наряду с 

привлечением внимания его сверстников и совре-

менников, диктует необходимость и сегодня обра-

щает к нему многих читателей и исследователей, 

что и является причиной его присутствия в нашей 

поэзии и в настоящие дни, несмотря на то что со 

дня его смерти прошло уже много лет.  

Окунувшись в глубокий мир под названием 

Азербайджанская поэзия, он пытается найти здесь 

свой голос, своё слово, свой метод поэтического ис-

кусства.. Однако, несмотря на то, что его творче-

ство было с одобрением воспринято литератур-

ными современниками и читателями, при жизни С. 

Асада его творчеству было посвящено очень мало 

статей и публикаций. Только после смерти его про-

изведения получили серьёзные оценки и призна-

ния. 

Основной материал. А.Р.Халил пишет:" 

Очень жаль, что жизнь и творчество С. Асада, на-

шли признание и привлекло внимание литератур-

ной среды, только после его смерти. В разные пери-
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оды, в дни рождения в литературных печатных ор-

ганах ,в особенности в газете " Литература и ис-

кусство" порой появлялись отдельные статьи, напи-

санные соратниками и друзьями поэта, в которых 

выражалось отношение к его деятельности и твор-

честву [7.стр.8]. 

Чувствительное отношение к нему газеты " 

Литература и искусство" не было без причины. 

Дело в том, что С. Асад некоторое время работал в 

этой газете.В газете, которая считалась основным 

литературным органом Азербайджана, он как гово-

риться, некоторое время смог глубоко вздохнуть 

литературным воздухом, контактировать с вид-

ными деятелями литературы своего периода. Одну 

из статей заслуживающих внимания написал о нём 

его соратник Давуд Насиб. В этой статье автор ха-

рактеризует поэта, как поэта целиком привязанного 

к своим корням, "к своему народу", " к своей зе-

мле". Автор обосновывает свою оценку тем, что это 

ощущается как в поэтической мысли, так и публи-

цистическом его творчестве. Когда читаешь его 

статьи, как бы заново учишься понимать язык при-

роды и родной земли. И в таких произведениях 

поэта его душа бьётся с трепетом и любовью. "В 

стихах Сардара были присущие только ему штрихи, 

уподобления, методы выражения" [19, стр.3]. 

В этих мыслях автора дана оценка как публи-

цистической, так и лирической творческой деятель-

ности С. Асада и показаны его индивидуальные 

поэтико-методические качества, как субъекта сози-

дателя. Из этих оценок становиться ясным в первую 

очередь то, что поэзия поэта осталось в памяти его 

современников как неповторимое своеобразное 

творческое явление. А это исходило из того, что он 

являлся поэтом обладающим индивидуальным ме-

тодом поэтического жанра. 

В оценке творчества С. Асада, следует отме-

тить очень ценные статьи Газанфара Казымова. В 

этой связи в первую очередь заслуживает внимания 

напечатанная в рубрике "Сардар Асад-75" в га-

зете"Кредо"статья под названием "Незабываемый 

поэт"[10, стр. 3,10]. 

В этом объёмном научном труде Г. Казымов прес-

ледовал цель ознакомить новое поколение с твор-

чеством С. Асада, обладающим своеобразным ме-

тодом поэтического жанра, оставившим специфи-

ческий глубокий след в поэзии Азербайджана 50-

70-х годов прошлого века, дать оценку его роли в 

истории поэзии, призвать ликвидировать пустоту, 

связанную с ним в истории литературы. В другой 

статье под названием "После долгой разлуки" напе-

чатанной в газете "Литературная газета", Г. Ка-

зымов сперва заводит речь об основных факторах 

жизнедеятельности и творчества С. Асада, после 

чего особо отмечает тот факт богатое наследие 

поэта,накопившееся почти за 25 лет его творческой 

деятельности, многие произведения ожидают сво-

его исследования и публикации [11]. 

Автор, в своей статье опубликованной в 

2011году в газете " Xalq cebhesi" под названием 

"С.Асад ушёл, оставив после себя в достаточном 

объёме художественное наследие" коротко остана-

вливается на жизненном пути поэта, общем описа-

нии идейно-содеожательных, художественно-эсте-

тических', языковых особенностях его творчеста 

[13]. 

Известно, что С.Асад являлся автором многих 

поэм, которые составляют солидную часть бога-

того наследия его творчества. Часть из них напеча-

тано, а значительная часть ждёт своей публикации. 

В этой связи Г. Казымов в своей двухтомной книге 

"Язык, история, поэзия"'во втором томе посвящает 

большой объём исследования поэмам С.Асада . Эти 

исследования несравненно представляют большую 

ценность [14]. 

На сегодня последней исследовательской ра-

ботой творчества С.Асада считается обьемистое 

вводное слово Г.Казымова, написанное им на тре-

хтомник, составленный на основе личного архива 

С.Асада. Являясь и главным редактором этого изда-

ния Г.Казымов, в своём вводном слове, стараясь по-

знакомить С.Асада широкому кругу читателей как 

поэта, творческую личность, затрагивает периоды 

его жизненного пути, до тонкостей описывает ху-

дожественно-эстетические, идейно-содержатель-

ные особенности его лирики, в том числе подверг 

широкому исследованию его творчество в области 

создания поэм. Автор дал оценку творчеству 

С.Асада вначале с точки зрения литературной па-

литры на фоне 60-х годов прошлого века,относи-

лись к поколению 60-х годов. В последствии, иссле-

довав тематический охват творчества поэта, Г. Ка-

зымов на этом фоне, охарактеризовав поэтические 

возможности и методы, личностные и художест-

венные сущности его творения, автор показывает, 

что художественная тематика стихов С.Асада 

весьма состоятельна и богата. В своих стихах 

описывающих различные стороны жизни общес-

тва, он был на переднем плане энтузиазмом по-

казывал достижения и жизненные новости общес-

тва. Особенно в его первых стихах широкое место 

отводится любовным мотивам, заражденным в его 

молодые годы. Он прекрасно владел поэтической 

техникой. С.Асад испытал своё перо в основных 

формах лирических и лирико-эпических стихов, об-

ладал оригинальным методом поэтического искус-

тва. Он никого не копировал, и не шёл ни чьей про-

торенной дорожкой. Он был истинным народным 

человеком. "Он наслаждался описанием историче-

ских ценностей, природы родины, гордился пока-

зом красоты и древности Родины. Он проводил в 

свою поэзию трудовых людей, его жизнь - 

призывала писать о жизни" [15, стр. 6]. 

В своей статье "От любви до самоубийства" Вагиф 

Юсифли описывает жизненный путь С.Асада и спе-

цифические особенности его лирики.Автор по-

казывает, что по отношению к стихотворной дея-

тельности поэт был крайне требователен к слову, до 

крайности ответственен и осторожен. В каждом 

своём стихотворении он хотел сказать что-то новое, 

не возвращаться уже сказанному, а если возвра-

щаться, то воплотить ему новою жизнь. Период 

творческой деятельности С.Асада был ознаменован 

тем, что в это время жили и творили такие мастера 

слова как А.Керим, М.Араз, А.Салахзаде, Р. Рза при 
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этом оставался передовиком новаторского стихот-

ворения. Другие наши поэты также стремились до-

стичь недостежимых слоёв слова. "С.Асад 

объявил" наступление"на эти слои слова, исполь-

зовав такие формы стихов на родном языке, как га-

райлы и гошма. Слова и выражения вскрывали не 

обыкновенное в обыкновениях мира, известное, 

скрывающееся за неизвестным, и наооборот внутри 

известных вещей неизвестное" [22]. 

В этих мыслях В Юсифли заслуживает внима-

ния тот факт, что он характеризует и оценивает 

С.Асада на фоне поэзии 60-х годов и считает его ве-

ликим представителем "рода 60-х годов".Однако, 

автор считает, что С.Асад не получил достойную 

оценку в Азербайджанской литературной критике. 

Необходимо отметить, что оценка данная В. 

Юсифли литературной деятельности С.Асада на 

фоне наследий " 60-х"годов не связано с тем, что 

поэт осуществлял свою деятельность именно в этот 

период. В этот период было очень много поэтов, од-

нако их творчество не вписывалось в художе-

ственно-эстетическую и идейно-содержательную 

среду охвата творчества литературы 60-х годов. С. 

Асад был активным представителем литературы 

60-х и вплотную участвовал в создании и становле-

нии новой среды, нового дыхания и веяния а лите-

ратурной среде того периода. В этой связи оценка 

его творчества с точки зрения профессиональной 

мысли и художестаенно-эстетческих принципов 

литературы 60-х, в действительности имеет боль-

шое значение в определении творческой личности 

С.Асада.  

Характерно, что и в работах других литерато-

ров встречаются оценки творчества С.Асада в кон-

тексте литературы "60-х" годов. В этом плане за-

служивает внимания статья Гусенбалы Мирала-

мова "Расцвет 60-х годов и творчество Сардара 

Асада". В этой статье автор отмечает, что, говоря о 

расцвете 60-х kiгодов... не имеем права забывать С. 

Асада... Его творчество должно быть всесторонне 

исследовано, о нём должно быть сказано заслужен-

ное слово, и несмотря на то, что прошло много лет, 

его моральное право должно быть возвра-

щено.С.Асад шёл впереди тех, кто обеспечивал рас-

цвет литературы 60-х годов. Как видим, основу оце-

нки творчества С. Асада составляет созданная по-

колением 60-х годов литература. Идейно-

содержательные и художественно-эстетические 

особенности жизни поэта показывают, что исследо-

вать творчество С. Асада вне литературы "60-х" не-

возможно. В этом случае дать объективную оценку 

его деятельности не представляется возможным.  

В исследовании творчества Асада солидная роль 

принадлежит Али Рза Халафли. Он не только писал 

о творчестве С.Асада, но одновременно с этим в ли-

тературной газете "Кредо", главным редактором 

которой являлся сам, широко пропагандировал 

творчество С.Асада, представлял широкое поле де-

ятельности для других авторов, которые писали о 

поэте и его творчестве, широко осветил в своей 

газете мероприятия, посвящённые 75-летию поэта 

[4, стр. 8-9], один номер газеты целиком посвятил 

именно С. Асада, как специальный выпуск [16], на-

писал солидные научные статьи о творчестве поэта 

[7, 8]. 

А.Р. Халафли в статье под названием "Волне-

ния в душе" называет С.Асада "любимым поэтом" 

того периода. Охарактеризовав творчество С.Асада 

как всплеск и проявление нравственных и поэтиче-

ских страстей, автор в своей статье показывает, что 

поэт широко исчерпывает силы с классической на-

родной литературы, ещё более подслащивая слово 

сочным соком Азербайджанского языка, стихи жи-

вшего в советское время поэта, связанные с советс-

кими идеологическими ценностями не могли обес-

печить его внутренне-нравственные потребности. 

Одна мысль автора заслуживает внимания с точки 

зрения характеристики поэтической личности 

С.Асада. А.Р.Халафли пишет:"С.Асад был поэтом 

не вмещающимся в искуственные, чуждые нравст-

венному миру своего народа, в кавычках рамки 

приличия. Он был поэтом ноги которого ходили по 

земле, а нравственный мир и душа которого всегда 

витали в небесах" [7, стр 8]. 

На наш взгляд в этих мыслях автора, очень 

точно создан образ нравственного лица С.Асада. 

Ноги С.Асада действительно были на земле- в Со-

ветском временном измерении и пространстве. Од-

нако его нравственный мир находился не внутри 

этого времени и пространства,а над ними и впереди 

советского социалистического режима, витая в не-

бесах и олицотворяя собой нерушимость, неизмен-

ность нравственных ценностей. Потому, что с 

точки зрения национально-нравственных ценно-

стей он вырос в семье, которая не воспринимала со-

ветский режим и опиралась на чистые нравствен-

ные ценности. В его поэзии, которую он всячески 

защищал в глубине души, был ей верен, сформиро-

валось науцональное самосознание поэта, которую 

он выражал и украшал с присущими ему колорит-

ными красками и узорами. Этот сформировав-

шийся внутри него нравственный мир и делал его 

врагом устоев того времени. С.Асад не смог прими-

риться и ужиться с чуждым ему тем време-

нем:сколько бы он не старался, шёл на уступки, его 

внутренний мир не позволял ему это сделать. А. Р. 

Халафли а другой своей статье всё переживания 

нравственного мира поэта характеризует одним 

словом "страдание". Автор пишет, что "очень 

странным бывают судьбы поэтов наказание их без-

наказанностью, или... подверженность их в доста-

точном объёме страданиям и переживаниям за их 

высказывания порой становится для них нормой 

жизни. С другой стороны всё это становится для 

них тисками, страданиями, насилием жизни поэтов 

и причиной грубого к ним отношения [8, стр 1]. 

Это действительно было так: Советский ре-

жим, советская литературная среда в свойственной 

им манере"мирными" методами наказания станови-

лись причиной нравственной репрессии многих 

представителей интелегенции в том числе и 

С.Асада. Он многие годы оставался без работы. 

Безработица не позволяла ему выполнять свой долг 

перед семьёй, детьми, родными и близкими, что 

приносила ему большие переживания и страдания. 
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Наряду с присущим ему всесторонним талантом 

С.Асад был также прекрасным главой семьи, кото-

рая тесно была связана с национально-нравствен-

ными устоями. 

Большое значение а деле оценки личности и 

творчества С.Асада, сохранившегося в филологи-

ческой и публицистической памятной мысли, имеет 

посвящённое ему специальный выпуск газеты 

"Кредо".На юбилейных мероприятиях (на могиле 

поэта) выступилА.Р.Халафли, особо отметив тот 

факт, что сущность как строк, так и слов поэта 

имеют большую значимость, созданные им образы 

намного опередили своё время, выступающий в 

клубе Натаван Фикрет Годжа особо отметил, что 

С.Асад как и известные поэты Али Керим, Алиага 

Кюрчайлы и другие всегда были на передовых по-

зициях, говоря о жизненном пути и художественно-

эстетических ценностях поэзии С.Асада Газанфар 

Казымов назвал его бессмертным поэтом, 

Говоря о жизненном пути и художественно-

эстетических ценностях поэзии С. Асада, Газанфар 

Казымов назвал его бессмертным поэтом, Вагиф 

Юсифли по поэтическодй участи уподоблял 

С.Асада с поэтом Али Керимом, имевший дружес-

твенные отношения с С.Асадом Ильяс Тапдыг, 

также сравнивая его с поэтом Али Керимом, отме-

тил, что для него эти два поэта являются одинако-

вого уровня и напомнил, что многие студенты 

выучивают наизусть стихиС.Асада, Аяз Вэфалы 

сказал, что поэт С. Асад скончался у него в объя-

тиях, отметив, что и сегодня стихи С. Асада поль-

зуются большим спросом у читателей, Чингиз 

Алиоглу отметил, что С.Асад занимался стихотво-

рной деятельностью С большой честью и достоин-

ством, он c ювелирной точностью работал над 

Азербайджанским словом, оттачивая его до неимо-

верной точности, Юсиф Нагмакар отметил, что с 

поэтической точки зрения стихотворный язык 

С.Асада и сегодня является образцом, Рашид 

Шафаг говорил о возможностях сочинения музыки 

на слова С.Асада,Ясиф Насирли рассказал свои во-

споминания о поэте, соратник по перу Калантар Ка-

лантарли отметил, что одной жертвой профессии 

был С.Асад, а другой Али Керим, Камал Гаджиев 

отметил, что в творчестве С.Асада бросаются в 

глаза экономное отношение к слову, национальный 

калорит, и всё это с поэтической точки зрения явля-

ются привлекательнымы, Октай Зангеланлы 

рассказал о современной актуальности творчества 

С.Асада, Флора Халилзаде отметила, что поэт был 

творцом, прошедшим через репрессии, боли и стра-

дания [15. стр.3-7]. 

Необходимо отметить, что в специальном 

выпуске газеты "Кредо" были опубликованы инте-

ресные статьи об С.Асада. Так, заслуживает внима-

ния статья Ильяса Тапдыга под названием "Мой 

стих начал бессоночную жизнь". В этой статье ав-

тор особо отмечает, что c точки зрения поэтиче-

ского поиска С.Асад был храбрым поэтом, ответст-

венно и c требованием относился к стихотворению. 

Его стихи ещё с молодых лет поэта были удостоены 

большого внимания читателей. На примере конкре-

тных образцов, отражённых в стихах С. Асада ав-

тор статьи показал художественно-эстетическую 

ценность поэзии поэта [21, стр. 14]. 

Шамхалил Мамедов в своей статье "Завещание 

одного поэта", затрагивает роль и место в поэзии 

С.Асада, посвящённое живой природе. Автор, ана-

лизируя поэтические образы, приведённые в статье 

поэта, отмечает, что место обитания куропаток, 

скалы величественных гор, обильные водопады, 

цветники, величественные липовые деревья для 

С.Асада всё они являются источником поэтической 

мысли. Когда поэт контактировал с природой он 

становился трепетным, возвращался к своим детс-

ким годам. Он находил в каждой жемчужине при-

роды одну поэтическую мысль, потом превращал 

эту мысль в сопоставлении с художественным 

выражением в поэтические строки и таким образом 

уединённое общение поэта с природой, превраща-

лся в уединённую историю [17, стр. 16]. 

Шакир Албалыев в статье "Жизнь в горах" 

приводит две строки из стихотворения С. Асада 

"Горный путь" и анализируя их с семантической то-

чки зрения, а также подвергая подобному анализу и 

другие образцы стихов поэта показал, что в преде-

лах небольшого объёма с точки зрения смысла и со-

держания, поэт смог создать большое значимое 

выражение, чем и подтвердил тот факт о том, каким 

он был великим мастером слова [1, стр7]. 

Фариз Чобаноглу в своей статье под назва-

нием"Неполная жизнь, неполная участь и ещё не-

полные строки" поэтический мир поэта С.Асада с 

жизненным тендером. Автор замечает, что "там 

встречаются всё стороны жизни-теплота, холод, 

серые пустыни высокие горы, зелёные рощи, холо-

дные родники, с грустью протекающая река напо-

добии реки Аракс, мгновенья стыда, а также живые 

контрасты, поднимающие людей до небес" [5,стр.. 

5].Ельчин Камал в статье " Поэт, которого напом-

нил дождь"показал тесную привязанность поэта 

С.Асада к природе [9,стр.4]. 

Э. Шахвеледли в своей статье под названием 

"Отсюда прошёл один всадник" отметил, что поэты 

А.Керим, М.Араз, С.Асад, как поэты любви, явля-

лись его любимыми авторами. [20, стр. 10] 

Заключение. Таким образом, анализ добытых 

нами научных и публицистических статей о С. 

Асаде показывает, что он не был рядовым худож-

ником литературной среды своего времени, а акти-

вно участвовал в литературной среде, находился 

непосредственно в центре литературного процесса 

того времени. С. Асад дружил с ведущими литера-

торами того времени и состоял в творческом обще-

нии. Хотя его поэзия была высоко оценена колле-

гами, эта оценка не нашла отражения в литератур-

ной критике того времени. Интерес к творчеству С. 

Асада возник после его смерти. Самоубийство 

поэта запомнилось как восторженный протест про-

тив эпохи и ее уродства. К 75-летию со дня рожде-

ния С. Асада было опубликовано много ценных на-

учных и публицистических статей о художнике. В 

статьях о писателе, в том числе в выступлениях на 

юбилейном мероприятии, главная линия – публи-

кация литературно-художественного наследия 



«Colloquium-journal» #4(163), 2023 / PHILOLOGICAL SCIENCES 35 

С.Асада, одного из ярких представителей поколе-

ния «60-х», обширные исследования своего творче-

ства. 
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NUMERICAL WORDS AS A UNIT OF LANGUAGE 

 

Аннотация 

В статье обобщены вопросы, связанные с монографическим анализом нумеративов. Нумеративы 

также используются в различных концептуальных условиях и выражают новое семантическое значение 

в тексте. 

Нумеративные слова в словарном составе, воссоздающем языковую картину объективного мира, с 

точки зрения обладания обще-интегральными свойствами, собираются в определенных сферах (быт, 

подсчет цифр и т.д.) в виде моделей (модель числительное+нумерал+существительное), подсистем и 

данные отрасли отличаются друг от друга в словарной карте разноцветными «границами» на основании 

парадигматических признаков. Например, Стая журавлей улетела из нашей деревни в другие деревни. Я 

сорвал букет цветов и подарил его любимой. Отряд всадников окружил село и т.д. 

Нумеративы как языковая единица изучаются не только в структурном направлении, но и в функци-

онально-коммуникативном и прагматическом аспектах. Нумеративные слова в этом отношении не яв-

ляются исключением. В условиях текста, дискурса и речевого акта нумеративы выполняют важные 

функционально-коммуникативные и прагматические функции. 

Abstract 

The article summarizes the issues related to the monographic analysis of numerical words. Numerical words 

are also used in different conceptual contexts and have a new semantic value in the text. 

Numerical words in the vocabulary, which creates a linguistic picture of the objective world, are collected in 

certain areas (household, counting, etc.) in the form of models (number + numeral + noun model), subsystems in 

terms of having general-integral features and these fields are separated from each other by different colored 

"borders" on the dictionary map based on paradigmatic features. Example: A flock of cranes started flying from 

our village to other villages. I picked a bunch of flowers and gave it to my girlfriend. A group of horsemen sur-

rounded the village, and so on. 

Numerals as a unit of language is studied not only in the structural direction, but also in the functional-

communicative and pragmatic aspects. Numerical words are no exception in this regard. In the context of text, 

discourse and speech act, numerators perform important functional-communicative and pragmatic functions. 

 

Ключевые слова: нумератив, количественные числительные, лексическеи нумеративы, фразеологи-

ческие нумеративы, коммуникативная речевая ситуация.  

Keywords: numerical, quantitative numbers, lexical numerals, phraseological numerals, communicative 

speech situation.  

 

Numeral is one of the lexico-grammatical catego-

ries of the language. This part of speech has a major 

role to play in increasing, expanding and enriching the 

vocabulary of the Azerbaijani language. One of the im-

portant and interesting issues related to this category is 

the numerals. A characteristic feature of cardinal nu-

merals used with a noun is that between cardinal nu-

merals and the words to which they belong, various ex-

planatory and clarifying words – numerals can be used. 

Despite the fact that they are attributed mainly by 

the way of approach, numerical words can also enter 

between numerals and nouns. These words alone do not 

reflect a very precise quantitative content. However, 

when they are used with cardinal numbers, this quantity 

is determined more precisely. Some of these numerical 

words appear out of necessity, from the needs of the 

language. For example: just as it is impossible to say 

loaf of bread, five greens, etc., it is also wrong to say 

five socks, three boots, etc. 

Cardinal numerals are sometimes accompanied by 

numerical words. Numerical words depend on the 

noun, and are characterized by quantity and quality. 

That is, numerical combinations arise as a result of 

an attributive relationship. This relationship expresses 

the relationship between an object and its sign in a 

broad sense (material basis, quality, quantity, order, 

etc.): five rotten fruits, ten-stone wall, etc. 

Numerical words structurally consist of lexical 

and phraseological units. These units, i.e. numerical 

words were actively used in the historical monuments 

of the Azerbaijani language, and expressed various 

concepts – money, measure, weight, time, etc. 

Thus, the results of the study show that numerals 

were historically and actively used in the monuments 

of the Turkic languages, served to clarify various con-

cepts, and were related to the day, time and units of 

measurement. Over the past centuries, it gave accurate 

information about the measurement system of ancient 
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peoples, and words enriched the vocabulary of the lan-

guage. 

Numeral consists of a group of words and ex-

presses the number or order of a thing according to its 

internal content. One feature of the numeral is the use 

of definite numerals before nouns, in which case nu-

merical words can be used between the numeral and the 

noun. Examples of such units include the words couple, 

head, set, slice, person, unit, piece, bit, copy, volume, 

flock, drop, roll, room, half, etc. These words consist of 

nouns that have somewhat lost their independence in 

the process of historical development. However, most 

of them are used as independent nouns. 

Numerals are widespread in the Azerbaijani lan-

guage, as in a number of languages. We analyzed them 

structurally-semantically, communicatively-pragmati-

cally, and functionally in our study. An analysis of nu-

merals in the structural-semantic and communicative-

pragmatic, as well as functional aspects shows that alt-

hough the vast majority of the language units used in 

the research work are old, archaic and dialectal in na-

ture, they can be assessed as material for a fairly lively 

speech. 

In scientific research, numerical units are studied 

on the basis of general linguistic observations. In this 

structure, the main goal is to determine the size of the 

object, and the quantitative indicator rises to the level 

of the norm: a spoonful of food, a glass of water, five 

students, three bars of soap, four pairs of shoes, three-

room house, two baskets of grapes, one bag of wheat, 

etc. 

The analysis shows that numerals become func-

tional mainly in the situation of communicative speech. 

Numerals provide mutual information exchange, news 

exchange, in other words, a means of live communica-

tion. We learn that numerals are included in the system 

of means of expression in the language, and its code is 

an information channel. Conversation takes place be-

tween the speaker and the listener. The conversation is 

related to the subject, reality, preposition and reference, 

for which numerals are used. Such content is associated 

with multiple intentions (purposes) of the speaker. 

Thus, in the process of research, a number of gen-

eral linguistic issues of numerical units are studied on 

the materials of the Azerbaijani language. The content 

of the numbering process is disclosed, and its features 

are noted. Structural types, variants, the process of 

functionalization in the speech process, and the variety 

of service to communication are analyzed and shown. 

Numerals as a linguistic unit are studied not only 

in the structural direction, but also in the functional-

communicative and pragmatic aspects. Numerical 

words are no exception in this regard. Numerals per-

form important functional-communicative and prag-

matic functions in the context of text, discourse and 

speech act. 

Numerical constant expressions act as semantic 

and idiomatic creative components in the context and 

sentence and text, convey symbolic meanings, provide 

the process of regulating the speech act of the commu-

nicative-pragmatic potential, and implement a wide 

range of human intentions. 

Therefore, the study identifies important prag-

matic aspects of special numerals and phraseological 

numerals both at the diachronic and synchronic levels 

of the Azerbaijani language. The nature of the prag-

matic degree is revealed. It is determined that the prag-

matic aspect studies the semantics expressed by numer-

als, the way of use between the speaker and the listener 

in real exchange, and the value of reality. The prag-

matic side of numerals includes the purpose and result 

of a given linguistic unit in the context, the pragmatic 

characteristics of the addresser and addressee, and fac-

tors influencing the choice of the addresser. The prag-

matic side of numerals plays a fundamental role in de-

termining the means of communication between the 

two sides. The principal goal of pragmatics is to fill the 

gap between lexical and phraseological numerals and 

the semantics they convey. Pragmatics studies numeri-

cal words in context, in terms of communication. 

It is determined that although there are relatively 

few numerals in the language, they appear in special 

pragmatic conditions and regulate the speech act and 

speech activity. 

Along with many numerals, numbers also deter-

mined the value and quantity, measure, and weight sys-

tem. 

The study shows that there are many areas where 

numerals are used: in scientific, artistic, official and 

journalistic styles; in dialogues and monologues, in the 

military and medical fields, in advertising, on web-

sites... 

One of the conclusions drawn is the compression 

of numerical units in contextual conditions. The com-

pression event is produced by the elliptical medium. 

Numerals are actualized and compressed in con-

textual conditions. It is obvious that the context has a 

major role to play in the actualization of numerical 

words. Thus, in the content aspect of linguistic reality, 

numerical words also refer to various areas (objective 

world, thinking, language) as a phenomenon. There-

fore, the events that take place at the lexico-semantic 

and functional-communicative, as well as pragmatic 

levels of the language, are controlled by complex mech-

anisms under the influence of complex factors. 

The world of "reality" and the world of "language" 

do not coincide with each other, there is no adequacy 

between them, therefore, in the process of semantic 

analysis in the conditions of the context, a “linguistic 

picture of the world” or a reflection of reality in the lan-

guage is formed. This reflection materializes not in sep-

arate words that make up a numerical component (a + 

pack of + cigarettes), but in texts of different content, 

formed by the natural combination of these compo-

nents. Either a single numerical word (the word "pack" 

acts as a numerical word), or mental processes derived 

from subjects and events of the objective world, can 

find their material existence in an abundance of texts. 

This feature creates a "meaning + text" relationship (a 

pack of cigarettes means a count) for linguistic seman-

tics. 

In an abstract form, one can talk not about all the 

lexical and other meanings and relationships that a nu-

merical word has (“a” in relation to the words “pack” 

and “cigarettes”), but about its expressiveness, more 
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precisely, its semantics, which it can take place in a spe-

cific speech situation and state, and from it one can 

draw concrete conclusions. 

Numerical words are also used in different con-

ceptual contexts and acquire a new semantic meaning 

in the text. 

Numerical words in a dictionary that creates a lin-

guistic picture of the objective world are collected in 

certain areas (the household, counting, etc.) in the form 

of models (numeral + numerical word + noun model) 

and semi-systems from the point of view of the pres-

ence of general integral properties, and these fields are 

separated from each other by multi-colored "borders" 

on the vocabulary map based on paradigmatic signs. 

Ex.: A flock of cranes began to fly from our village to 

other villages. I picked a bunch of flowers and gave it 

to my girlfriend. A group of horsemen surrounded the 

village, and so on. 

This numerical structure with “a bunch of” and “a 

group of” components expands the expressive possibil-

ities of the context. 

Meanwhile, the numerical content compression 

process can also be found. 

Condensation is used in the sense of compression 

of language units in text and speech. There are linguis-

tic and speech means that cause compression of numer-

als and express them in a small number of words. One 

of them is ellipsis. Such numerals can be called elliptic 

numerals. As can be seen from the previous text, the 

speech is compressed, giving the expression in a con-

cise form. (1, pp. 5-12) 

Compression is also manifested in numerals. For 

example: The group approached the village. The group 

was far from the village (I.Shikhli). As a result of the 

writer's individuality, "a group of horsemen" was com-

pressed into constituent parts and expressed in the form 

of the "group". 

Sometimes the word after the numeral is omitted. 

Ex.: Even if they die, they won't give a bit. – They 

would give (I.Shikhli). This is the common personal 

form of the one-member sentence. 

Since the name is mentioned in the previous sen-

tence of the text, one can find elliptic numeral construc-

tions that are used in the next sentence and the noun 

part is omitted. For example: add a handful (ellipsis) 

into your food to boost your libido! ) 

Numerical words must be analyzed on the basis of 

explanatory dictionaries. Because our writers and poets 

used lexical units in all situations, and the researcher, 

in addition to evaluating this work, is obliged to effec-

tively use these dictionary entries. 

All lexical meanings of the word are given. 

Among them, especially in the part with "a" (“a” refers 

to “one”), there are explanations and examples of the 

numerical part of the word. For example, pay attention: 

with the numeral "one": a quarter-a little, a slice, a bit. 

No, your place should not be empty even for a quarter!! 

M. Mushfig. (Firangiz) I can say that ... even a quarter 

of the fields will not be planted. B. Bayramov (ADIL, 

Volume IV: 432) 

Numerical explanation and interpretation of the 

Persian word "çərək" (a quarter of) is given in this dic-

tionary entry. 

The first side of the numeral. The expression of 

the first part with the word "half": half a can of butter-

milk will be enough to acquire a merit (S.Rahimov) 

Expression of the first side with "a": 

The expression of the first side with the number 

"six-seven": (Gulu) So, am I lying that he drank six or 

seven cups of teabag? (S.S.Akhundov) 

The third side of the numeral. Expressed by the 

word "napkin" (salvietta) of Italian origin: To buy two 

pieces of napkins. 

Explanatory dictionaries also show variants of nu-

merals. In two versions, the numeral «əlçim»\əlçin 

(handful) used in the Azerbaijani language was used as 

the title of the article: Bir əlçim xatirə kələfinin 

çözələnməsi və ya yeddi dərənin başını bir tap kəsər (To 

make clear a handful of memory hank) (Kredo newspa-

per, Oct. 26, 2013, p. 9) 

We read about this numeral in the explanatory dic-

tionary of the Azerbaijani language: Əlçim, əlçin. 

(Wool) as much as can be kept in hand at one time and 

spun into yarn. For example: That wife spins a hundred 

handfuls of wool a day._ (Tapdig) One handful - as 

much as you can hold in one hand: The sky is open; A 

handful of cloud; An armful of mist (R.Rza) 

In the explanatory dictionary, after these numer-

als, there is also information about the numeral "əlcə": 

some, a little, a small piece, very small. Some bread, a 

little meat. His mother turned into some bread and dis-

appeared (S.Rahimov); As soon as arrived at the point, 

Abbas wrote his application on a small piece of paper 

with a pencil, and received guarantees from three peo-

ple (A.Abulhasan); (Gulzar: (Aghalarov) gritted his 

tooth into our small piece of land (A.Mammadkhanli) 

(Explanatory dictionary of the Azerbaijani language. 

Volume II, Baku, 1980, p. 270) 

It is known that the general picture of any lan-

guage, the diversity and variety of words can be found 

through dictionaries. Special numerals and the nature 

of phraseological numerals can be found in most dic-

tionaries. Dictionaries are also of particular importance 

in this regard. 

The origin is indicated: number (Ar.) One of the 

things of the same kind; piece. I bought five pieces pen-

cils. Two pieces pens. Ten pieces eggs._ I had one gem; 

Necklace enameled and crown gilded. M.A.Sabir 

(ADIL, V. 2, p. 234) 

Numerals in essay texts: Schematism on the days 

of signing, duty statements, congratulations, reviews, 

interviews, then an empty hall, an amount of pen fee, 

party, cheers, smiles and finally the lonely journey 

home, questions that don't leave you alone: do you want 

it? (Salim Babullaoghlu. From numbers to essense... 

Essay. Newspaper 525, December 9, 2017, p. 13) 

Semantics of numerical words 

Five. To live five healthy and happy days – to live 

a little well. Let's sit quietly and live five days in this 

world (S.Rahimov) 

Five-day world – temporary short life. In fact, a 

person should not spend his life in this five-day world 

with complacency (J.Mammadguluzade). 

To be one of five men – gaining great authority 

and respect (2, p. 49 (296 p.) 
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It is better to be resurrected once than to die seven 

times. Seven days and seven nights. 

Numerals in phraseological dictionaries: sixtieth 

anniversary, six month old baby, an amount of ten ab-

basi (a silver coin of Persia), an amount of five shahi 

(takes five shahi from abbasi), a table full of people, a 

distance of three steps, a road of hundred trees, a world 

full of ideas, a bottle of tomato, thousand overpasses 

(horses changed in a thousand passes – meaning: to 

make a big change at a dangerous moment), two vaga-

bonds (idle, doing nothing, having no specific occupa-

tion), two words, house with two chimneys (don't look 

at the curvature of the house with two chimneys, let the 

smoke come out straight), a glass of beer (raised a glass 

of beer), a gunpowder keg (to sit on a gunpowder keg 

(in the sense of living in turmoil), double barrier con-

versation, two cows, pour a bucket of cold water on 

one’s head (meaning: to damp, to confuse someone), 

one of five people (about a famous person), one of the 

five fingers (in the sense of knowing well), five-day 

world (it is a five-day world: eat, drink, be merry), a 

five-year-old bull deceives a forty-year-old confessor; 

two couplets of poem, a throat of one-knife, the wise 

man saves five thousand heads, to have a world of time, 

a storage of grain (in the sense of “a world of”), to have 

a shot of gunpowder, of the same cut, to be alike com-

pletely, disappear like a pinch of dust, more than a bag 

of millet, one rotten apple blinds the whole basket 

(equivalent: one coward ruins an army, one lousy calf 

ruins a farmer's reputation), not worth a rotten nut, a 

drop of water, a little bit of life, to give some advice, a 

bit (in the sense of not being afraid, not believing), not 

a bit, a pair of calves spoils the whole herd, holding in 

one hand two slices of watermelon, a century time, like 

a sip of water, easier than drinking a sip of water, a 

word or two, a load of cock, to insult with a word or 

two, to say a kind word or two, to cross the road a kil-

ometer away, to be down on somebody like a ton of 

ˈbricks, to have a shirt full of flesh (about a plump per-

son), throw off the shirt of flesh, to sweat like a bull, 

not worth a farthing, (worthless, unworthy), need a loaf 

of bread (live in great need), the womb of words (heaps 

of information), an inch of the earth (not stepping back 

even an inch), a glass of drink, an armful of bone (all 

skin and bones), to say as many words as in the Koran, 

easier than drinking a sip of water (very easy), an in-

stant word (word, said immediately), task number one 

(about the main person in the vanguard of that or an-

other business), story in one go (I'm hungry. I could eat 

a horse), a piece of bread (difficulty earning a piece of 

bread), to deprive someone from a piece of bread (to 

take the bread out of somebody's mouth), piece of white 

bread. To eat a pood of salt and bread (long live to-

gether, to make friends with smb.), one-hour caliph, a 

chest of books (many books), as simple as drinking a 

sip of water; small rain lays great dust; a parcel of gold 

(to have a secret idea or plan in someone's stash), 

(These numerical idioms were selected from the "Azer-

baijani-English-Russian Phraseological Dictionary" by 

Nigar Valiyeva. In 2 volumes, Baku, Azerbaijan State 

Publishing House, 2010) (3) 
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Abstract 

The article talks of the features of space and time in legends. It notes that the space is organized as a bipolar 

space, i.e. sacred and secular space, in the legends. A sacred space offers us a place created by the presence of 

God, embodied by divine will. Such spaces differ from the surrounding area in their specific characteristics, they 

are visited as sacred places and objects of worship, where wishes are made, and it is believed that such spaces 

heal the sick. The same characteristic applies to newly formed beings. Since they embody the divine will, they are 

also sanctified, and killing and harming them is considered a sin. The time of the legend is open time, which is not 

limited by the time of the text, and the text usually ends with a transition to the narrator’s time. According to 

religious ideas, time is depicted as a linear irreversible process. Therefore, the past is idealized in legends, and 

progress in time is observed in violation of religious and moral values. 

So, the analysis of space and time shows that legends are religious texts, and that they serve to propagate 

among the people the belief in monotheism and the religious and moral values arising from this belief.  

Аннотация 

В статье говорится об особенностях времени и пространства в легендах. Указывается, что про-

странство в легендах состоит из двух полюсов – в виде священного и мирского. Священное пространство 

– это пространство, где олицетворяется воля Всевышнего, которая сотворена с участием Аллаха. Дан-

ные места отличаются от остальных пространств определенными свойствами, они являются святили-

щами, посещаемыми паломниками, где люди надеются на исполнения их желаний, верят в исцеление неду-

гов. То же свойство присуще и к створяемым существам. Они отражают в себе божественную волю и 

следственно тоже являются священными, поэтому убивать и уничтожать их является грехом. 

Eynixüsusiyyətyeniyaranancanlılaradaaiddir. Что касается времени легенд, оно является открытым, кото-

рое не ограничивается временем повествования, текст, как правило, завершается переходом во время 

повествователя. Время, в соответствии с религиозным убеждением, описывается как линейный процесс 

без возможности обратной силы. Поэтому, прошлое в легендах идеализируется, продвижение по времени 

сопровождается нарушением религиозно-нравственных ценностей.  

Так, анализ времени и пространства показывается, что легенды являются религиозными предани-

ями, которые служат пропаганде среди масс веры в единобожие, а также вытекающих из данного убеж-

дения религиозно-нравственных ценностей. 

 

Key words: space, time, legend, religious tale, formula, belief, hierophany, miracle.  

Ключевые слова: пространство, время, легенда, религиозное повествование, формула, убеждение, 

иерофания, чудо.  

 

The collapse of the USSR led to the liberation of 

folklore from the shackles of ideological research in the 

countries of the post-Soviet space and the growth of in-

terest in the study of topics that were forbidden at that 

time and were not allowed to be researched. The accel-

eration of the collection of texts of religious content, 

which form the basis of the belief system of the people, 

is an innovation brought by this freedom. Religious be-

liefs of ancient people are reflected in different genres 

of folklore. Legends occupy a special place among 

them. Their attachment to a certain place, the fact that 

they are carriers of sacred information and serve to pro-

pogate the belief in monotheism, led to their spread in 

the oral tradition, becoming one of the leading genres 

of folklore. 

Ideological approaches had a significant role in the 

fact that the exact criteria that distinguish legends from 

other genres have not yet been defined. In Sovietfolk-

lore studies, legends are differentiated by the relation of 

the text to reality. So, texts based on miracles were con-

sidered legends, while those reflecting historical reality 

were considered narratives (S.N.Azbelev). Since this 

approach corresponded to the aesthetic views of the 

Marxist-Leninist ideology, it quickly gained popularity 

in Soviet folklore studies and found its place in folklore 

textbooks. However, there were those who understood 

that this criterion was not enough to distinguish be-

tween legends. Those who are familiar with the nature 

of folklore know perfectly well that miracles are char-

acteristic not only of legends, but also of most genres 

of folklore. There is a miracle even in narratives whose 

plot is supposed to be taken from real life. Therefore, 

the presence or absence of a miracle cannot be the main 

criterion for defining a genre. 
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One of the most effective ways to study the com-

positional features of legends is the concept of space. 

In recent years, A.M.Lidov, A.B.Moroz, I.A.Pankov, 

A.P.Lipatova, V.V.Vinogradov and others have con-

ducted serious studies of the space of legends and ob-

tained interesting results. In these studies, the space of 

legend was characterized as a sacred space and ana-

lyzed on the basis of the features of the sacred space. 

What is sacred space? According to MirceaEliade, sa-

cred space is the space where hierophany (mystical 

power) is embodied. Thanks to this, a certain area is 

separated from the surrounding space and becomes a 

space distinguished by its different qualities (Eliade, 

17). In this study, we will also use the term "hiero-

phany" by MirceaEliade. In our study, hierophanyis 

given as a sign of the sacred worldand the embodiment 

of the divine will. Spatial elements bearing this sign are 

consecrated, and they are evaluated based on ideas 

about the sacred space. Ideas about hierophany arise not 

about every space, but about spaces that stand out from 

the surrounding spatial elements with their unusual fea-

tures. For example, the top of the rock is fork-shaped, 

the water of the spring is milky, the rock looks like a 

man with a rope around his neck, the spring flows for a 

week and dries up for forty days, and cracks in the stone 

– these unusual signs led to the creation of ideas about 

their formation as a result of hierophany. The same 

ideas can be applied to objects created as a result of hi-

erophany. They differ from other natural objects in their 

unusual features. The pelvis on the back of a tortoise, 

the scallop on the head of a hoopoe, the red color of a 

pigeon's foot – such distinguishing features have led to 

ideas about their origin as a result of hierophany. That 

is, an unusual shape or sign of a space or object gives 

rise to ideas about its formation as a result of hiero-

phany. From this, we can conclude that the legends of 

sacred spaces appeared as a result of the unity of hu-

man creativity with the unusualness of the space. These 

ideas mythologize these spaces, separate them from the 

surrounding space as a place of embodiment of the di-

vine will and give it holiness. Sacred spaces, separated 

from the profane space by their specific qualities, are 

usually located outside the settlements, in mountainous 

areas. Since it embodies divine power, people ide-

olozeand visit such spaces as sacred and holy places, 

make sacrifices on them, and the sick believe that they 

will be cured in such spaces. 

As human thinking evolves and the worldview 

changes, ideas about space also change, which inevita-

bly leads to the emergence of various concepts of space. 

The most archaic ideas about the world are mythologi-

cal ideas. The world presented in myths is a model of 

the mythological world. With the advent of faith in 

monotheism, ideas about the world also changed, 

which, in turn, led to the creation of religious legends 

and tales that support this faith and propagate its ideo-

logical foundations. In these genres, the space is orga-

nized in the form of sacred and secular, sacred and pro-

fane space according to religious ideas. In religious ta-

les, a sacred space is described as a place free from sins, 

where a person restrain desires, where money does not 

work, where blessings (salawat) are equal to a mule's 

load of gold, and where religious and moral values pre-

vail. The opposite of these features is characteristic of 

secular space. Secular space is given as a place where 

the soul dominates the mind, where the forbidden (ha-

ram) exceeds the permitted (halal), and where the blood 

of innocent people is shed. Therefore, in religious tales, 

those who suffer injustice in the secular space seek sal-

vation in the sacred space, and those who do not follow 

religious and moral values are expelled from the sacred 

space. In religious tales, space is built on opposite poles 

from the expository part, the plot reflects the struggle 

of these poles (a journey to the infidel country ends 

with its Islamization), and one pole is idealized and op-

posed to another pole. However, in the legends, the op-

posite polarity arises later as a result of the incarnation 

of divine power, and the plot ends with the appearance 

of the opposite polarity. A girl running away from the 

chase, seeing that she is being captured, opens her hand 

to God, and God turns her into a mountain and a stone. 

Or a betrothed girl, seeing that a ketta(official repre-

sentative of the state in the village) will kidnap her, 

opens her hand to God, and God turns her into a rock. 

Seeing that he will fall into the hands of the enemy, the 

shepherd opens his hand to God, and God turns him into 

stone. That is, legends are explained not by the struggle 

of the poles, but by the emergence of the opposite po-

larity, and the creation of sacred spaces. Therefore, the 

conflict between the poles here is not as sharp and ir-

reconcilable as in tales. This is the difference between 

legends and religious tales. If in religious tales the 

space is built on the opposite polarity and reflects the 

struggle between these poles, religious legends reflect 

the origination of the opposite polarity, the emergence 

of sacred spaces, in other words, the embodiment of hi-

erophany. 

Sacred spaces are not created by human hands, 

they are spaces created by the presence of God, and 

only the function of determining the location of this 

space is given to man (Eliade, 26). A woman running 

away from an enemy chase, seeing that she is being 

caught, asks God for help, and God turns her to stone. 

Or the shepherd who promises to make a sacrifice if his 

wish comes true does not keep his word, instead God 

turns him to stone. All these creations are based on di-

vine power. Places that appeared due to hierophany, 

such as Eshg-Abdal, GelinGayasi, Oglan-GizGayasi, 

Hachagaya, Ashabi-kaf, Mazannene, Oghlannija, Cho-

banDashi, AmjakliPir, are still visited by people today, 

sacrifices are made on it, and it is believed that the de-

sires and intentions laid down here will come true 

faster. The location of such spaces is revealed to a per-

son either in a dream, or is shown by fire or light from 

the unseen, or by some sacred animals, such as a deer, 

a gazelle or a camel. For example, the legend about the 

“GelinGayasi” (Rock of the Bride) says that every 

Thursday a candle is lit between the graves of unre-

quited lovers from the unseen, and the soot from the 

candle paints the hole between the graves black 

(Garabagh, II, 73). 

These spaces, personifying the divine will, also 

have healing properties: they help in the treatment of 

certain diseases, and the sick believe that they will be 

cured by spending the night in these spaces. The tomb 
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of Eshg-Abdal, located in the Aghdam region and 

where unrequited lovers were buried, is a place where 

the tongue-tied and sick come to be healed and spend 

the night there. It is believed that if the bread brought 

from this shrine is fed to a man whom a dog bit, he/she 

will not get rabies. Or women who do not have children 

make a wish and build a cradle in the spring of Ali, and 

if the cradle swings, they believe that their wishes will 

come true. In the legend "AmjakliPir", recorded inDar-

band, a mountain that hides a persecuted woman in its 

bosom becomes a place of pilgrimage for weaned 

women. 

In the legends, sacred spaces are places where re-

ligious and moral values prevail, and in such places, 

there is no place for haram and uncleanness. Snakes 

guard such spaces, and drunk people are not allowed 

into the shrine. Haram and stolen goods are not accept-

edby these spaces. The texts about Hachagaya, located 

in the Tovuz region, say that the stolen animal, which 

was brought to the shrine, got lost and ran away. Sa-

credness is measured by religious and moral values. 

When religious and moral values are preserved, the 

space retains its sacredness, but if these values are vi-

olated, the space loses its holiness and again turns into 

a part of the profane space. For example, in the legend 

of the “DamjiBulag” (Dripping Spring), the water of 

the spring dries up because a woman washes the child's 

dirty clothes in the spring. It was possible to restore its 

sacredness only by performing certain rites – after sac-

rificing an animal on the spring (Garabagh, III, 85). An-

other legend says that from the place where Hazrat Ali 

struck with a sword, a spring boiled, and a plane tree 

grew over the spring. That plane tree dries up because 

it is defiled (Tovuz folklore, II, 49). 

Religious legends not only contain information 

about the creation of sacred spaces, but also reflect in-

formation about the features of the space. Since sacred 

spaces personify divine power, it is considered a sin to 

distort, destroy, pull down it, and it is believed that 

those who violate this prohibition will be punished. For 

example, the legend "Ali's Spring and the Pomegranate 

Forest" says that an Armenian and his family died be-

cause he painted a cross on a rock (Garabagh, III, 83). 

The legend about “Mazannene” (Grandmother Mazan) 

says that a man who stole one of the dough balls from 

the yard of the sacred place fell off a cliff and died while 

returning from a pilgrimage (Garabagh, I, 127). Or the 

legend about the "Khochazgayasi" (Khochaz Rock) 

says that on the day of Novruz one of the young men 

shot a stone at the sacred space and became paralyzed 

(Garabagh, III, 87). 

In legends, sacredness is not only a property of a 

place, some living beings are also considered sacred. It 

is considered a sin to kill a swallow because it cast a 

shadow on the wounded prophet, a pigeon because its 

foot was soaked in the blood of the prophet, and a spi-

der because it protected the prophet from the infidels. 

Since the sparrow stole grain from the imams, and the 

partridge made a noise and unclosed the imams' loca-

tion, it is considereda good deed to kill them. Appar-

ently, sacredness becomes a protective cover for many 

animals, birds, trees, protecting them from the harmful 

influence of people. 

The elements that arise through hierophanyare dis-

tinguished by unusual properties. For example, the wa-

ter of a spring is described as pure as tears, and no mat-

ter how much it is stored, it does not lose its quality, its 

quantity always remains constant, and it is extremely 

incremental. Trees born of hierophany are always 

green, grow in an unknown way, not from cuttings or 

seeds, like ordinary trees, and their branches bleed in-

stead of sap, and they do not rot when left in the ground. 

The elements that appeared due to hierophanyare also 

distinguished by their healing properties, and it is be-

lieved that they cure certain diseases. Therefore, those 

who come to visit the shrinedrink water from the 

spring, bring it to their families, sprinkle it on the yard 

to bring a blessing, and a stone on the shrine relieves 

heaviness from the stomach and heals weaned women, 

etc. 

Elements generated by divine power bear traces of 

the moment of hierophany. Theforking of the rock, the 

crack in the stone, and the imprint of a human paw on 

the rock and the place of the sword are presented as 

signs of the moment of hierophany. These elements 

themselves become objects of worship. Look, there is 

such a stone in this height and altitude. There are 

places for two daggers. One of them went to the middle 

of the stone, the other went about ten centimeters. They 

say that the sword that goes into the middle of the stone 

is the sword of the imam, and the sword that remains 

on top is the sword of Yezid (Garabagh, IV, 115). It is 

said that Hazrat Ali came and overstepped this valley 

on his horse. That is why they always said that the foot-

print of the horse on the rock was the track of Hazrat 

Ali's horse. One print of the horse's foot was on this side 

of the rock, and the other on the other (Garabagh, IV, 

116). Before reaching Hachagaya, the footprints of 

Dulduland traces of Mr. Ali's hands are visible (Tovuz 

folklore, 48). The narrator tries to make the listener be-

lieve in the reality of the text by recording such details 

on spatial elements as traces left from the moment of 

creation. 

A.P.Lipatova deservedly writes that the peculiar-

ity of space determines the type of text (Lipatova 2018, 

154). Since the space is formed on the basis of religious 

ideas in religious legends, the main role is played by 

prophets and saints, and representatives of the opposite 

religion play an antagonistic role. Members of the op-

posite religion are often represented by common names 

such as infidels, Christians, and Jews. For example, in 

legends about persecuted prophets, the prophets usually 

avoid the persecution of infidels. In the Asli-Karam 

legend, it is the priest who prevents the lovers from 

meeting. Who is assigned the role of an antagonist de-

pends on the characteristics of the region. Since the in-

habitants of the Garabagh region have more contact 

with the Armenians, the role of infidels in the legends 

recorded here are assigned to the Armenians, and to the 

Jews in the Saatli and Sabirabad regions, where reli-

gious feelings are more pronounced. In regions where 

the Shiite faith is prevalent, we see Yezid supporters 

being equated with infidels and they act as infidels. 

The main participants in the legends are ordinary 

people who live with daily life concerns like marrying 

their sons and daughters, looking for grass to taketheir 
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cattle to spring, and grazing sheep. They do not have 

fantastic powers and unusual properties, as in tales. The 

names given to the characters such as Basti, Lala, 

Khanchoban are also real life names. In legends, there 

is no such general type of hero as a tale hero, where 

each hero has his own life story and different character-

istics. For example, the life story of a girl who turned 

into a Poppy is completely different from the life story 

of a girl who turned into the Basit River. Therefore, if 

the heroes of tales can be represented under a common 

name, in legends this is impossible. A common feature 

that unites the characters of legends is that they turn 

into a certain object, and they are the basis of any crea-

tion. 

Legends do not have a clear terminological 

expression among the people. The narrator presents 

such texts as a story and a history based on the event 

discussed there. In the legend “Akhtamar Golu” (Lake 

Akhtamar), the narrator, giving information about the 

person from whom he heard the text, says: We have 

Zulfu in our village, he graduated as a paramedic. He 

took us to Akhtamar Lake. He was talking there that 

such a story happened here (Garabagh, II, 107). In 

some texts, the narrator presents the event described in 

the legend as history. In the legend "Khanoglan and 

Basti" the narrator's text begins with the following 

information: I know the history of the creation of 

Khanchinar and water (Garabagh, X, 88). Despite the 

terminological diversity, both words emphasize that the 

events in the legends took place. Sometimes the 

narrator even openly expresses his belief in the reality 

of events. For example, a narrator, talking about a game 

of deer, continues that "the game of deer is not a legend, 

it is taken from an event that happened." So, the 

narrator does not doubt the veracity of the legend. Even 

the mention of people turning into a stone, a bird, an 

animal, of a stone hiding a person in its chest, and of 

supernatural things does not change anything. Since the 

supernatural character appears in legends as the 

embodiment of divine will, the narrator has no doubts 

about its veracity. 

Legends begin with initial formulas like other oral 

texts. The initial formulas have an introductory 

function and contain information about the place, time 

and main participants in the events. In legends, an entry 

consists of the following formulas: 

1. Formula of place 

2. Formula of time 

3. Information about the main participants 

4. Formula that creates confidence in the reality of 

the text 

As you know, the place in tales is uncertain, so the 

events in most tales are associated with uncertain 

places, such as a city, village and province. Even when 

a place is given a specific name, the description of the 

place is arbitrary and does not reflect the geographical 

reality. But in the legends, events are tied to a specific 

place. Since this place is familiar to the narrator, 

location descriptions – information about its 

geographical location, nature, surrounding objects 

corresponds to the place where the events take place. 

Between Uchoghlan and Khyndyristan, there is a holy 

place called Eshg Avdal. It was a great place of 

pilgrimage, and everyone promises to sacrifice there. 

When I myself fell ill, Ihad a sacrifice to make there, we 

went and made the sacrifice there. It was a sacred place 

(Garabagh, II, 74). Or the nearest part of the village of 

Uchoghlan was the village of Safarli. There is a sacred 

place at the cemetery of Safarli village. Eshg is the 

girl’s name, Abdal is theboy’s one (Garabagh, III, 85). 

Two tribes lived in the Arpachay valley. These tribes 

have always fought for land. One of them was called 

the Mughanli tribe, and the other – the Aranli tribe 

(Myths, 101). Due to this feature, researchers referred 

to legends as a source in the study of toponyms, and 

ancient and medieval travelers used legends when 

providing information about the geography they 

visited. In fact, the expression of a place by specific 

names is a requirement of the genre. Legend texts are 

carriers of sacred information, and the main condition 

is to tie the events to a specific place and endow the 

main participants with real characters in order to 

convince the audience of the reality of the events 

mentioned there. 

Attachment to a particular space is also a factor 

that limits the spread of legends. So, the spread of 

legends depends on how well known the 

describedplace is. For example, every year hundreds of 

people from different regions of Azerbaijan visit the 

shrine of Ashabi-kaf, located in Nakhchivan 

Autonomous Republic, as a result of which the legend 

of Ashabi-kaf spread to different regions of Azerbaijan 

thanks to these pilgrims. Today, this legend is found not 

only in Nakhchivan, but also in folklore collections 

collected from Garabagh, Gadabay and other regions. 

However, the vast majority of legends are local texts; 

the fact that they are associated with a certain area 

narrows the area of their distribution. Such plotsof 

legends are known only in the region and surroundings 

to which they belong. For example, the legend about 

Hachagayawas widespread in the Tovuz and Gadabay 

regions (this rock is located on the border of these 

regions), the legend about “Grandmother Mazan” is 

common in Jabrayil and the legends about “Amudukh 

shrine” and “Oghlannija” in the Gubadli region. There 

are legends that the place to which they belong is only 

visited by residents of certain villages, so these legends 

spread to the territory of this village. So, the spread of 

legends depends on the popularity of the place to which 

they belong. The more famous the place, the more 

likely it is that the plot of the legend will spread to a 

wider territory. 

The legends had their own toponymy. In tales, 

events take place in large geographical areas, such as 

cities, provinces, and districts, while in legends, space 

is limited to a certain territory. The space of tale is huge. 

In tales, the hero usually goes to a strange space for a 

specific purpose, travels from one city to another, 

which gives the events an epic character. This allows 

the narrator to expand the plotline by taking the hero 

from one place to another. In legends, it is impossible 

to see spatial movements and the hero's journey from 

one city to anotheras in tales. The limitation of space to 

specific places, such as villages, mountains and valleys, 

led to the brevity and conciseness of the texts of the 
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legends. So, the peculiarity of the place not only deter-

mines the genre of the plot, but also affects its volume. 

If the vastness of space gives events an epic breadth, 

then the limitedness of space to a certain area makes 

the text concise. 

Legends tell about events that took place at the in-

tersection of mythological and historical times, and in 

historical time (Levinton, 45). According to 

B.A.Uspensky, mythological time is the moment of 

creation. It mentions creations that did not exist until 

then (Uspensky, 20). For example, the creation of the 

world by God from a wisp of earth, the creation of man 

from the earth, the distribution of shares by God, the 

invention of gobuz(an old Azerbaijani musical instru-

ment) by DadaGorgud, etc. are examples of mytholog-

ical time. Historical time is the time when an event that 

happened in the past is presented as the result of some 

event. The time of the legend is also a historical time, 

where all creations are given on the basis of a cause-

and-effect relationship, and the creation of something 

comes about as a result of some cause. Because the 

woman cleans the bottom of the child with lavash (thin 

flatbread), God elevatesspike to the ninth heaven; God 

forbids partridge's meatbecause its leg is soaked in the 

blood of the imam;a snake is bestowed with human 

eyesbecauseit prevents the water from filling the boat;it 

is considered good deed to kill sparrow because it made 

a noise and unclosed the imams' location; God turns the 

shepherd to stone because he did not offer the promised 

sacrifice, etc. 

The time of the legend is straightforward, in this 

respect it stands out from texts in which time is depicted 

in cycles. When researchers talk about the concept of 

time in classical tales, they note that it is circular (Cher-

vanova, Artemenko, 103). This is connected with the 

closedness of time in classical tales, and time does not 

go beyond the boundaries of a tale. Starting with "Once 

upon a time", the story ends with the formula "Three 

apples fell from the sky." In religious legends, time is 

open. It is not limited to text, and switches to narrator's 

time at the end. The transition of time is done using the 

adverbs of time like at that time, that day, now and 

other. According to the legend, a rose rises from both 

sides of the stone and wants to meet, but the stone pre-

vents them. Now people worship this stone as a holy 

place, give alms and make sacrifices there. So the story 

goes that whoever gives alms to the holy place, their 

wishes will come true (AFA, V, 230). Since then, this 

double mountain has become commonly known as the 

"Oghlan-Giz" (Boy-Girl) (Myth, 165). It is said that 

since then this place has been called Oghlangala, and 

the place where the girl lived is also called Gizgala. 

Even now, people make a fire in the “Agh dash”on the 

last Wednesday, recognizing it as a holy place (Myths, 

173). 

In religious legends, time is shaped in accordance 

with religious ideas, and religious and moral values act 

as indicators of time. The time of legend is when the 

sky was closer to the earth, flour fell from the sky in-

stead of rain, grain was full of spike from bottom to top, 

size of wheat was as large as a nut, and there was no 

haram or falsehood among the people. The narrator 

uses adverbs of time, such as in earlier times, in the 

past, at that time, to distinguish this time from our time. 

In the past, people asked God for rain, and it rained, 

they asked for drought, and it happened. People were 

still pure (Garabagh, I, 21). In earlier times,grain was 

full of spike from bottom to top. Later, it became like 

this and decreased, but remained at the top. Now God 

has given us this bread thanks to the dog (Garabagh, I, 

19). At that time people were very huge. It is said that 

once RustamZal found one of the same small people as 

we were when he was walking in the desert (Garabagh, 

I, 20). Since time is depicted as a linear irreversible pro-

cess, the past is idealized and progress in time is ob-

served through the violation of religious and moral val-

ues. Because the woman cleans the bottom of the child, 

the sky is separated from the earth, the spike is elevated 

to the ninth heaven, the grains of the ear grow smaller, 

and because of the haram among people, their curse is 

not heard in the presence of God, etc. 

In addition to the formulas of time, space and per-

son, the introduction of text in legends provides a for-

mula that creates confidence in the reality of the text. 

The narrator connects the text with a third person to cre-

ate confidence in the reality of the text. For this pur-

pose, the formulas such as they say that, rumor has it 

that,a legend states,the story goes thatare used. In some 

texts, the sounded thought is tried to be itensifiedby 

adding a particle “so” to the words they say that, a leg-

end states. These formulas are used either at the begin-

ning of the text or when reporting information about the 

hierophany.They saythatthis is the grave of the wrestler 

Salsal’ssister (AFA, XII, 51). According to legend, they 

say that [people] died here of thirst. Hazrat Ali came 

and hit this place with Zulfugar, and the water began 

to come out (Garabagh, V, 29). They say so that there 

was a shepherd in this province. The shepherd was a 

very honest and diligent person (AFA, V, 230). It is said 

that in ancient times a womanizer and cruel man lived 

in the village of Mehragha (Darband folklore, 86). 

Unlike sacred texts that convey God's judgment, 

legends are not sacred texts, but plausibility plays a key 

role here since they are texts that testify to the existence 

of God and convey His miracles. Linking events to a 

specific space, telling the text in the language of a third 

person, the transition from the time of the legend to real 

time are factors that create confidence in the reality of 

the text. In classical tales serving the aesthetic interests 

of people and joyful leisure, there is no such require-

ment. Because these texts do not talk about some kind 

of creativity and some kind of holy activity, they talk 

about the acquisition by the hero of certain values and 

personal happiness. This is why the narrator begins 

classic tales with a funny story built on lies, linking 

events to an imaginary time and space, and although 

he/she says that he/she is participating in a fabulous 

party, then it turns out to be a lie. The narrator does not 

hide the fact that the tale is fiction and a lie, but clearly 

expresses this. In legends, on the contrary, the narrator 

feels obliged to create confidence in the reality of the 

information he/she reports, and the signs listed a little 

earlier also serve this purpose. 

In the legends, time ends with the transition from 

temporal time to eternal time. Temporal time is time 

with a beginning and an end, while eternal time is time 
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without a known end. At the end of the text, the trans-

formation of the hero into a certain object perpetuates 

the character and gives it eternity. The eternity of time 

is manifested in the transfer of the name and sign of the 

character to the newly created object, and in the contin-

uation of the object or sign that arose as a result of the 

creation until today. There are not so many verbal ex-

pressions in legends expressing the eternity of time, 

they are mostly created by means of adverbs expressing 

the continuation of time, i.e.always, now, since then, 

thereafter. My grandfather alwaysused to say that you 

have done well by eating, and now take it and give the 

dog its share. We have been given this food thanks to 

the dog (Garabagh, I, 19). The Isakh-Musakh bird has 

remained since then (Garabagh, I, 22). It is the same-

haram, thatwas ordered to them (Garabagh, I, 21). 

Therefore, now the sheep are not satisfied (Garabagh, 

II, 40). Both are buried in the same grave. From that 

day until now, they call it AshigAvdal (Garabagh, II, 

74). They turned to stone just there. Since the boy was 

tall and the girl short, one of the stones was high and 

the other low. Since that time, the name "Valley of Og-

hlan-Giz" has been preserved (Garabagh, III, 96). 

Look, the deer veil was that bride's curtain. One person 

makes a figurine of a deer from a sickle and throws a 

bride's curtain over it (Garabagh, VIII, 391). 

The appearance of the “Khudayartasnif” (genre of 

mugham), which is often heard in the Azerbaijani press 

today, is in fact a continuation of the same tradition. 

Referring the name of the hero of the Garabagh War to 

the mughamtasnif serves to perpetuate his name and the 

eternal life of those values for which he died - love for 

the Motherland. In the legends, the transfer of a hero's 

name and signs to a newly created item perpetuates his 

name, grants him immortality, and helps those values 

for which he sacrificed himself to live, i.e. fidelity of 

love, not harming honor, not causing discord between 

brothers, not violating moral rules and other values. 

Thus, the analysis of the legends shows that the 

space here is built on the basis of the opposition of holy 

and secular, sacred and profane space according to re-

ligious ideas. Holy spaces appear as a result of the man-

ifestation of divine will and are described as places free 

from the haram and with prevailing religious and moral 

values. It rejects stolen goods, keeps the forbidden 

things (haram) away, and does not accept uncleanness 

and slovenliness. Such spacesare also distinguished by 

their healing properties. The opposition ofholy and sec-

ular space is also characteristic of religious tales, but 

the opposite polarity here stands out from the legends. 

If religious legends reflect the struggle of these poles 

and one pole is idealized and opposed to another, then 

legends explain the generation of the opposite polarity 

and the emergence of sacred spaces. As can be seen 

from here, both genres serve to promote religious ideas 

and religious and moral values among the people, but 

each genre reflects this in its poetic characteristics. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новое направление в области коврового орнаментализма. Научные ис-
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народных музыкальных инструментов на коврах путем разработки новых элементов орнамента. 

Abstract 

The article discusses a new direction in the carpet ornamentalism field. The scientific investigations are based 

on various sources of the generation and development of Azerbaijani folk musical instruments field, an analysis is 

made of their selection for stylization and their use in the form of ornaments on carpets. As a result of the selection 
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that lend themselves to stylization and acquire ornamental forms. This allows us to conclude about the successful 
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Как известно, музыкальные инструменты яв-

ляются одним из важных показателей культуры 

народов. Широкое использование их различных ви-

дов, несомненно, свидетельствует о существовании 

богатого, неповторимого искусства, которое фор-

мировалось и развивалось на протяжении многих 

веков. 

 Существует целый ряд источников истории 

развития и эволюции азербайджанских музыкаль-

ных инструментов, их художественно-исполни-

тельские возможности и конструктивные особенно-

сти и области применения их в быту, среди которых 

можно выделить следующие: музыкально-теорети-

ческие работы; образцы классической поэзии; 

эпосы, песни разных жанров, пословицы, пого-

ворки, загадки, зрелищные народные представле-

ния и обряды; памятники материальной культуры; 

книжные миниатюры и рисунки художников, 

настенные росписи; музыкальные инструменты из 

музейных коллекций и ведущих исполнителей; ис-

торические летописи, архивные материалы; за-

метки путешественников, заключения искусствове-

дов; музыкальные, толковые и этимологические 

словари; передача устных сообщений из поколения 

в поколение старейших музыкантов, представите-

лей различных видов искусства и просто любите-

лей музыки [1]. 

Первоисточниками и наиболее ранними из них 

являются труды средневековых музыковедов. В 

этих трудах содержатся точные сведения об кон-

структивных особенностях музыкальных инстру-

ментов, звучании и акустике музыкальных инстру-

ментов. К ценным источникам для определения ви-

дов музыкальных инструментов, существовавших в 

Азербайджане в средние века, относятся стихи из 

классической поэзии. Понятно, что при этом, поэты 

не ограничивались только определением названий 

музыкальных инструментов. Демонстрируя осо-

бенности внутреннего мира своих героев, а также 

описывая торжественные мероприятия, роскошные 

приемы и батальные сцены, они очень искусно по-

казывали внешность, конструктивные решения и 

звуковые особенности музыкальных инструментов. 

В этом отношении необходимо отметить, образцы 

миниатюрной живописи азербайджанских худож-

ников имеют неоспоримое преимущество перед 

другими источниками. На страницах древних руко-

писей есть многочисленные миниатюры, изобража-

ющие сцены из музыкальной жизни. На основании 
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этих миниатюр можно составить конкретное мне-

ние о внешнем виде старинного музыкального ин-

струмента, его конструктивных особенностях 

(например, корпусе или головке, количестве струн 

и ладков), манере исполнения, составе инструмен-

тальных ансамблей. Музейные экспонаты музы-

кальных инструментов можно считать наиболее 

точным источником для проведения исследований 

в различных направлениях, в качестве визуального 

объекта.  

Известные нам источники о музыкальных ин-

струментах Азербайджана еще раз доказывают, что 

азербайджанский народ имеет очень богатую музы-

кальную культуру.  

С очень давних времен люди осознавали необ-

ходимость музыки для того, чтобы отразить их 

внутреннее состояние и выразить свое отношение к 

окружающему миру. Сначала использовались есте-

ственные средства — голос и удар в ладоши. 

 Принято считать, что первыми музыкальными 

инструментами были самозвучащие и ударные ин-

струменты, потому что их было легче изготовить. 

Камни часто использовались для этой цели. Напри-

мер, в Гобустане, одном из древнейших поселений 

человека в Азербайджане, у подножия горы Джин-

гирдага, находится каменная глыба, названная 

местными жителями “гавал-даш” (“камень-бу-

бен”), вместе с наскальными рисунками, датируе-

мыми десятью-двенадцатью тысячами лет назад. 

Дата образования Гавал - даш примерно 1-1,5 млн 

лет назад, и представляет собой скопление камен-

ных глыб, оторвавшихся от склона близлежащей 

возвышенности. При ударе по этой скале рукой, но-

гой или любым другим предметом извлекаются 

звуки, соответствующие тембру гавала. Предпола-

гается, что этот кусок скалы использовался нашими 

великими предками в качестве ударного инстру-

мента, поэтому до наших дней он дошел под назва-

нием “барабан-камень”. Камень гавал до сих пор 

сохраняет качества, характерные для ударных ин-

струментов. По словам историка-исследователя 

Шакира Габиссанлы, первые музыкальные звуки в 

мире начались 10 тысяч лет назад с “Яллы” вокруг 

камня гавал (“габал” означает “камень племени”), 

“Яху, Яху”, которую мы называем “Яллы”, озна-

чает “О Боже, о Боже, о Боже!” Первые звуки были 

подняты их криками и поднятыми руками. Было бы 

интересно показать такой факт. В Азербайджане 

все музыкальные инструменты называют “чалгы 

алети”. Корень слова “чалгы”-“чал”, означает 

“удар”,“забей”. Это еще раз подтверждает древ-

ность ударных инструментов. 

Азербайджанские народные музыкальные ин-

струменты делятся на 3 группы:  

 Ударные и идиофонные (самозвучащие) 

инструменты 

 Струнные инструменты 

  Духовые инструменты. 

 Струнные инструменты. Проведенные ис-

следования по внешнему виду и конструктивным 

особенностям существующих в Азербайджане 

струнных инструментов позволило произвести от-

бор 19 видов инструментов для стилизации и разра-

ботки их орнаментальных форм: гопуз, рубаб, руд, 

уд, барбат, саз, чагана, танбур, ширванский танбур, 

канон, тар, кяманча, чанг, сентур, гаганак. Стилизо-

ванные формы орнамента струнных инструментов 

предназначены для работы как в промежуточной 

зоне, так и в краевой полосе ковра в зависимости от 

внешнего вида инструмента. Эти элементы могут 

использоваться в коврах как свободно, так и с дру-

гими орнаментальными формами музыкальных ин-

струментов или с другими уже известными нам 

ковровыми элементами (бута, кетаба, спираль и 

др.). Когда эти элементы наносятся на ковры, также 

учитывается, используются ли они на самом деле 

горизонтально или вертикально в качестве музы-

кальных инструментов, в зависимости от компози-

ции. Если мы внимательно посмотрим на струнные 

инструменты, то увидим, что (за исключением ка-

нона) их структурная структура состоит из пласти-

ческих линий. Поэтому следует отметить, что они 

могут быть стилизованы как под геометрические, 

так и под растительные орнаменты. 

Как уже упоминалось струнный инструмент 

состоит из трех частей: корпуса, грифа, головки. На 

этапах стилизации учитываются внешний вид и 

размеры инструмента, при этом инструмент может 

быть стилизован как в целом, так и его части по от-

дельности. Например, корпус или головка по от-

дельности, или корпус и гриф вместе, потому что 

гриф соединяет корпус и головку. (данный принцип 

можно применить ко всем струнным инструмен-

там). 

Рубаб (рис.1-3). Существует несколько видов 

рубаба, который является одним из музыкальных 

инструментов, принадлежащих к группе струнных 

инструментов. По строению они отличаются друг 

от друга по ряду признаков. Типы рубаба показаны 

ниже в качестве примера. В рассматриваемом нами 

варианте инструмент рубаб стилизован и нашел 

свое отражение на пограничной полосе ковра. Его 

стилизованное решение дается в 3 этапа. Так, часть 

корпуса инструмента в процессе стилизации была 

адаптирована к своей реальной форме и разделена 

на две части: 1. Часть, соединяющая гриф в виде ор-

намента. 2. Основная часть, соединенная с этим 

элементом маленьким ромбом. При стилизации ин-

струмента рубаб форма его корпуса сильно была 

изменена и украшена орнаментом. Они соединены 

друг с другом посредством грифа и головки. Это 

привело к созданию новой формы. То есть две 

формы составили полное соотношение погранич-

ной полосы и повторяются вдоль всей полосы. 

Танбур (рис.4-6). Танбуры, относящиеся к 

группе струнных инструментов, различаются по 

форме и представляют собой небольшой грушевид-

ный корпус с сильно выпуклой тыльной стороной, 

круглую шейку со слегка утолщенным грифом и ко-

роткую головку. Их корпус, и головка имеют раз-

личное строение. Необычная форма танбура, осо-

бенно его деки, помогает оформить его как украше-

ние, будучи стилизованным. С учетом этого 

данный инструмент разработан как декоративный 
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узор в качестве основного элемента как в промежу-

точной зоне, так и в бордюрной полосе ковра. 

 В показанном ниже варианте был выбран тан-

бур более сложной конструкции. Потому что его 

стилизация приведет к созданию более интересной 

и привлекательной орнаментальной формы. Ко-

нечно, для обработки этого инструмента в средин-

ной зоне он был взят в большой пропорции по раз-

меру, а так как он является основным элементом 

композиции, то в тоже время он помещен в центр 

срединной части, тем самым охвачен и обогащен 

большим количеством орнаментов. В приведенном 

примере проекта стилизованная чашеобразная 

часть инструмента танбур изображена симмет-

рично в срединной части и представлена в виде 

крупного элемента, напоминающего “озеро” (меда-

льон). По-видимому, этот элемент разработан по-

чти аналогичной стилизованной форме другого 

струнного музыкального инструмента — чогур. 

Интересный раппорт, полученный при цепном со-

единении частей “грифа” и “головки” стилизован-

ного инструмента, стал основным декоративным 

элементом “озеро”. А стилизованный чогур обрабо-

тан традиционными элементами бута, что сделало 

основной элемент еще более интересным. 

Ударные и идиофонные инструменты. 

Корни ударных инструментов в Азербайджане ухо-

дят в очень древние времена, к периоду первобыт-

ного проживания. В этот период люди создавали 

ритмы определенным образом. Одним из таких ме-

тодов был метод ножной перкуссии, при котором 

на вырытый колодец клали сухие дрова, обтянутые 

различными шкурами животных, и ударами по ним 

ногами озвучивали различные ритмы. Вероятно, 

так был создан первый ударный «инструмент». 

Следует отметить, что помимо ударных инструмен-

тов у нас есть еще «самозвучащие», т. е. идиофони-

ческие инструменты, которые научно изучаются 

нашими музыковедами. Среди инструментов, вхо-

дящих в эту группу, можно назвать такие названия 

музыкальных инструментов, как синдж, зынгыров, 

гумро, лаггуту, шах-шах, зенг. К этой группе отно-

сятся следующие музыкальные инструменты: те-

бил, гоша-нагара, нагара ( давул, кус нагара), дум-

бек, гашыгек, различные виды лаггутов, шах-ша-

хов, зенгов, гумров, зынгыров, гавалов и др. 

Исследованы наши музыкальные инструменты и 6 

более подходящих для стилизации ударных инстру-

ментов для применения в качестве орнаментов на 

коврах: гавал, думбек, чилик нагара, гоша нагара, 

голтуг (подмышечная), джифт-кос; Инструмент с 2-

мя идиофонами: зенг, шах-шах. 

Гоша нагара (рис. 7-8 ). Этот инструмент от-

личается своей формой. Если мы посмотрим на 

частные коллекции, образцы, хранящиеся в музеях, 

эта мысль еще раз подтвердится. Этот ударный ин-

струмент также стилизован и используется в бор-

дюрных полосах ковров, и располагается преиму-

щественно по обе стороны бордюрной полосы. Не 

исключена исполнение таких элементов, как вспо-

могательные, так и заполняющие элементы сере-

динной зонах ковра. 

 Думбек (рис. 9-10). Если мы посмотрим на 

виды этого инструмента, то увидим, что хотя они и 

одинаковы по общему строению, но отличаются ря-

дом деталей в своем внешнем виде. В общем слу-

чае, инструмент имеет корпус разных размеров и 

форм, чаще бокаловидной, и изготавливается из 

коры дерева окрашенной в разные (синий, коричне-

вый, серый и др.) цвета, а также железной пластины 

или плексигласа. Именно поэтому при их стилиза-

ции возможно получение орнаментальных ковро-

вых элементов различной формы. Если учесть 

форму думбека, то целесообразнее использовать 

его в ковровой части. Однако, поскольку инстру-

мент имеет интересную форму, не исключено, что 

его можно использовать как вспомогательный эле-

мент в бордюрной полосе и в серединной зоне. 

 Зенг (рис.11-12) Этот инструмент относится к 

группе самозвучных инструментов. Усеченно-ко-

нусообразная форма зенга создает широкие воз-

можности для того, чтобы он стал украшением. При 

стилизации становится украшением более интерес-

ной формы. Стилизованная форма этого инстру-

мента также используется в чагах бордюрной 

каймы, а также в бордюрной полосе. Следует отме-

тить, что возможно также использование данного 

инструмента на коврах в качестве элемента запол-

нения в серединном поле. 

Духовые инструменты. Духовые инстру-

менты сыграли беспримерную роль в развитии 

национального музыкального искусства Азербай-

джана. Первые простые образцы этих инструмен-

тов были сделаны из тростника и тростника не-

сколько тысяч лет назад. Эта традиция дожила до 

нашего времени и продолжается по сей день. В 

настоящее время из крючка и язычка изготавли-

вают несколько духовых инструментов: ней, тутак, 

мусияр, сумсу и их разновидности. Духовые ин-

струменты изготавливаются также из камышв, ко-

сти, рога животных, глины, различных пород де-

рева, меди и других материалов. Для украшения 

ковров, в результате проведенных исследований по 

форме и конструктивным особенностям, были ото-

браны 5 духовых инструментов: ней, балабан, 

зурна, тутек, тулум. Так как среди этих инструмен-

тов ней, балабан и тутек имеют простую форму, то 

при их стилизации получаются очень простые эле-

менты с плоской формой. Однако тот факт, что ду-

ховые инструменты, такие как зурна и тулум, 

имеют свои неповторимые, своеобразные формы, 

что позволяет легко отобразить их как элемент ор-

намента. Эти инструменты стилизованы и разме-

щены на коврах как простые орнаментальные эле-

менты.  

Зурна (рис. 13-14). Это повсеместно распро-

страненный инструмент. Под её звуки азербай-

джанский народ провожал своих сыновей на за-

щиту отчизны, а в мирные дни без нее не проходила 

ни одна свадьба, праздничное шествие, народные 

игры и спортивные состязания, скачки, увеселения, 

бой петухов. Как мы уже упоминали, этот духовой 

инструмент имеет уникальный простой внешний 

вид. Этим он отличается от других духовых инстру-
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ментов. Будучи стилизованным, зурна претерпе-

вает небольшие изменения. Как декоративный эле-

мент простой формы, также используется в основ-

ном на бордюрных полосах ковров, а также в виде 

элемента заполнения промежуточной зоны ковра. 

 Тулум (рис.15-16). Конструктивно состоит из 

двух частей: воздушного резервуара – бурдюка 

(меха) и мелодических трубок (гамыш, гаргы), за-

крепленных в общем ложе (новдан), сделанным из 

тутового, орехового, ивового, грушевого деревьев 

или кости. Этот духовой инструмент имеет очень 

интересную и необычную конструкцию. При сти-

лизации этого инструмента необходимо сохранить 

эту структуру, к которой он принадлежит, и инстру-

мент должен быть орнаментирован на основе этой 

структуры. Следует отметить, что этот бурдюк ин-

струмента изготавливается из шкуры козленка или 

ягненка. Поэтому в результате фантазии художника 

в ковровых композициях не исключено, что стили-

зованная форма этого инструмента обрабатывается 

в синтезе с изображениями животных. Этот эле-

мент в основном используется в качестве наполни-

теля в срединной зоне ковра, а также на бордюрной 

полосе. 

 Теперь давайте взглянем на этапы стилизации 

некоторых из рассмотренных выше музыкальных 

инструментов:

 

  
Рисунок 1. Рубаб  Рисунок 2. Стилизованный рубаб 

 

 
Рисунок 3. Стилизованный рубаб на пограничной полосе ковра 

 

  
Рисунок 4. Виды танбура  Рисунок 5. Стилизованный танбур 
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Рисунок 6. Изображение стилизованного танбура на ковре 

 

 
Рисунок 7. Гоша нагара  Рисунок 8. Стилизованный гоша нагара 

 

  
Рисунок 9. Думбек инструмента думбек  Рисунок 10. Стилизованный вариант  

 

  
Рисунок 11. Зенг  Рисунок 12. Стилизованный вариант  инструмента зенг 

 

  
Рисунок 13. Зурна Рисунок 14. Стилизованный вариант инструмента зурна 
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Рисунок 15. Тулум  Рисунок 16. Стилизованный вариант инструмента тулум  

 

Уровень проведенного детального исследова-

ния позволяет заключить об успешной интеграции 

азербайджанских народных музыкальных инстру-

ментов на коврах путем разработки новых орнамен-

тальных элементов.  

Литература 

1. Абдуллаева С. Народный музыкальный 

инструментарий Азербайджана. Музыковедческое-

органологическое исследование. Издательство 

“Элм”. Баку. 486c. 2000. 

2. Абдуллаева С. Историография 

азербайджанских народных музыкальных 

инструментов. Баку: Изд. АзПУ. 1991. 130с 

3. Aбдуллаева Н. A.Ковровое Искусство 

Азербайджана. Издательство “Элм”. Баку. 1971, 

150. 

4. Kərimov Məcnun. Azərbaycan musiqi alətləri. 

“Yeni Nəsl”.Bakı–2003.183s.  

5. Azərbaycan musiqi tarixi. 5 cilddə,Vc. Bakı; 

Elm, 2020, 668s. 

6. Dünyamaliyeva S.S.Ornament (tarixi, 

nəzəriyyəsi, qurulması). Dərs vəsaiti.  “Nasir”. 272s. 

Bakı – 2014. 

7. Керимов Л. Азербайджанский ковер. Tom II. 

Гянджлик. Баку.1983.238c.  

8. Алекперова Н. Музыкальная культура 

Азербайджана в древности и раннем 

средневековье. Баку: Азернешр. 1995. 112с. 

9. Hacıyeva Münəvvər. Xalça sənəti 

ornamentalistikasında yeni istiqamətin  

işlənməsinə dair. İncəsənət və Mədəniyyət 

problemləri Beynəlxalq Elmi jurnal,  

№1 (31). Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. “Təknur” nəşriyyatı. 

Bakı – 2010. 249 s(351s). 

 

  



 

 

Сolloquium-journal №4 (163), 2023 

 

Część 2 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa 

Annopol 4, 03-236 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 

 


