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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Хаотический квазирезонансный всплеск как возможный механизм 

неустойчивости траекторий астероидов 

Дудник Е. Н.
1
, Кожевников А. В.

2
 

Дудник Е. Н., Кожевников А. В. Хаотический квазирезонансный всплеск как возможный механизм неустойчивости траекторий астероидов 

1Дудник Евгений Николаевич / Dudnik Evgenij Nikolaevich – кандидат физико-математических наук, 

доцент, 

кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях и управления рисками, 

Удмуртский государственный университет; 
2Кожевников Антон Васильевич / Kozhevnikov Anton Vasilievich – сотрудник, 

управление Удмуртской республики по чрезвычайным ситуациям, г. Ижевск 

 

Аннотация: в процессе вычислительного эксперимента был обнаружен новый эффект, 

названный хаотическим квазирезонансным всплеском, который предположительно может 

быть еще одной причиной хаотизации траекторий астероидов. 

Abstract: in the process of computing experiment discovered a new effect called chaotic 

quasiresonant surge, which is expected to be another cause of chaos in the trajectories of 

asteroids. 

 

Ключевые слова: хаотические движения в динамических системах, геокроссеры, 

мониторинг опасных астероидов, задача N тел, вычислительный эксперимент. 

Keywords: chaotic motions in dynamical systems, geokrossery, monitoring of hazardous asteroids, 

N body problem, a computational experiment. 

 

На протяжении трех последних веков точность теоретических предсказаний траекторий 

небесных тел была предметом гордости астрономов и математиков настолько, что даже 

породила термин «точные науки». Однако открытие динамического хаоса в 1963 году 

Эдвардом Лоренцем заставило многих исследователей динамических систем пересмотреть 

свои представления. В частности, появились работы, в которых численными методами 

исследовалась хаотическая динамика в задачах N тел для консервативных систем, коими и 

являются системы небесной механики [1, 4, 5, 11, 12]. Было показано, что траектории тел в 

этих системах часто проявляют неустойчивость по отношению к малым отклонениям 

начальных условий, что фактически порождает непредсказуемость этих траекторий.  

Задача двух тел впервые была решена Ньютоном. Последовательно решая задачу двух 

тел для каждой планеты, мы получаем траектории, которые очень хорошо согласуются с 

астрономическими наблюдениями. Едва заметные отклонения от рассчитанных таким 

способом планетных орбит накапливаются десятки тысячи лет. Астрономии достаточно 

давно известен факт, что орбиты планет дрейфуют со временем под действием нелинейных 

резонансов. Но этим дрейфом можно было пренебречь, рассчитывая орбиты главных планет 

«всего лишь» на столетия вперед. 

Однако не все так хорошо при описании движения малых небесных тел, к которым, в 

частности, относятся астероиды. Известно, что орбиту Земли пересекает большое число 

астероидов, которые из-за этого их свойства называются геокроссерами. Их открыто уже 

более 700, и по некоторым оценкам, их число может превышать 15000 [4, 11].  

Более всего настораживает тот факт, что многие из опасных астероидов открыты были 

совсем недавно и случайно [2, 4, 5].  

Поэтому для мониторинга астероидных опасностей чрезвычайно интересно более 

детально представлять механизмы хаотизации астероидных траекторий. 

Ввиду сложности задачи N тел, все возможные механизмы хаотизации ранее 

исследовались, опираясь на модели возмущенной задачи двух тел [1, 3, 6], которая 

позволяет исследовать влияние нелинейного резонанса на хаотизацию [3, 6]. 
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Однако может представлять интерес и другой подход, когда влияние N-1 тела на одну 

материальную точку сводится, по существу, к воздействию сложного силового поля на эту 

точку. Такой подход позволяет сложность задачи втиснуть в сложность силового поля, и 

делает задачу обозримой, по крайней мере, с точки зрения вычислительного эксперимента. 

Мы представили задачу в виде:  
                          (1) 

 

 

 

  
                        (2) 

Здесь компоненты силы соотнесены к единице массы, и предполагается, что 

направления момента импульса и момента силы совпадают и сохраняются.  

Такая постановка кажется естественной для движения тела внутри движущихся по 

орбитам скоплений, вроде колец Сатурна, пояса астероидов или же звезд в галактике. 

Возможно, нечто подобное можно ожидать и для движения частиц в аэро- и 

гидродинамических вихрях. 

Далее, рассуждая по аналогии и упростив, все что можно, мы предположили, что задача 

имеет первые интегралы, представимые в виде: 

 
                     

     
 

   
      

  (3) 

В последней формуле    малая константа, введенная в модель, чтобы избежать деления 

на ноль. 

Таким образом, мы пришли к предельному упрощению исследуемой системы, оставив в 

ней только, на наш взгляд, наиболее важные для выявления возможного эффекта 

хаотизации механизмы [9, 10]. 

Вычислительный эксперимент проводился с помощью официально бесплатного 

матпакета Maple V release 4 [7]. Несмотря на свой почтенный возраст, этот пакет вполне 

устойчиво работает на современных моделях персональных компьютеров под 

современными ОС. 

В системе (3) мы варьировали два параметра – Р и ω, пытаясь получить максимальную 

хаотизацию при минимальной амплитуде Р. Для краткости далее будем называть систему 

(3) модельной задачей.  

При стремлении Р к нулю график получается без хаоса, траектория в проекции на 

плоскость XOY напоминает розетку Зоммерфельда. См. рис. 1. 

 

 

Рис. 1. График при Р=0. Проекция на плоскость XOY 
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Белое пятно посредине объясняется искусственным введением параметра β.  

При малых значениях Р численное решение системы (3) дает явление, при котором 

траектория, проявляя хаотический вид, вдруг демонстрирует резкое увеличение размаха 

хаотических движений. И хаотический характер движения при этом остается постоянным. 

Мы назвали это явление «хаотическим квазирезонансным всплеском». Хаотический 

квазирезонансный всплеск появляется, как бы внезапно, подспудно накапливаясь, см. рис. 2.  

При увеличении значений Р выше некоего минимума (по сравнению с Р для рис. 1. ) 

наблюдался хаос. См. рис. 3. 
 

Рис. 3. Появление хаоса при постепенном увеличении значений Р 

 

Эффект хаотического всплеска был нами исследован в зависимости от ω и Р. Он 

наблюдался при различных значениях ω и Р, причем при ω=1.45 и 2.9 эффект был ярко 

выражен уже при амплитудах внешнего воздействия Р=0.0003.  

Рис. 2. Явление хаотического квазирезонансного всплеска. Ось времени – z 
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Рис. 4. Резкий скачок значения ρ для малых амплитуд внешних воздействий 

 

При ω=2.4 – 2.5 эффект не проявлялся ни при каких амплитудах. Хаотические 

колебания не показали очевидной зависимости от внешнего воздействия этой частоты.  

Следует отметить, что и вблизи ω=1.0 высока вероятность хаотического всплеска при 

всех амплитудах Р. Причем в минимальном варианте эффект становился заметен при 

амплитуде Р=0.0001 и ω=1.01 Наблюдаемый эффект хаотического всплеска мог быть 

весьма коротким (рис. 4 а) и наступать в любом из моментов времени.  

Мог наблюдаться и второй всплеск, причем неожиданно. 

В частности, второй всплеск мог появиться сразу же после первого, или вообще не 

появиться, если немного изменить начальные условия. Последняя ситуация иллюстрируется 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Два последовательных хаотических всплеска. Слева декартова система координат, справа 

ρ (t) 
 

Гармоническое воздействие на модельную систему (3) можно интерпретировать как 

резонансное воздействие планеты, которое на фоне зависящих от угла φ воздействий более 

мелких элементов порождает явление «хаотического всплеска». 

Хотя система (3) получена в результате довольно далеких аналогий, замеченный эффект 

хаотического всплеска весьма интересен, и необходимо его исследовать в более конкретных 

моделях, описывающих динамику астероидов, движущихся мимо планет на фоне большого 

числа себе подобных. 

Итак, вычислительный эксперимент на модельной задаче выявил новое явление, которое 

мы назвали «хаотическим квазирезонансным всплеском». Оно заключается в резком 

нарастании энергии хаотических колебаний на некоторое время при незначительном 

увеличении амплитуды внешнего гармонического воздействия.  
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Это явление похоже на нелинейный резонанс, но, в то же время от него отличается. 

На основании полученного результата мы сформулировали гипотезу, что явление 

хаотического всплеска может быть характерно для малых небесных тел, пролетающих роем 

вблизи планет по схожим орбитам со схожей частотой обращения. 

Этот результат, если его удастся подтвердить на точных моделях, может дать 

дополнительную информацию о механизмах образования геокроссеров. 

Вполне возможно, что хаотический квазирезонансный всплеск может присутствовать в 

реальных системах, но, будучи растянут во времени, мало заметен. 

Однако принципиальная возможность еще одного механизма хаотизации орбит 

астероидов поможет уточнить взгляд на проблему мониторинга космических угроз. 

Особенно интересным представляется эффект подспудного накопления энергии. 

Результаты данной статьи были получены при выполнении ВКР Кожевниковым А. В. 

[8], оцененной на «отлично». 
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Аннотация: показана возможность уменьшения порога синхронизации системы 

Лоренца, гармонически воздействуя на параметры, в которые входит вязкость. 

Делается вывод о перспективности исследований управления погодой для целей 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Abstract: the possibility of reducing the threshold synchronization of the Lorentz harmonic 

influencing parameters, which include viscosity. It is concluded that prospective studies 

controlling the weather for the purposes of protection against emergencies.  

 

Ключевые слова: система Лоренца, кинематическая вязкость, турбулентная вязкость, 

параметрическая синхронизация, HAARP, циклоны, антициклоны, защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

Keywords: the Lorenz system, kinematic viscosity, turbulent viscosity, parametric 

synchronization, HAARP, cyclones, anticyclones, protection in emergency situations.  

 

Число опасных метеорологических явлений, оказывающих влияние на экономику, 

растет в России ежегодно на 6%. Такая динамика наблюдается на протяжении 

последних десяти лет. Это связано с глобальными изменениями климата [4]. 

Поэтому необходимо обратить внимание на проблемы уменьшения 

метеорологических неблагоприятных воздействий. Наибольший ущерб следует ожидать 

от вихревых явлений: циклонов и антициклонов, поскольку в них сконцентрирована 

огромная энергия. Управлять зарождением и разрушением циклонов и антициклонов  

весьма заманчивая перспектива, с точки зрения защиты от чрезвычайных ситуаций 

(ЗЧС). 

Можно ли в принципе научиться управлять циклонами и антициклонами, 

используя приемлемое количество энергии?  

В данной статье приведены результаты, полученные методом математического 

моделирования, позволяющие наметить пути непосредственного влияния на источник 

метеорологической чрезвычайной ситуации – циклон или антициклон. 

В марте 1983 года аспирант физфака МГУ Е. Н. Дудник вместе со старшими 

коллегами опубликовал работу [1], в которой описывался вычислительный эксперимент 

по синхронизации системы Лоренца (СЛ) на аналоговой ЭВМ. Были найдены пороги 

синхронизации, и возник вопрос: «Не открывает ли найденное явление пути к 

управлению погодой?» 

Однако от тех результатов до управления погодой было очень и очень далеко, 

поскольку энергия внешнего воздействия должна была составлять значительную долю 

от всей запасенной в системе энергии, то есть  единицы или доли мегатонн, если 

говорить о тротиловом эквиваленте реальной энергии ураганов.  

После того, как распространились математические системы вроде Mathcad, MatLab, 

Mathematica, Maple, результаты были воспроизведены на цифровых моделях в 

математической системе Maple [6], и возникла идея минимизировать энергию внешнего 

сигнала и попробовать управлять процессами в СЛ, воздействуя на параметры, 

косвенно учитывающие свойства сплошной среды, для которой рассматриваются 
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уравнения Лоренца. Мы пришли к выводу, что таким параметром может быть вязкость 

сплошной среды – воды или воздуха. На эту идею натолкнула публикация [7], в которой 

описана параметрическая синхронизация системы Лоренца.  

Поэтому была проведена работа по изучению управления хаосом в СЛ при воздействии 

гармоническими колебаниями на параметры r и σ, в которые косвенно входит вязкость[5].  

Наши исследования выявили, что при некоторых значениях исходных параметров СЛ, 

даже незначительные их гармонические модуляции, соответствующие вязкости, позволяют 

управлять хаосом. Уменьшать его вплоть до синхронизации, или же увеличивать его. 

Синхронизация системы Лоренца с метеорологической точки зрения аналогична 

зависанию антициклона над территорией, десинхронизация указывает путь к уничтожению 

в зародыше вихревых движений в ураганах и смерчах.  

В связи с этим, полученные результаты указывают на отсутствие принципиального 

запрета на возможность управления погодой энергетически доступным человечеству 

способом. 

Поиск в русскоязычном и доступном англоязычном интернете не выявил ссылок, 

порочащих новизну указанного результата. 

В целом проведенные исследования показали перспективность использования моделей 

параметрической синхронизации динамического хаоса для изучения причин, ведущих к 

метеорологическим чрезвычайным ситуациям (ЧС). 

Итак, модифицировав широко известные уравнения Лоренца, мы исследовали систему 

 

 

               

    
  

   
     

          

     , 

 

где              (2) 

учитывает модуляцию вязкости [5]. Здесь m – глубина модуляции, p – частота 

воздействия.  

В области параметров p=9.2-10.6 m=0.001-0.03 мы получили синхронизацию или 

уменьшение хаоса. Увеличение глубины модуляции m влекло уменьшение времени 

установления синхронных режимов и расширяло область синхронизации. Наряду с этим 

наблюдались режимы, когда модуляция вязкости давала увеличение хаоса. Причем 

увеличение хаоса легче всего можно было «поймать» при значениях m>0.1. 

Увеличение хаоса иллюстрируется на рис. 1a для m=0.4, σ=10, p=1.5, b=2.67, r=31.5.  
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Рис. 1. Показаны типичные случаи 
 

Многочисленными вычислительными экспериментами было выявлено, что при 

параметрическом воздействии, описываемом уравнениями (1) и (2), могут быть три режима, 

интересных с точки зрения управления погодой: хаотизация, предсинхронизация и 

синхронизация.  

Под хаотизацией мы понимали добавленную запутанность и изломанность траекторий 

по сравнению с классическими автономными траекториями системы Лоренца.  

Предсинхронизацией мы назвали противоположный процесс, когда под внешним 

параметрическим воздействием предсказуемость траекторий возрастает, но при этом сама 

синхронизация не наступает, сколько бы мы ни увеличивали время установления.  

Результатом синхронизации являются замкнутые циклы в трехмерном фазовом 

пространстве. 

Предсинхронизация и синхронизация легче получались на частотах, близких к p=10,5. 

Наименьший коэффициент модуляции m, при котором зарегистрирована синхронизация, 

составил 0.00234 для σ=6, p=10.59, b=2.67, r=27, φ=0.08. Уменьшение m на 5·10
-6

 по 

сравнению с этим значением уже не соответствует синхронному режиму. Однако гоняться 

за рекордными значениями было бы бессмысленно ввиду невысокой валидности исходной 

модели. 
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Области синхронизации сложно зависят от параметров системы, времени установления, 

фазы внешнего воздействия. В настоящей статье приведены лишь результаты, наиболее 

просто иллюстрирующие основную идею. 

Парируя упреки в военном использовании HAARP, военные специалисты США 

указывают на недостижимую в современных условиях энергию воздействия на атмосферу 

для управления ураганами, вследствие чего якобы применении HAARP для управления 

погодой невозможно [3]. И они правы, когда речь идет о прямом энергетическом 

воздействии.  

Однако предположение о том, что устройства типа HAARP могут прямо или косвенно 

воздействовать на вязкость воздуха и воды, не является недопустимым и требует 

дополнительных исследований. И если это так, то энергия излучения, управляющего 

погодой, может быть снижена на несколько порядков. 
 

Выводы 
 

Из наших исследований следует, что управление погодой путем модуляции параметров 

сплошной среды – это перспективное направление. Численный эксперимент следует 

воспроизвести на более точных и адекватных метеорологии математических моделях, 

нежели система Лоренца. 

Параллельно с этим необходимо продолжить натурные эксперименты, которые 

позволили бы уточнять математические модели. 
 

Приведенные результаты получены в процессе работы над ВКР Н. И. Поповой под руководством Е. Н. 
Дудника в ИГЗ УдГУ. Работа защищена на «отлично» в июне 2014 года. 
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Аннотация: в статье предложен метод бесконтактного обнаружения и определения 

геометрических параметров конструкций из ферромагнитных материалов. Разработана 

структурная схема измерительной системы на основе аппаратного модуля нейронной сети. 

Приведены законы обучения нейронных сетей. 

Abstract: this paper proposes a method for non-contact detection and geometrical design parameters of 

ferromagnetic materials. Structure chart of the measurement system was developed. It based on neural 

network hardware module. Given the rules for training neural networks. 

 

Ключевые слова: пассивная магнитная локация, закон Био-Савара-Лапласа, индукция 

магнитного поля, вейвлет-преобразование, нейронная сеть. 

Keywords: passive magnetic location, the Biot-Savart-Laplace, magnetic induction, wavelet 

transformation, neural network. 
 

Введение 
 

Измерение магнитных полей составляет важный раздел метрологии и находит множество 

применений как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Одной из решаемых 

задач в магнитных измерительных системах  это задача определения характеристик объекта по 

создаваемому им магнитному излучению, так называемая пассивная магнитная локация. 

Пассивная магнитная локация находит применение в самых разнообразных областях: 

 в задачах обнаружения крупных намагниченных тел, таких, как морские суда; 

 регистрация вариации магнитного поля Земли, выявление в атмосфере или магнитосфере 

локальных магнитных неоднородностей; 

 для бесконтактного обнаружения и оценки дефектов в различных конструкциях из 

ферромагнитных материалов.  

Обратные задачи по восстановлению «образа» дефекта по измеряемой топографии 

магнитных полей рассеяния от дефекта сегодня играют доминирующую роль [1]. Пример: 

ранняя диагностика возможных разрывов в нефтепроводах или газопроводах, или городских 

водопроводных трассах. С помощью пассивной магнитной локации возможно фиксировать 

возникновение в металлических конструкциях мостов, в железнодорожных рельсах 

микроскопических трещин, напряжений, неоднородностей и других микроскопических 

дефектов, и тем самым способствовать предотвращению катастроф. 

Таким образом, представляются актуальными исследования, направленные на разработку 

метода трехмерной магнитной локации объектов для решения практических задач, среди 

которых можно выделить следующие: 

 определение координат объектов, недоступных для непосредственного наблюдения; 

 бесконтактное обнаружение и оценка дефектов в различных конструкциях из 

ферромагнитных материалов; 

 неразрушающий поиск инородных металлических предметов. 

Обратными задачами называют задачи математической физики, в которых значения 

параметров модели должны быть получены из наблюдаемых данных. В простейшем случае под 

локацией понимают задачу нахождения расстояния до источника и направления от него до 

наблюдателя.  
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Текущее состояние направления 
 

В настоящее время существуют следующие направления разработок в области 

пассивной магнитной локации. 

С позиции объекта измерения текущие разработки можно разделить на две группы. 

Первая группа описывает объект-источник магнитного поля моделью магнитного диполя 

[2-6]. Данное допущение справедливо, только если расстояние от точки измерения до 

объекта много больше размеров объекта. В многочисленных работах хорошо изучены и 

предложены математические методы решения задачи пассивной магнитной локации для 

магнитного диполя. Вторая группа ставит перед собой задачу пространственного измерения 

и визуализации магнитного поля объекта сложной формы [7]. Практически нет работ, в 

которых ставится задача определения геометрических параметров объекта-источника. В 

работе [4] для определения формы объекта используется модель слабосвязанных магнитных 

диполей, в области каждого из которых необходимо поместить измеряющую систему, либо 

механически перемещать систему вдоль объекта. 

Для построения трехмерной картины поля системы пассивной магнитной локации 

обрабатывают большое количество входных данных от измерительных преобразователей. 

При работе с большими массивами данных, помимо требования точности, эффективности и 

помехоустойчивости, используемых в обработке алгоритмов, принципиальным часто 

является требование быстродействия обработки поступающей информации в реальном или 

близком к реальному масштабу времени. В большинстве работ в той или иной степени 

применяются численные методы оптимизации для поиска решений, полученных после 

измерений магнитного поля систем уравнений. Использование данных методов влечет за 

собой повышение требований к аппаратной части системы обработки данных и усложняет 

реализацию измерительной системы в виде мобильной конструкции.  

В настоящее время распространение получило использование искусственных нейронных 

сетей для построения математических моделей сложных нелинейных процессов, 

распознавания образов и прогнозирования сигналов. Исследования применимости данного 

подхода к решению обратных задач отражены в работах [9-10]. 

В данной работе ставится задача разработки структурной схемы нейроуправляемого 

измерительного комплекса для решения задачи пассивной магнитной локации. В данном 

случае задача локации состоит в определении формы источника магнитного поля.  
 

Теоретические основы 
 

Вектор магнитной индукции является основной величиной, характеризующей магнитное 

поле в некоторой точке пространства. Именно эта величина измеряется датчиками 

магнитного поля  магнитометрами. Для известного источника поля магнитную индукцию 

можно вычислить с помощью закона Био-Савара-Лапласа [11] (представлен в дискретном 

виде):  

    
   

  

         

    
 

 
   

  

      
  
    

 

    
 

  

где     – составляющая вектора магнитной индукции, созданная фрагментом 

проводника     (направление вектора совпадает с направлением тока   в проводнике);    – 

вектор, соединяющий данную точку пространства с фрагментом проводника    ;    – 

магнитная постоянная;   – относительная магнитная проницаемость среды. 

Чтобы найти результирующий вектор магнитной индукции в определенной точке 

пространства, необходимо сложить составляющие магнитной индукции, созданные всеми 

фрагментами проводника: 
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Как известно, если источник поля в первом приближении считать сосредоточенным 

диполем, то по известным значениям напряженности магнитного поля в принципе 

невозможно однозначно определить вектор дипольного момента, создающего это поле. Для 

однозначного решения обратной задачи необходимо задание дополнительных условий. 

Измерение магнитной индукции и ее градиента в какой-либо одной точке позволяет 

определить расстояние до объекта, направление на него и вектор его магнитного момента. 

Известно, что градиент вектора              магнитной индукции постоянного поля 

описывается девятью компонентами, образующими тензор.  

    

 

 
 
 
 

   
  

   

  

   
  

   
  

   

  

   
  

   
  

   

  

   
   

 
 
 
 

 

Поскольку для всякого магнитного поля        , то из девяти компонент 

независимыми остаются только восемь. В большинстве случаев среда, в которой 

производят измерение, не содержит токов (       ), однородна и изотропна, так что 
               и, следовательно, компоненты тензора, симметричные относительно 

главной диагонали, равны. При этом остается только пять независимых компонент тензора 

градиента магнитной индукции, подлежащих измерению, например: 
   

  
 
   

  
 
   

  
 
   

  
 
   

  
. 

 

Метод 
 

Задача трехмерной пассивной магнитной локации с точки зрения приложения может 

быть сформулирована следующим образом. Требуется разместить в некоторой 

ограниченной области пространства конечное множество датчиков и провести измерение 

составляющих вектора напряженности магнитного поля и его градиента. Далее, используя 

модели источника поля (дипольный, квадрупольный и т. д.) и закон Био-Савара-Лапласа, 

определить компоненты вектора напряженности магнитного поля диполя   , радиус-вектор    
и местоположение каждого элементарного источника. После произвести расчет формы 

макроскопического источника поля. 

На рисунке 1 изображен пример постановки обратной задачи для двух магнитных 

диполей    и   , расположенных в лабораторной системе координат. Зададим область 

пространства, в котором будут проводиться измерения магнитного поля. 

 

 
 

Рис. 1. Обратная задача для n-магнитных диполей 
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Предлагается измерения напряженности магнитного поля n-датчиками в ограниченной 

области пространства рассматривать как трехмерное изображение, полученное путем 

наложения «изображений» поля от элементарных фигур. Рассмотрим изображение 

смоделированного поля магнитного диполя    (рисунок 2) в сечении области измерений, 
расположенного в одной плоскости с магнитными диполями    и     (все векторы 

напряженности сонаправлены) [12]. Магнитный момент диполя выбран произвольно. По 

оси z значения магнитной индукции показаны условно.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость модуля магнитной индукции в одном из сечений области измерений 
 

При воздействии на область измерений поля еще одного магнитного диполя (для 

удобства выбрано, что магнитные моменты диполей лежат в одной плоскости и 

ортогональны) картина в области измерений изменится следующим образом (рисунок 2б). 

Автор статьи выдвигает гипотезу о возможности восстановления геометрии объекта по 

статическому магнитному полю, создаваемому этим объектом. 

Главной задачей при этом является задача распознавания образов объектов, 

составляющих это изображение. Для решения задачи классификации образов предлагается 

рассмотреть гипотетическую возможность использования нейронной сети в составе 

измерительного комплекса, структурная схема которого приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура измерительного комплекса 
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В структуре измерительного комплекса можно выделить следующие блоки: 

1. Измерительный блок. Задача измерительного модуля – формирование сетки из 

источников сигнала NxN, где N – число детекторов магнитного поля.  

2. Модуль сегментации. Задача модуля сегментации – разбиение выходной сетки на 

более мелкие фрагменты размером МхМ.  

3. Аппаратный модуль нейронной сети. Задача аппаратного модуля – распознавание в 

сетке графических примитивов (кривая, дуга, линия, полусфера и т. д.). 

4. Блок визуализации. Задача блока визуализации  реконструкция изображения на 

основе результата распознавания графических примитивов (областей МхМ).  

В связи с тем что объем данных, получаемых от датчиков, расположенных в 

измерительном блоке, представляет значительный объем данных, в работе предлагается 

использовать искусственные нейронные сети для решения следующих задач: 

1. Уменьшение размерностей входных данных сенсоров с сохранением характерных 
особенностей сигналов. 

2. Классификации сигналов сенсоров модуля сегментации, а именно определение 
класса (графического примитива) к которому относится сигнал модуля сегментации 

(кривая, прямая линия, дуга и т. д.). 

Решение первой задачи. Для решения задачи предполагается использовать дискретный 

(ортогональный) вейвлет-анализ, ориентированный в данном случае на устранение 

избыточности сигналов, получаемых с датчиков. 

При этом будет использован известный алгоритм: 

 выполнить вейвлет-преобразование сигнала с использованием вейвлетов Хаара; 

 упорядочить вейвлет-коэффициенты; 

 отбросить «хвост» упорядоченного массива, энергия которого равна допустимой (по 

условиям задачи) величине. 

При этом новизной идеи является установление обратной связи с блоком нейронного 

иерархического классификатора, который на этапе обучения варьирует степень (величину) 

отброшенного «хвоста» для того, чтобы добиться четкого определения геометрии объекта и 

при этом максимально снизить размерность входных данных датчиков.  

Дополнительно к вейвлет-преобразованию (последовательно после преобразования) 

предполагается выполнить анализ главных компонент с использованием вейвлетов Хебба. 

Решение второй задачи предполагается выполнить с использованием нейронного 

иерархического классификатора, структурная схема которого изображена на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Общая структура иерархического классификатора 
 

Иерархический классификатор – это объединение двух различных нейронных сетей. 

Первая сеть состоит из слоя Кохонена с конкурентным обучением и предназначена для 

разбиения входного пространства образов на классы. Классами в данном случае являются 

группы графических примитивов (группа – прямые линии, разомкнутые кривые, замкнутые 

кривые и т. д.). 

На вход иерархического классификатора подается группа сигналов размером МхМ из 

модуля сегментации. На выходе в результате работы классификатора получается один из 

классов графических примитивов. Детализация параметров графического примитива 
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(например, ориентация в выбранной системе координат, определение метаположения 

виртуального края объекта) происходит в ассоциативной памяти, где хранятся 

предопределенные образы, представляющие область статического поля размером МхМ. 

Таким образом, ассоциативная память представляет собой совокупность ассоциативных 

нейронных сетей, которые хранят образы, принадлежащие различным классам. Число 

ассоциативных нейронных сетей равняется числу классов. В качестве ассоциативной 

нейронной сети может использоваться сеть Хэмминга или Хопфилда. Выходным сигналом 

слоя Кохонена является позиционный код, который соответствует номеру класса и 

возбуждает определенную ассоциативную сеть второго слоя. В результате этого входной 

образ (данные массива МхM) поступает на советующую ассоциативную сеть. Если входной 

образ не принадлежит к уже имеющимся классам, то для него может резервироваться новый 

класс и соответствующая ему ассоциативная сеть 

Пусть в качестве ассоциативной памяти используется нейронная сеть Хопфилда. Для 

этого случая архитектура иерархического классификатора представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Архитектура иерархического классификатора 
 

Осуществляя последовательное перемещение окна МхМ по области NxN, можно с 

использованием представленной архитектуры нейронной сети получить массив 

графических примитивов, из которых в блоке визуализации производится реконструкция 

исходной геометрии объекта.  

Для решения поставленной задачи необходимо провести обучение нейронной сети 

Кохонена и нейронной сети Хопфилда. 

Как известно, [13] нейронная сеть Кохонена, представленная на рисунке 5, позволяет 

реализовать отображение F входного n-мерного пространства в выходное m-мерное, т. е. 

       . 

Обучение сети Кохонена происходит без учителя. Самоорганизация таких сетей 

происходит в результате топологического упорядочивания входной информации по 

различным m-зонам. Такие области решений называют кластерами. Применительно к 

рассматриваемой задаче реконструкции изображения кластеры будут представлять собой 

графические примитивы. На рисунке 5 первый слой выполняет распределительные 

функции, причем каждый нейрон его имеет соединения со всеми нейронными элементами 

выходного слоя. Второй слой осуществляет конкуренцию между нейронными элементами, 

в результате которой определяется нейрон-победитель.  
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Для нейрона победителя синаптические связи усиливаются, а для остальных нейронов 

не изменяются или могут уменьшаться. Победителем является нейрон, имеющий в 

результате подачи на вход сети определенного образа максимальную взвешенную 

активность. Это условие записывается в виде (1): 

                  
 

 ,    (1) 

где                   – входной образ (массив значений поля в точке ячейки NxN); 

                       – вектор–столбец весовых коэффициентов j-того нейрона. 

Для обучения сети Кохонена применятся правило (2): 

                              (2) 

где       характеризует скорость обучения.  
Для обучения сети Хопфилда используется правило Хебба. Представим входные образы, 

которые необходимо запомнить, в виде матрицы: 

   

  

  
 
  

  

 
 
 
 
  
   

    
 

  
   

    
 

    

  
   

    
  
 
 
 

  

где L, n – соответственно общее число и размерность входных образов. 

Если входные векторы биполярны, т. е.            
тогда синаптические коэффициенты нейронной сети: 

                

 

   

 

или в обычной форме: 

       
  

     
      (3) 

где              причем i≠j. 

Используя условие равенства нулю главной диагонали матрицы весовых коэффициентов 

сети Хопфилда, можем записать выражение (3) в виде: 

                       
     (4) 

где I – единичная матрица. 

Если входные векторы бинарные, т. е.         , правило обучения можно представить в 
следующем виде: 

         
        

    

   

  

                   

где                i≠j. 

Для обучения модуля нейронной сети будет использован простой алгоритм. На вход 

системы будет предъявляться исходный объект (образ) с известной геометрией. В ходе 

обучения нейронной сети с использованием приведенных выше формул будет 

производиться обучение нейронной сети, целью которого будет решение задачи 

формирования классов геометрических примитивов. Результаты процедуры 

реконфигурации и качество формирования графических примитивов будут служить 

оценкой результатов процедуры обучения модуля нейронной сети.  

При необходимости в случае неудовлетворительных результатов процедура обучения 

будет проводиться последовательно для исходных объектов с разной геометрией.  

Таким образом, предложенная структура нейронной сети позволит решить задачу 

восстановления исходной геометрии путем последовательной обработки сегментированных 

фрагментов размером МхМ общего поля размером NxN и последующей реконструкции с 

использованием набора графических примитивов.  

Рассматриваемый комплекс (его структура) может быть использован для построения 

портативных устройств для неразрушающего контроля состояния объектов.  
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прародине индоевропейцев, в статье с использованием как лингвистических, так и 

антропологических, археологических и генетических данных обосновывается 

праиндоевропейская атрибуция куро-араксской культуры.  

Abstract: based on the hypothesis T. V. Gamkrelidze and V. V. Ivanov's ancestral home of the Indo-

Europeans in the Near article using both linguistic and anthropological, archaeological and genetic 
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Проблема прародины индоевропейцев уже несколько столетий волнует человечество. 

Разработано множество гипотез по этой теме, из которых гипотеза Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. 

Вс. Иванова о переднеазиатской прародине индоевропейцев является наиболее обоснованной. 

Исходя из этой гипотезы, в статье с использованием как лингвистических, так и 

антропологических, археологических и генетических данных, обосновывается 

праиндоевропейская атрибуция куро-араксской культуры, ареал наивысшего распространения 

которой охватывал большую часть Закавказья, Северо-Восточный Кавказ, Восточную 

Анатолию, Северную Сирию и Палестину, Северо-Западный Иран. 

I. Астрономические свидетельства по виду звездного неба в районе 36-42° с. ш. 

указывают на локализацию прародины индоевропейцев в Передней Азии [56]. Именно на 

этой широте находился основной ареал куро-араксской культуры. Кроме того, 36° с. ш. 

фигурирует в поэме древнегреческого поэта Арата, посвященной созвездиям звездного неба 

[56]. О возможной локализации прародины греков в Малой Азии пишут В. С. Титов [38] и А. 

М. Харитонов [56].  

II. Лингвисты давно отметили отдельные индоевропейско-семитские схождения типа 

индоевропейского *tauro- «дикий бык» ~ семитского *tawr- «бык» и высказали идею о 

возможной смежности индоевропейской и семитской прародины. К числу контактных слов в 

индоевропейской и афразийской языковых семьях относятся индоевропейское (италийско-

германское) *ghaid- «козленок, коза» ~ общесемитское *gadj- «то же» (афразийское *gdj-), 

индоевропейское («древнеевропейское») *bhar(s)- «зерно, крупа» ~ общесемитское *bа/urr- 

«обмолоченное зерно», индоевропейское *medhu- «мед, медовый напиток» ~ семитское 

*mVtk- «сладкий» и др. [7]. Есть ряд лексических заимствований в индоевропейские языки из 

шумерского, например, индоевропейское *r(e)ud(h)- «руда, медь; красный» ~ шумерское urud 

и др. [7]. 

Г. А. Климов отмечает, что семантика пракартвельских индоевропеизмов (ʽшип, остриеʼ и 

ʽсердцевина плодаʼ, ʽмотыжитьʼ, ʽсажать (растения)ʼ и ʽчерноземʼ) отражает этап 

производящего хозяйства эпохи бронзы, характеризовавшийся не только охотническо-

собирательским, но и примитивным скотоводческо-земледельческим укладом хозяйства. 
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Имеются обозначения таких артефактов, как ярмо и привязь ярма. К сфере ритуала тяготеют  

ʽжертвенный бык, телецʼ, ʽможжевельникʼ, ʽгрудь (жертвенного животного?)ʼ и ʽвиноʼ [23]. 

Г. А. Климов утверждает, что «При общей формальной и семантической сопоставимости 

…картвельских архетипов с их предполагаемыми антецедентами они обычно не 

обнаруживают… особой близости к материалу, представленному в какой-либо конкретной 

ветви индоевропейских языков. Скорее они сближаются с достаточно архаичным обликом 

соответствующего индоевропейского материала...» [23]. 

Из картвельских индоевропеизмов, относящихся к периоду после распада картвельской 

общности, наибольший интерес вызывает грузинско-занская лексема *dola- ʽбезрогийʼ [23], 

поскольку в раннем железном веке крупный рогатый скот в Северном Причерноморье был 

преимущественно комолым [43]. Комолым был также скот у населения культуры Гумельница 

[43], у катакомбников [1], у срубников [30; 44], у населения терсекской [21], елунинской и 

андроновской культур, а также в Синташте-Аркаиме. По мнению Л. Л. Гайдученко, 

появление комолого скота на рубеже III– II тыс. до н. э. в степной зоне Южного Урала и 

Казахстана связано с импортом комолых форм из областей переднеазиатского очага 

производящего хозяйства [11]. 

Примечательно то, что по Г. А. Климову картвельские обозначения безрогого скота 

обнаруживают далеко идущую формальную и семантическую близость к «диалектному» 

индоевропейскому материалу, представленному такими балтийскими формами, как литовское 

duōlas ʽбезрогийʼ (ср. также duōlis, -e ʽбезрогий бык, короваʼ) и латышское duōļš ʽбезрогийʼ 

(ср. соответственно duōlis, -e) [23]. Как известно, происхождение балтов большинством 

исследователей выводится из культур шнуровой керамики и боевых топоров, а А. Я. Брюсов 

[17] происхождение всех «культур боевых топоров» связывал с катакомбной культурой.  

На Кавказе комолый скот впервые обнаружен в энеолитической культуре Очемчири. По 

мнению Б. Б. Пиотровского, очемчирский энеолитический слой можно связать с целым рядом 

памятников древней Колхиды и, в частности, с нижними слоями холмов Анаклии и Наохваму 

[31].  

Г. А. Климов отрицает возможность попадания древнеиндоевропейских заимствований в 

картвельский язык с севера. Одним из аргументов, выдвинутых им в защиту этого мнения 

является «…заметный индоевропейский компонент в лексике виноградарства и виноделия, 

которая могла проникнуть в Закавказье только с юга (ср. картв. *ɤwino- 'вино', *wenaq- 

'виноградная лоза', *guda- 'бурдюк', *çķend- : çķņd- 'осаждать(ся), фильтровать(ся)')», а также 

то, что «наименьшее число древних индоевропеизмов характеризует сванский язык, 

занимающий крайнюю северную периферию картвельской языковой области» [23]. 

Индоевропейские заимствования обнаружены также в языках древней Передней Азии  

эламском, хуррито-урартском: индоевропейское *pah-s- «защищать; пасти» ~ эламское baha 

«защита, защитник», индоевропейское *аg- «вести» ~ хуррито-урартское *ag- «вести», 

индоевропейское *guhen- «разбивать, поражать» ~ урартское gunu-se «битва, сражение, 

война», индоевропейское *Hat- «зерно» ~ хаттское kait «зерно; Богиня зерна», хурритское 

kad/te «ячмень, зерно» и др. По мнению Л. С. Баюна, независимо от направления этих 

заимствований важен сам факт наличия языковых (а, следовательно, и этнических) контактов, 

препятствующий отождествлению большинства районов Центральной и Западной Европы с 

индоевропейской прародиной [7]. 

Вяч. Вс. Иванов считает, что металлургия железа и название этого металла 

позаимствованы индоевропейцами у хаттов. Так, например, к хаттскому hap/walki восходит 

русское железо [2]. Он показал, что к хаттскому haprass — восходит как хеттское название 

священного животного pars-ana — «леопард», так и название животного (со значениями 

«барс», «пантера», «тигр») в целом ряде языков Евразии [2]. 

Почитание льва хеттами, признание его одним из важнейших символов царской власти 

также, по-видимому, заимствовано у хаттов. В обозначении хеттского наследника престола 

как льва явственно ощущается влияние хаттского обозначения царя как takkihal tabarna — 

«правитель — отпрыск льва»; takkiha-l — от хаттского takkiha — «лев» [2]. 
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Существует много других лексических свидетельств близкого соседства носителей 

праиндоевропейского и прасеверокавказского языков. В частности на это указывают 

следующие лексемы (ПИЕ — праиндоевропейское, ПСК — прасеверокавказское): 

ПИЕ*pеru(о) — ПСК *punqqhwa — «дуб»; ПИЕ *kek- ПСК *cark'wa — «ласка», «куница»; 

ПИЕ *a(i)g- ПСК*Hewzu — «коза»; ПИЕ *kogo- ПСК *kec'c'V — «коза», «козленок»; ПИЕ 

*еkuо — ПСК *he(n)cwE — «лошадь»; ПИЕ *porko - ПСК *waIrk'k'e — «свинья», 

«поросенок»; ПИЕ *bаitа- ПСК *pwatV — «вид одежды»; ПИЕ *Huerk- ПСК *helkwV — 

«колесо», «повозка»; ПИЕ *areg- ПСК *'IerVcwE — «серебро») [2].  

Заимствования из северокавказских языков обнаружены в хеттском и греческом языках. 

Например (ПВК — правосточнокавказское, ПСК — прасеверокавказское), хеттское arha-

lirha— «граница», «ряд» — ПBК *cerqqwe — «граница», «невысокий горный хребет»; 

хеттское hari- — «долина» — ПВК *IwarV — «равнина», «поле»; хеттское hulukanni— 

«легкая повозка» — ПCK*helkwV — «арба», «телега»; хеттское kursa — «руно» — ПВК 

*qwilcV — «овчина»; хеттское kuwanna- «медь», «медная лазурь» — ПВК *kwiwV — 

«свинец»; хеттское mazeri-, maze — «часть оракульной печени» — ПВК wemc'V — «печень», 

працезское *bос'(e) — «печень», «селезенка»; хеттское talka— «жир» — ПСК*rakwV — 

«молоко», «масло», «жир»; хеттское welku— «трава» — ПВК*wek'V V — «трава», «сено»; 

хеттское tapisana — «вид сосуда» — ПCK *t'apV— працезское > гунзибское t'ipi — 

«маленькая бочка», пралезгинское t'ap'V — «колода», «улей», «ловушка» [2]. 

Заимствования в греческий из северокавказских языков (ПСК — прасеверокавказское, 

ПИЕ — праиндоевропейское): греческое αχερδος, αχρας — «дикая груша» — ПСК *qIorV — 

«груша»; в греческом слове имеется суффикс — δ- частый в названиях деревьев в 

северокавказских языках; греческое δερας — «кубок», «чаша» (от того же северокавказского 

слова, что и хеттское tapisana); греческое ςεφυρος — «(прохладный) северо-западный ветер — 

ПСК*ccowelhV «холодное время года (зима, осень)», праиндийское *cibir(V) — «зима» и др.; 

ср. также ПИЕ *Rewero — «зима», «север» [2]. 

Более того, существуют гипотезы, согласно которым индоевропейский язык является 

«производным» от переднеазиатских языков. Так, по мнению Ф. Кортланда [47], 

праиндоевропейский язык – это урало-алтайский язык, изменившийся под влиянием западно-

северокавказского (предок абхазо-адыгских) языка. Х. К. Уленбек [49] и Б. В. Горнунг [12] 

предполагали, что индоевропейский язык  это результат скрещивания между языком 

уральско-алтайского типа и языком типа кавказско-семитского.  

Н. С. Трубецкой считал, что «Деление существительных на грамматические роды и 

способность корня при образовании форм изменять, вставлять и выбрасывать корневую 

гласную (соберу  собрать  собирать  собор) объединяют семейства индоевропейское, 

семитическое, хамитическое и северокавказское в союз средиземноморских языковых 

семейств, к которому, вероятно, принадлежали и некоторые вымершие языки бассейна 

Средиземного моря...»… «…индоевропейское семейство, принадлежа к союзу 

средиземноморскому, в некоторых пунктах (например, в отсутствии префиксов) сближается с 

союзом урало-алтайским и, в частности, в некоторых отдельных случаях представляет 

разительное сходство с языками уральскими (угро-финско-самоедскими) [40]. 

Л. И. Куликов [26] отмечает, что с типологической точки зрения, языки с запада 

индоевропейского ареала, например, германский или греческий, имеют некоторое сходство с 

такими семьями, как, например, картвельская или египетская. При этом индоарийские языки 

обнаруживают больше общих черт с тюркскими или, шире, алтайскими языками в целом, 

нежели с типом, засвидетельствованном на западе индоевропейского ареала, в германском 

или в греческом. Как и в индо-арийском, в тюркском есть продуктивные морфологические 

валентные деривации, такие как каузатив или реципрок; есть также некоторые основания 

предполагать наличие в ранние периоды лабильного типа, а также медиального залога. 

Происхождение этих особенностей и антисинкретического эволюционного типа в целом, по 

мнению Л. И. Куликова, обусловлено влиянием агглютинативных субстратных и/или 

адстратных языков алтайского или дравидского типа [26].  
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В связи с этим интересно мнение И. А. Кукушкина [25], который считает ареал БМАК 

этнокультурным ядром, от которого в XVIII в. до н.э. отделилась группа скотоводческих 

племен, мигрировавших в северном направлении и ставших известными в лесостепной зоне 

Южного Зауралья по памятникам синташтинской культуры. В свою очередь, образование 

БМАК явилось результатом миграции переднеазиатских племен, которые в конце III – начале 

II тыс. до н.э. заселили южные регионы Средней Азии и Северный Афганистан. Культура 

переселенцев не имеет местных корней и не выводится из автохтонных 

оседлоземледельческих традиций. С этими миграционными волнами он связывает 

иранизацию Средней Азии и распространение протозороастрийского мировоззрения.  

Возможно, аргументом подтверждающим правильность вышеназванных гипотез о 

сложении праиндоевропейского языка является тот факт, что часть докуро-араксского и куро-

араксского населения Закавказья имела монголоидную примесь. Череп мужчины 25-30 лет из 

Абаносхеви (энеолит, IV тыс. лет до н.э.) резко долихокранный (64,8) с высоким переносьем 

(5,2 мм), симиотический указатель больше дакриального - череп с монголоидной примесью. 

Типология этого черепа кавказо-монголоидная. Наиболее близок этот материал к синхронным 

материалам из Армении (Шенгавит, Джарарит) и к среднеазиатским черепам периода неолита 

(Овадантепе, Устпарим) [54]. 

III. Изучение эквивалентных антропоцентрических зоонимических фразеологических 

единиц (ФЕ) индоевропейских языков, в частности, русского и английского, показывает 

близкое знакомство предков, как англичан, так и русских с некоторыми экзотическими, в 

настоящее время, для этих народов, животными. Так, полностью совпадает у англичан и у 

русских по семантике и объекту образно-ассоциативного сравнения выражение `as bold as a 

lion`  `храбрый как лев`. Интересно, что в одну группу с этим выражением (полностью 

совпадающих по семантике и объектам образно-ассоциативного сравнения), входят 

следующие: `willing / work horse`  `рабочая лошадка`; `as sly as a fox`  `хитрый как лиса`; 

`ugly duckling`  `гадкий утенок`; `eat like a bird`  `есть как птичка` [8]. Данный факт, в 

частности, может указывать на то, что предки индоевропейцев использовали лошадь, как 

рабочее животное. 

Интересно наличие в английском и русском языках антропоцентрических ФЕ схожих в 

обоих языках по семантике, но отличающиеся по объекту антропометрического сравнения: `as 

drunk as a fish`  `пьян как свинья`, `like a drowned rat`  `как мокрая курица`, `can`t say boo to a 

goose`  `и мухи не обидит`, `chicken-hearted`  `трусливый заяц`, `be cross as a bear`  `злой 

как черт, злой как собака`, `copy-cat` - `обезьяна`, `dog-poor`  `гол как сокол` [8].  

IV. Лингво-историческая и мифологическая основы локализации прародины 

индоевропейцев в Анатолии и прилегающих районах неплохо излагаются А. М. Харитоновым 

[56], хотя и не со всеми его утверждениями можно согласиться. В частности, он отмечает 

греко-угаритско-кавказкую мифологическую параллель. Так, по его мнению, греческий миф о 

богине Афине и змееногом младенце Эрихтонии, рожденном Геей (Землей) от семени 

Гефеста (бог подземного мира) имеет сходство с мифом из Угарита, города, существовавшего 

в III-II тыс. до н. э. на побережье Средиземного моря, в котором местный бог Йарих женится 

на богине Никкаль. Имя Никкаль очень сходно с одним из эпитетов богини Афины – Ника, а 

имя Йарих – созвучно с Эрихтоний.  

Схема, положенная в основу рождения младенца от Земли, напоминает схему рождения 

ребенка из камня в эпосе о нартах [56]. В.Г. Ардзинба выводит данный мифологический 

сюжет из хурритского источника [3] и отмечает сходство Сатаней и богини Инары у хеттов, 

как помощницы бога в борьбе с опасностью. Брак Инары и Хупасии сравнивается с таковым у 

Сатаней и пастуха. Гибель героя связана здесь с камнем.  

Об остальных мифологических схождениях можно прочитать в статье А.М.Харитонова.  

V. Данные об армянах подтверждают гипотезу анатолийской прародины индоевропейцев. 

Д. Лэнг [28] сообщает, что хеттские анналы содержат некоторые интересные сведения о 

народе хайаса, обитавшем в районе нынешнего Эрзинджана в верховьях Евфрата. Название 

«хайаса» очень схоже с самоназванием армян, — хай-ки и их страны — Хайастан. 
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Многие исследователи связывают происхождение армян с мушками и считают их 

выходцами с Балкан. Вместе с тем, Дж. Маккуин [29] исходя из археологических данных, 

утверждает, что миграция мушков происходила с востока на запад. Он сообщает, что мушки 

проживали на Анатолийском плато главным образом в районах, примыкавших к Сирийской 

равнине и отождествляет знаменитого царя Мидаса из Фригии, с царем мушков Мита [29].  

Генетические данные по армянам подтверждают археологические сведения о 

переднеазиатском происхождении этого народа. Наибольшее распространение среди 

современных армян по информации одноименного армянского проекта FTDNA имеют 

гаплогруппы: R1b1a2 - 26,5%, J2a - 19,1%, G2a - 9,5%, J1* - 8,3%, E1b1b1 - 6,8%, J1c3d - 5,5%, 

T1 - 5,5%, I2c - 4,0%, L1 - 3,2%, R1a1 - 2,8%, R2 - 1,7%, J2b - 1,7%, I2a - 1,5%, Q1a - 1,0%, 

R1b1* - 0,8%, A3b2 - 0,4%, F3 - 0,4%, G2c- 0,4%, G1a - 0,4% [50].  

Из всех гаплогрупп, представленных в генофонде армян, нам интересны R1b1a2 и R1a1, 

как возможные свидетели миграции предков армян из Европы. Однако, генетики сообщают 

нам, что гаплогруппа R1a1a1g-M458, являющаяся основным субевропейским вариантом 

гаплогруппы R1a1a-M198 в Европе и составляющая у славян около половины их генофонда у 

армян отсутствует [36]. 

У армян (как и у грузин) 100% пула гаплогруппы R1b-M343 составляет субгаплогруппа 

R1b1a2a-L23, характерная для переднеазиатских народов, что указывает на ее миграцию в 

Закавказье и на Кавказ (в генофонде абхазо-адыгских народов она занимает 90% от всей 

гаплогруппы R1b-M343) из Передней Азии [37]. 

VI. Хетты. Б. А. Куфтин отмечал развитие в Закавказье традиции древнейшей 

«прохеттской» керамики, «лицевых урн» древнейших слоев Трои, спиральной орнаментации 

балкано-эгейского круга, отмечал анатолийско-эгейские аналогии в «подковообразных 

подставках» [15; 27].  

Дж. Маккуин [29] будучи сторонником европейской прародины индоевропейцев тем не 

менее объективно оценивает, имеющийся у него археологический материал. Так, по его 

мнению, индоевропейские народы пришли в Анатолию из Юго-Восточной Европы около 

2000 г. до н. э. Вместе с тем, он отмечает, что ни в Трое II и Трое I, разрушенных примерно в 

2500 и 2600 гг. до н. э. нет чужеродных культурных элементов из Европы. Такое же 

отсутствие новых элементов характерно и для начала Трои I (2900 г. до н. э.?) и даже в 

предшествующий период в Кумтепе, который уходит вглубь веков, по крайней мере, до III 

тысячелетия до н. э.  

Изучив аккадские летописи Дж. Маккуин утверждает, что население Анатолии и Киликии, 

в частности, около 2300 г. до н.э. было индоевропейским [29].  

Исходя из того, что в архивах Богазкея найдены тексты, составленные на хаттском языке, 

он считает, что предшественниками хеттов в Анатолии были хатты. Дж. Маккуин 

отождествляет хаттов с народом периода «медного века», хорошо известным по находкам в 

Кюльтепе, Алишаре и Аладже. В частности, в Аладже исследованы «царские гробницы» с их 

знаменитыми «штандартами» и другими металлическими изделиями. Вместе с тем, он 

считает, что цари, захороненные в гробницах, были индоевропейцами, а простой народ – 

хаттами. Дж. Маккуин отмечает сходство «царских гробниц» Аладжи с немного более 

поздними захоронениями из Майкопа и станицы Царская на Кубани (с 1920 г. – 

Новосвободная) и предполагает, что эта культура какое-то время распространялась с севера в 

Центральную Анатолию. В то же время, будучи объективным исследователем, он отмечает 

отсутствие данных о распространении этой «культуры курганов» далее, на юг Анатолии, что 

не позволяет, по его мнению, связать ее с распространением анатолийских языков. Язык 

правителей, погребенных в Аладже, возможно, был индоевропейским, но почти наверняка не 

был протохеттским, заключает Дж. Маккуин [29]. 

В свете последних генетических исследований, согласно которым распространение Y-

гаплогруппы J2-M172 на Северном Кавказе связано с движением населения майкопской 

культуры из Закавказья на Северный Кавказ [37], можно утверждать, что майкопцы были 

нахами по языку (предки чеченцев и ингушей), хотя нельзя отрицать и адыгоязычность части 
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носителей майкопской культуры. Особенно, если хатты действительно имеют родственные 

связи с майкопцами. 

Отсутствие следов движения индоевропейцев в Анатолию говорит об автохтонности 

индоевропейцев в этом регионе. 

VII. Наиболее полные и свежие данные по антропологии населения эпохи бронзы 

Закавказья и Евразии в целом, содержатся в монографии А.А.Казарницкого [20].  

Сопоставление мужских суммарных серий ямной, раннекатакомбной, восточно-

манычской катакомбной, лолинской и срубной культур Северо-Западного Прикаспия с 

сериями мужских черепов эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа и Закавказья, 

Северного Причерноморья, Нижнего Подонья, Волго-Уралья, Южного Урала, Западной и 

Южной Сибири по 13 краниометрическим признакам показало, что все серии черепов из 

Северо-Западного Прикаспия объединяются в две группы: 1) ямная и раннекатакомбная 

культура; 2) восточно-манычская катакомбная, лолинская и срубная. При этом черепа людей 

ямной и раннекатакомбной культур благодаря очень большой ширине лица и черепной 

коробки кардинально отличаются не только от хронологически более поздних серий из того 

же региона, но и от всех использованных в анализе выборок за исключением двух серий 

андроновской (федоровской) культуры. В результате А.А.Казарницкий делает вывод, что в 

«Северо-Западном Прикаспии в середине III тысячелетия до н.э. началась смена состава 

населения, что подтверждается сокращением широтных размеров черепов при усилении 

горизонтальной профилированности лица». При этом, выделенные им два блока 

археологических культур: «популяции IV–III тысячелетия до н.э.» (носители ямной и 

раннекатакомбной культур) и «популяции второй половины III–II тысячелетия до н.э.» 

(носители восточно-манычской катакомбной, лолинской и срубной культур), отличаются друг 

от друга с очень высокой степенью достоверности [20].  

Лолинская и срубная прикаспийские выборки демонстрируют наибольшее сходство с 

закавказскими сериями, в особенности с шенгавитской и куро-араксской. Восточно-

манычская катакомбная несколько удалена от них, что объясняется участием в ее 

формировании наряду с куро-аракссцами представителей ямной культуры Северо-Западного 

Прикаспия [20].  

Сопоставление вышеназванных выборок с западно- и южноевропейскими 

краниологическими сериями IV–II тысячелетий до н.э. показало, что серии восточно-

манычской катакомбной, лолинской и срубной культур находят близкие аналогии в 

закавказских краниологических сериях и отличаются от западноевропейских [20]. 

А. Ю. Худавердян отмечает значительное сходство населения куро-араксской, 

балановской и фатьяновской культур, относящихся к группе культур боевых топоров и 

шнуровой керамики и отсутствие близкого сходства между фатьяновцами и популяциями 

Западной Европы [42]. 

А. Ю. Худавердян также как и А. А. Казарницкий отмечает близость носителей Куро-

Аракса Армянского нагорья с племенами срубной культуры из Нижнего, Среднего Поволжья 

и Подонья [42]. 

Существенной является отмеченная А. Ю. Худавердян [42] близость елунинцев Горного 

Алтая к племенами куро-араксской культуры Армянского нагорья (Шенгавит, 1,72), 

поскольку, по мнению Ю. Ф. Кирюшина [22] население елунинской культуры – это индоарии.  

Очень интересны данные, полученные Т. О. Рудич [32] по антропологии населения 

культуры шаровидных амфор (КША) и культуры шнуровой керамики и боевых топоров 

(КШК). По ее данным мужчины КША с территории Германии похожи на своих 

предшественников более ранней культуры воронковидных кубков (КВК), а 

антропологический тип КВК почти совпадает с типом культуры Боян. Расселяясь на восток – 

в Польшу и Украину «амфорники» существенно отклонились от исходного 

центральноевропейского типа КВК в сторону субстратного населения культуры гребенчатой 

керамики и трипольцев.  
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Нужно отметить, что по данным генетических исследований население культуры шаровых 

амфор имело Y-гаплогруппу G2. Поскольку в настоящее время эта гаплогруппа преобладает у 

адыго-абхазских народов можно полагать, что «амфорники» разговаривали на одном из 

западносеверокавказских языков. Население культуры воронковидных кубков могло иметь Y-

гаплогруппу R1b. Об этом можно судить исходя из того, что у абхазо-адыгских народов есть 

две линии R1b (субварианты R1b1b2a1-U106 и R1b1b2b4-P312), имеющие североевропейское 

происхождение [37] и на Северном Кавказе есть признаки миграции в этот регион населения 

культуры воронковидных кубков. Соответственно можно предположить, что население 

культуры Боян и ее дочерних культур Гумельница и Триполье-Кукутени имело значительный 

процент R1b. 

«Шнуровики» антропологически существенно отличаются от «амфорников», которые 

хронологически предшествовали им в Центральной Европе. При этом данные исследования 

говорят о том, что население КШК не смешивалось с автохтонами, т. е. на Украину 

шнуровики пришли со своими женщинами и не женились на аборигенках. Аналогичная 

ситуация судя по мужским шнуровым сериям просматривается в Чехии, Польше, Германии и 

Прибалтике [32]. 

Исследование Т. О. Рудич показывает также истоки антропологического типа шнуровиков 

– население культуры Леньдьел. В свою очередь антропологический тип мужчин культуры 

Леньдьел близок к типу культуры Винча [32].  

VIII. Археологические данные. Исходя из данных антропологии расселение 

индоевропейцев из Закавказья и Передней Азии можно связать с катакомбной и винчанской 

культурами. Вполне возможно, что так оно и есть, поскольку Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов 

считают, что самое раннее деление индоевропейской общности произошло на анатолийско-

тохаро-кельто-италийскую и арийско-греко-балто-славяно-германскую группы диалектов. 

Поэтому анатолийско-тохаро-кельто-италийская ветвь индоевропейцев может быть связана с 

населением культуры Винча, а арийско-греко-балто-славяно-германская – катакомбной 

культуры. 

Однако вначале остановимся на языковой атрибуции населения культуры Злота. 

Культура Злота (названа по могильнику у местечка Злота близ Сандомира в Южной 

Польше) распространена в районе большой излучины р. Вислы. Датируется 22001700 гг. до 

н. э. Она отличается некоторым своеобразием от других групп шнуровой керамики, 

представленных в Польше, что объясняется воздействием на нее культуры шаровидных 

амфор и южной группы культуры воронковидных кубков [55].  

С.Н.Санжаров [34] отмечает наличие в культуре Злота и раннекатакомбной культуре 

общих культовых воззрений. В религиях населения обеих культур доминировал культ солнца 

и почитания предков. Этим объясняются находки близких культовых предметов и амулетов. 

Среди них - круглые янтарные диски с крестовидными изображениями (Злота) и бронзовые 

слабовыпуклые бляхи с аналогичной символикой (позднеямная и раннекатакомбная культура 

юга Украины), ожерелья из зубов и клыков животных.  

Поскольку культура Злота показывает связь с позднеямной и раннекатакомбной 

культурами Украины то вряд ли она была индоевропейской изначально. Это осколок древнего 

степного населения, вытесненного катакомбниками, в основном, в Казахстан и Сибирь. 

Культуры, сложившиеся впоследствии на основе этого населения, были тюркоязычными, как 

показано мною [4; 5; 6] или алтаеязычными (тагарская) по мнению А. В. Дыбо [51] и Е. А. 

Хелимского [41]. 

Вполне возможно, что население Злоты первоначально было тюркоязычным и лишь 

впоследствии было индоевропеизировано. Косвенно на это могут указывать данные по 

мтДНК. Восточноевразийская C5-линия мтДНК, есть в популяциях поляков (0,4%), белорусов 

(0,3%) и румын (0,6%). Есть она у тувинцев (0,4%), иранцев (0,2%) и кыргызов (1,1%). 

Полногеномный анализ показал, что митохондриальные геномы поляков и телеута (телеуты – 

тюркоязычная народность) объединяются в отдельный кластер (C5c) в составе подгруппы С5. 

Польские образцы далее объединяются в субкластер C5c1, а мтДНК телеута формирует в 
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кластере C5c более раннюю ветвь [14]. М. В. Деренко утверждает, что С5с-линии мтДНК, 

присутствующие в генофондах европейцев, имеют, вероятнее всего, южносибирское 

происхождение. Эволюционный возраст линий мтДНК кластера С5с составляет около 11,5 

тыс. лет (11565±3855). При этом, польские линии мтДНК, входящие в субкластер С5с1, 

характеризуются высоким разнообразием в кодирующей области, которое могло 

сформироваться в течение примерно 10 тысяч лет [14].  

Таким образом, вполне вероятен вариант, что в генофонд современных народов Европы, 

мтДНК гаплогруппа С попала от тюрков и возможно, с населением Злоты и родственных ей 

культур. 

Нужно отметить, что с культурой Злота В. Хенсель связывал балто-славянскую общность 

[18], что в свете вышеизложенного, а также материалов, приведенных ниже, неверно.  

С культурой Злота, а также с висло-неманской культурой имеет сходство 

среднеднепровская культура [16]. И. И. Саливон [33] приводит описание представителя 

среднеднепровской культуры, скелет которого был найден в Ветковском районе Гомельской 

области Беларуси. Для черепа характерна брахикранность. Рельеф черепа довольно грубый, 

лицо низкое, среднеширокое, уплощенное на линии орбит и скул, переносье среднеширокое, 

низкое (плосковатое), носовые кости слабо выдаются вперед. Этот комплекс, по мнению И. 

И.Саливона характерен для представителей монголоидного расового ствола. 

Кроме того, по данным Т. О. Рудич [32] мужские черепа культуры Злота отличаются от 

черепов КШК и близки к черепам Бадена и бжесть-куявской культуры. Население этих 

культур показывает наибольшую близость к Триполью. В связи с этим интересно, что И. 

Швидецки [46] отмечает некоторую плосколицесть части исследованных черепов баденской 

культуры (Альсонемеди, Будапешт, Сенте-Нагьхегь, Пабтабощьк), что отражает восточное 

влияние.  

Н. Н. Чебоксаров [45] сообщает, что по многим основным расовым признакам ганноверцы 

и баденцы оказываются явно «замонголизированными» в сравнении с воронежскими 

русскими или вычегодскими коми, мало уступая в этом отношении туркменам Северного 

Кавказа, наполовину состоящими из монголизированных элементов. Отдельные 

монголоидные черты, а иногда и их сочетание можно констатировать и на германских 

черепах Баварии, Франконии, Ганновера. Он также ссылается на данные Гельдера, согласно 

которым, черепа с «туранскими» чертами концентрируются в долине верхнего Дуная от 

Гюнсбурга до Зигмарингена [45]. 

Северобалканская археологическая культура эпохи неолита (V—III тыс. до н. э.) Винча 

была распространена в Сербии (Винча), Венгрии (Осентиван), Румынии (Турдаш) и Болгарии 

(Градешница). Иногда к Винча причисляют греческие находки в Димини. Генетически она 

связана с земледельческими культурами Малой Азии (Фикиртепе), экспансия которых мирно 

накладывается на старчево-кришский субстрат [52].  

Археологической культура эпохи неолита Фикиртепе (возникла около 5900-5400 гг. до 

н.э.) названа по одному из районов г. Стамбул. По-видимому, к той же культуре относились 

такие известные памятники как Джан-Хасан, Ылыпынар, Бейджесултан. Скорее всего, 

является потомком мурайбетско-амукской культуры докерамического неолита В. 

Предполагается, что эпицентр культуры находился в Центральной Анатолии [53].  

Примечателен факт, что Бейджесултан напрямую связан с лувийцами и хеттами [29], а 

анатолийские языки как показано выше относятся к анатолийско-тохаро-кельто-италийской 

группе индоевропейских языков. Поэтому культура Винча может быть одной из двух 

прародительских культур европейских индоевропейцев. В связи с этим можно предположить, 

что предки тохаров (точнее, псевдотохаров) попали в Центральную Азию из Европы и их 

можно связать с населением терсекской культуры Казахстана. По некоторым данным 

терсекская культура имеет истоки в Восточной Европе, к тому же – это самая ранняя 

казахстанская культура, в стаде которой был комолый скот. Однако для доказательства этого 

предположения необходимо исследовать связи терсекцев с культурами Гумельница и Винча. 
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Катакомбная культура, куро-аракс и Центральная Европа. Поразительную близость 

центрально-европейских и изделий куро-араксской культуры отмечал польский ученый Ян 

Махник [48]. Закавказские археологи отмечают сходство социальной структуры, хозяйства, 

религиозных представлений, расположения поселений, архитектуры, металлических орудий, 

украшений — их орнаментальных мотивов и символики, антропологического типа населения 

ранней Унетицы и синхронных и схожих с ней культур — Глина III—Шнекенберга (в 

Румынии) и Белотичбела црква (в Югославии) с ранним этапом куро-араксской культуры. 

Типологическая близость между материалами, напоминающими материалы ранней ступени 

куро-араксской культуры восточной части Центральной Европы и Северного Кавказа, а также 

наличие в европейских культурах значительных курганных элементов, характерных для 

южнорусских степей свидетельствует о северопричерноморском пути проникновения 

кавказских элементов в Центральную Европу. Курганный характер имела и культура, 

предшествующая раннеунетицкой [19].  

Под курганной культурой выше, по-видимому, понимается катакомбная культура.  

По А. Я. Брюсову в начале II тысячелетия до н.э. племена катакомбной культуры 

вытеснили трипольцев (частично включили в свой состав) с территории между Днепром и 

Бугом. Движение катакомбников, по его мнению, было поддержано племенами 

среднеднепровской и волынской мегалитической культур. Включение части трипольцев в 

состав, как катакомбной культуры, так и среднеднепровской и волынской мегалитической 

культур привело к тому, что появились элементы трипольской культуры, которые 

наличествуют в городской и, в большей мере, в усатовской культурах и которые дали повод 

Т. С. Пассек считать эти две культуры производными от трипольских [10]. 

На сайте Historic.Ru [57] сообщается, что племена, оставившие катакомбные погребения, 

проникли в Польшу, где обнаружены погребения, в которых встречается керамика, близкая к 

керамике, характерной для катакомбных курганов и для Северного Кавказа. 

Проникновение на запад племен, оставивших катакомбные курганы, не ограничивалось 

территорией Польши. Катакомбные погребения прослеживаются вплоть до Словении. Так 

называемый шнуровой орнамент на местной посуде был самым тесным образом связан с 

орнаментацией сосудов из катакомбных курганов. Этот орнамент был распространен в конце 

III тысячелетия до н. э. на территории Венгрии, Австрии (в Зальцбурге) и северной части 

Югославии. В начале II тысячелетия до н. э. в Европе, особенно в Северной и Средней, была 

широко распространена шнуровая орнаментация посуды. В ряде областей появились амфоры 

северокавказских форм (например, саксо-тюрингская керамика), а также распространились 

типичные для ямных и катакомбных погребений украшения, прежде всего жезловидные 

булавки.  

Значительные изменения происходят в хозяйстве населения указанной зоны. Там 

развивается скотоводство и во многих районах оно становится основной отраслью хозяйства 

[57]. 

То, что катакомбники были прямыми потомками населения куро-араксской культуры, 

наряду с вышеприведенными антропологическими данными, подтверждают археологические 

материалы. По мнению В. Н. Даниленко [13] в калмыцко-манычском ареале под воздействием 

кюльтепинской (куро-араксской) культуры началось формирование местной катакомбной 

культуры, что привело к весьма раннему вытеснению племен ямной культуры из этой 

области. Нечто подобное происходило и в приаральском ареале, где памятники типа заман-

бабинского могильника переходили от ямного к катакомбному этапу развития. Инфильтрация 

племен калмыцко-манычской катакомбной культуры к западу и северо-западу привела к 

появлению своеобразного цепного этно-исторического процесса: сначала в Прикавказье, 

затем северо-западнее, на нижнем Дону и на Донеччине началось формирование ряда 

локальных культур катакомбного облика. Ямные и катакомбные племена некоторое время 

сосуществовали. По мере продвижения катакомбной культуры к западу значение пришлого 

компонента падает, а значение «автохтонного» ямного – возрастает. Наиболее вероятно, что 

именно расселение и формирование локальных культур катакомбной области было главной 
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причиной не только ассимиляции, но и разрыва некогда единой ямной этнокультурной 

области [13]. 

С. Н. Братченко считает, что в генезисе донецкой катакомбной культуры принимали 

участие посткуроаракские образования, именно с ними исследователь связывает появление 

спирального орнамента на донецкой керамике [9]. Раннекатакомбные материалы, по А. М. 

Смирнову, связаны с энеолитическими и позднеямными традициями, включая влияние куро-

араксских кавказских традиций на донецкие древности. Генезис же позднекатакомбных 

культур и культурных типов он связывает с распространением в степь предкавказской 

(северокавказской?) культуры и с последующими импульсами со стороны Кавказа [35].  

А. Я. Брюсов отмечает, что по технике изготовления металлических вещей и по их типам с 

совершенной очевидностью можно установить тесные связи племен катакомбной культуры с 

Кавказом и более удаленными странами Востока. Многие металлические вещи катакомбной 

культуры совершенно совпадают с вещами северокавказской культуры – булавки с 

молоткообразной головкой, круглые подвески с полушарными мелкими выпуклинами, ножи, 

топоры и т.д. Совпадают также формы кремневых наконечников стрел и глиняных жаровенек. 

О более далеких связях говорят находки обсидиана и даже стеклянных египетских бус. По 

Г.Кюну такие бусы встречаются также в унетицкой культуре, в погребениях эль-аргарской 

культуры в Испании и в других местах Западной Европы [10].  

Вместе с тем, археологи отмечают, что между ранней ступенью куро-араксской культуры 

и центральноевропейскими культурами имеется значительный хронологический разрыв, 

превышающий целое тысячелетие, — обстоятельство, которое, может исключить 

возможность миграции населения в эпоху раннего Куро-Аракса из Закавказья 

непосредственно в Центральную Европу [19]. Однако Г. Л. Кавтарадзе сообщает об 

обнаружении в памятниках позднемайкопского времени Чечни и Ингушетии керамики 

раннего этапа куро-араксской культуры, что указывает на возможность долговременной 

консервация ранних куро-араксских материалов на Северном Кавказе и, синхронность 

материалов, имеющих облик ранней куро-араксской культуры с памятниками 

позднемайкопского круга, которые по всей вероятности древнее вышеуказанных европейских 

параллелей [19]. 

В связи с тем, что выше отмечены связи унетицкой культуры с куро-араксской интересно 

исследование В. П. Кобычева [24]. Он отмечает, что антропологический материал из 

несомненно славянских земель - района к северу от Карпат, представлен четырьмя основных 

антропологическими типами: 1) умеренно длинноголовый с небольшими размерами черепа и 

лица, так называемый прибалтийский; 2) длинноголовый широколицый - кроманьонский; 3) 

длинноголовый узколицый  моравский и 4) среднедлинноголовый широконосый и 

прогнатный (с выступающими вперед челюстями)  силезский, известные в данных местах 

уже с эпохи неолита и ранней бронзы и пережиточно встречающийся даже в наши дни.  

 

В. П. Кобычев соотносит со славянами третий, или моравский, антропологический тип, 

границы распространения которого целиком умещаются в рамках реконструированной им 

древнейшей славянской прародины. Этот долихокранный узколицый тип, выявляющийся, 

наиболее ярко у славян из Угорской Скалицы (Моравия) и Слабошева, прослеживается через 

унетицкую культуру до населения культуры шнуровой керамики на территории 

Чехословакии, а также в Австрии унетицкого и гальштатского времени [24].  

Исходя из вышеизложенных выше археологических данных по раннему куро-араксу в 

Центральной Европе и унетицкой культуре можно предположить, что предки славян и балто-

германцев проникли в Европу в разное время. Языковые предки славян – это население 

унетицкой и родственных ей культур, ведущих свое происхождение от так называемого 

раннего куро-аракса, а предки балтов и германцев – население катакомбной культуры, также 

ведущей свое происхождение из куро-аракса. Это подтверждает точку зрения О. Н.Трубачева 

[39] который полагал, что праславяне и балты независимо мигрировали в центральной и 

Восточной Европе до их сближения только в последние века до н.э.  
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Что касается Y-гаплогрупп первых индоевропейцев в Европе, то нужно полагать, что их 

генофонд был смешанным.  
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Аннотация: статья рассматривает методологические проблемы оценки параметров 

развития региональных экономических систем с учетом аспектов факторного анализа. 

Автор раскрывает принципиальные причины, ведущие к межрегиональной дифференциации 

соотношений и динамику этих параметров. 

Abstract: the article paper considers the methodological problems of estimating the parameters of 

the development of regional economic systems, taking into account aspects of factor analysis. The 

author reveals the fundamental causes, leading to regional disparities relations and dynamics of 
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Согласно общепринятому мнению, уровень развития территориальных образований 

определяется с помощью и на основе показателя валового регионального продукта (ВРП), 

отсюда возникает необходимость проведения ряда исследований, позволяющих 

сформировать основные принципы и условия оценки ВРП и выполнения межрегиональных 

сравнений. В этой связи целесообразно сделать несколько следующих замечаний. 

Во-первых, информационный ресурс в управлении регионом играет значительную роль, 

и степень его использования в принятии управленческих решений представляет важнейший 

показатель, определяющий их эффективность и возможность реализации. Следовательно, 

создание информационной инфраструктуры является частью системы управления 

регионом, а создание единого межрегионального информационного пространства создает 

предпосылки для увеличения потенциальных возможностей более рационального решения 

отраслевых и территориальных задач [1]. 

Во-вторых, необходимо разработать систему показателей, отражающих реальный 

уровень развития региона и позволяющую органам власти оперативно реагировать на 

изменение ситуации. Следовательно, система показателей должна отвечать двум основным 

требованиям: отражать действительное положение дел в регионе и основываться на 

методологии, позволяющей получать приемлемые результаты сравнительно быстро и 

надежно. 

Последствия нестабильности политической и экономической ситуации в стране 

выражаются в процессах инфляции, влияние которой на сопоставимость и оценки 

анализируемых показателей тем существеннее, чем выше ее уровень. Принцип учета 

основных средств, запасов (одинаковых по функциональному назначению, но разных по 

стоимости на разных предприятиях) в размере фактических затрат на их приобретение, 

заложенный в балансах, естественным образом искажает не только реальную оценку 

хозяйственных средств, но и результаты деятельности предприятий, отрасли, региона в 

целом. Предприятиям предоставлено право по собственному усмотрению осуществлять 

переоценку основных фондов на начало года с учетом рыночных цен, а также переоценку 

материальных оборотных активов на конец года, что позволяет частично нивелировать 
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влияние фактора инфляции. Тем не менее в течение года в условиях высоких темпов роста 

инфляции затраты оказываются заниженными. Во-первых, это происходит вследствие того, 

что стоимость приобретенного ранее и потребленного в процессе производства сырья ниже 

его рыночной стоимости на момент потребления на производственные нужды и реализации 

готовой продукции. Во-вторых, износ амортизируемого имущества, отнесенный на затраты, 

также начислялся исходя из заниженной первоначальной (или балансовой) стоимости 

фондов относительно момента потребления капитала и реализации продукции. В итоге 

имеем инфляционный прирост прибыли (холдинговая прибыль). Частичное решение данной 

проблемы видится в использовании коэффициента-дефлятора с целью корректировки 

показателей. Хотя очевидна его ограниченность, во-первых, по причине усредненности 

(поэтому предпочтительнее использование отраслевых индексов инфляции), а во-вторых, 

потому, что использовать его в течение отчетного периода рекомендуется лишь при 

отражении в бухгалтерском учете факта реализации фондов, стоящих на балансе 

предприятия. Следовательно, только непрерывная инвентаризация позволит нивелировать 

влияние данного фактора. При существующей практике бухгалтерского учета реализация 

такого подхода (с целью корректировки) возможна на этапе анализа и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности посредством использования индексов-дефляторов. 

Естественно, здесь не идет речь о теневой и даже неформальной экономике, доля 

которой в общей сумме доходов весьма значительна, ее можно лишь как-то приближенно 

прикинуть, сопоставив объемы розничного товарооборота, суммы банковских вкладов и т. 

д. и информацию о выплаченных доходах, отраженных в представляемых предприятиями в 

налоговую инспекцию справках о доходах физических лиц и представляемых физическими 

лицами, предпринимателями без образования юридического лица налоговых деклараций по 

доходам. 

Высокая неустойчивость совокупности хозяйствующих субъектов экономики, 

представляющих отчетность в статистические органы, изменение их организационно-

правовых форм или просто непредставление отчетности (по причине того, что предприятия 

не попали в обследуемую выборку) способствуют несопоставимости выборки обследуемых 

предприятий, их показателей в динамическом аспекте. В итоге могут быть искажены, и, 

следовательно, поставлены под сомнение результаты анализа экономической деятельности 

субъектов разных уровней иерархии управления.  

Анализ межрегиональных связей, внешнеэкономической деятельности региона 

затруднен вследствие того, что на уровень региональной статистики попадают лишь 

неполные сведения о внешнеторговых контрактах, а рассчитать их можно только на 

федеральном уровне. Статистика о межрегиональных поставках, публикуемых в 

статистических сборниках, дается в основном в натуральных показателях. Необходима 

информация в продуктовом разрезе и ценностном выражении. Однако этой информации для 

отражения межрегиональных и внешних связей недостаточно. 

В связи с изложенным представляется, что подход Росстата не вполне корректен, 

поскольку он основан на выборке не типичных представителей, а наиболее крупных 

производителей добавленной стоимости, причем никаких указаний на тип и метод 

формирования выборочной совокупности не приводится. Подобный подход нельзя считать 

корректным, поскольку наиболее крупные представители характеризуют лишь масштаб 

производства, но не уровень развития. Между тем динамические характеристики масштабов 

производства и уровень развития макроэкономической системы, как показывает 

исторический опыт нашей страны, далеко не адекватные понятия [1]. 

Мы полагаем, что наиболее приемлемым вариантом отбора является случайная серийная 

выборка, предполагающая формирование равновеликих кластеров хозяйствующих 

субъектов. Равновеликость в данном случае представляет отбор по нейтральному признаку, 

которым может стать численность работников предприятия (организации, учреждения) или 

какой-либо иной признак, не связанный непосредственно с производством добавленной 

стоимости. В этом случае предлагается следующая схема формирования выборочной 
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совокупности субъектов экономической деятельности, в основе которой лежит ее 

формирование в разрезе децильных групп по трем последовательно применяемым 

признакам.  

Первый этап  формирование децильных групп выборочной совокупности по 

выбранному признаку (численность работников — величина предприятия). В принципе 

целесообразно выполнить работу в два этапа — сначала сформировать пять совокупностей: 

большие, средние и малые предприятия, предприниматели без образования юридического 

лица, домашние хозяйства. Затем в разрезе каждой из групп выделить подгруппы 

отличающихся по численности представителей. 

Второй этап  формирование в сформированных группах отраслевых кластеров. 

Третья этап  формирование продуктового разреза выбранных представителей. 

Теоретически порядок осуществления стадий (этапов) при формировании выборочной 

совокупности существенного значения не имеет. 

Однако, по нашему мнению, изложенный подход наиболее приемлем, поскольку 

определяет параметры выборки исходя из размеров предприятий, а не важности, 

производимых ими продуктов. 

При подобном подходе можно гарантировать, что в выборочную совокупность будут 

включены представители всех видов хозяйствующих субъектов, независимо от их 

величины, формы собственности и организационно-правовой формы, то есть, обеспечена 

репрезентативность результатов с точки зрения состава обследуемых объектов. Разумеется, 

порядок формирования выборочной совокупности должен быть установлен на федеральном 

уровне, чтобы избежать волюнтаристского подхода местных органов статистики, которые 

могут в целях политического престижа региональной власти подтасовывать результаты
1
. 

Второй момент, подлежащий учету в ходе формирования выборочной совокупности, 

связан с некорректностью информации, используемой в ходе анализа. В этой связи перед 

статистикой стоит задача формирования такой методологии, которая независимо от 

характера информационного массива, позволит получить репрезентативные аналитические 

результаты. При сплошном статическом наблюдении этот момент может быть реализован 

на основании закона больших чисел. При несплошном наблюдении необходимо 

сформировать аппарат, который позволит по возможности нейтрализовать заведомые 

ошибки в представленных информационных массивах. 

Например, порядок производства добавленной стоимости дает суммы налога на 

добавленную стоимость, подлежащие перечислению в Федеральный бюджет. Однако это 

действительно только порядок, так как реальные размеры национального производства 

значительно выше.  

На практике имеется ряд моментов, осложняющих оценки валовой добавленной 

стоимости. Их содержание, с нашей точки зрения заключаются в следующем. 

Во-первых, часть национального производства освобождена от уплаты налога на 

добавленную стоимость. Во-вторых, часть производимых в национальной экономике 

продуктов, облагается налогом на добавленную стоимость по льготным ставкам. В-третьих, 

часть операций, осуществляемых в национальной экономике, происходит в форме 

бартерных сделок, то есть переводит созданную добавленную стоимость в неявную форму. 

В-четвертых, значительная часть экономической деятельности в национальном хозяйстве 

осуществляется как теневая, то есть происходит вне режима налогообложения. В-пятых, 

наиболее значительные производители добавленной стоимости одновременно являются и 

основными должниками бюджета по налоговым платежам. 

————– 
1
 Конечно, и в этом случае возможно деформирование состава выборочной совокупности в пользу тех 

хозяйствующих субъектов, которые в зависимости от целей деформации могут включаться или наоборот не 

включаться в статистическое наблюдение, однако нельзя не отметить, что возможностей такого рода становится 

значительно меньше. 
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В этой связи при формировании выборочной совокупности целесообразно в качестве 

определяющего признака принимать во внимание доли предприятий, участвующих в 

формировании валовой добавленной стоимости с позиций их налогообложения 

соответствующим налогом. С практической точки зрения это можно сделать достаточно 

легко, поскольку все эти данные содержатся в регистрах федеральной налоговой службы. 

Тем не менее, нельзя не подчеркнуть, что это достаточно трудоемкая работа, особенно на 

первом этапе, когда информационный массив только начинает формироваться. Однако 

поскольку на данный момент мы говорим только о возможностях методологии, проблемами 

трудоемкости работ можно пренебречь. 

Возможно использование подхода, основанного на средних показателях создания 

валовой добавленной стоимости в макроэкономической системе. Сразу следует 

оговориться, что его реализация требует хотя бы разового, но сплошного обследования всех 

хозяйствующих субъектов или, в крайнем случае, их достаточно большой совокупности (с 

нашей точки зрения не меньше 3040%). Примерный ход рассуждений в этом случае 

следующий. Каждый из хозяйствующих субъектов в ходе своей деятельности производит 

добавленную стоимость. Выявив соотношение между числом производителей и величиной 

валовой добавленной стоимости в отраслевом разрезе, можно оценивать ее параметры по 

результатам выборочного обследования. Отраслевой разрез производства добавленной 

стоимости позволяет оценить не только степень участия той или отрасли в ее создании, но и 

показывает направления экономической деятельности, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на данный процесс.  

Однако для более полной характеристики процессов формирования добавленной 

стоимости целесообразно исследовать не только характер влияния динамики отраслевой 

структуры регионального производства на процесс создания добавленной стоимости, но и 

воздействие других факторов, например территориальной структуры населения, динамики 

ценовых факторов и т. п. С этой целью целесообразно выделить соответствующие 

параметры, обусловливающие процесс формирования ВРП. В качестве таковых в 

настоящем исследовании приняты следующие показатели: 

 индекс численности населения; 

 индекс численности занятого населения; 

 динамика доли городского населения региона; 

 динамика доли мужского населения региона; 

 динамика уровня безработицы в регионе; 

 динамика доли занятого экономической деятельностью населения, имеющего высшее 

образование; 

 динамика доли населения занятого в сфере услуг; 

 доля населения занятого в сфере нерыночных услуг;  

 доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума;  

 динамика физического объема основных фондов региона; 

 динамика доля производственных основных фондов; 

 динамика числа предприятий в регионе;  

 динамика числа малых предприятий в регионе; 

 динамика числа малых предприятий в сфере услуг; 

 динамика числа малых предприятий в сфере торговли; 

 индекс физического объема промышленного производства; 

 индекс физического объема сельскохозяйственного производства; 

 индекс физического объема платных услуг; 

 индекс физического объема розничной торговли; 

 индекс объема инвестиций в основной капитал; 

 индекс размеров экспорта; 

 индекс объема импорта;  
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 индекс средней заработной платы; 

 индекс потребительских цен; 

 индекс цен производителей промышленной продукции; 

 индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции; 

 индекс цен в строительстве; 

 индекс тарифов на транспортные услуги. 

Следует отметить, что в представленной системе параметров регионального влияния 

значимость того или иного показателя можно оценить лишь условно. Однако системное 

рассмотрение приведенных разнородных показателей по различным регионам позволяет 

выявить не только степень их повторяемости, но и характер влияния на процесс 

формирования добавленной стоимости в конкретном регионе. Наличие названных 

процессов позволяет говорить о присутствии определенных закономерностей в динамике 

изучаемых явлений. Выявление таких закономерностей и понимание механизма их 

воздействия на региональную экономическую систему является основой для ликвидации 

межрегиональной дифференциации в позитивном направлении, то есть создания 

предпосылок для положительного реального экономического роста. Таким образом, 

наличие взаимосвязей между приведенными выше факторами обусловливает возможность 

оценки влияния региональной среды на процесс формирования ВРП конкретного 

территориального образования. 

Логика формирования любой системы показателей предполагает возможность их 

группировки по каким-либо признакам. С нашей точки зрения, по признаку «характер 

влияния на величину ВРП», все перечисленные показатели можно разделить на следующие 

группы: демографические, ресурсные, ценовые, результативные [2]. 

В первую группу вошли показатели, характеризующие отраслевую специфику занятости 

населения (показатели 19). Вторая группа объединяет показатели, характеризующие 

ресурсную обеспеченность субъекта федерации (показатели 1020). В третьей группе 

представлены показатели, характеризующие результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов региона, прежде всего, с позиций абсолютных размеров произведенной 

продукции (показатели 2123). Четвертая группа отражает воздействие ценовых 

характеристик на формирование ВРП (показатели 2428). 

В табл. 1 представлены рассчитанные по отдельным регионам Поволжского 

Федерального округа коэффициенты корреляции между ВРП отдельных субъектов 

Федерации и соответствующими региональными факторами. Представленная информация 

показывает, что динамика ВРП в различных регионах осуществляется под влиянием самых 

различных факторов, причем последние не имеют общих тенденций воздействия 

практически по всем группам отмеченных компонент воздействия, за исключением 

ценовых параметров.  
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Таблица 1. Показатели тесноты связи динамики ВРП с отдельными региональными параметрами 

в 20052013 гг. 

 

 

При использовании показателей СНС для любых аналитических исследований важна не 

столько их номинальная величина, которая обычно анализируется в практике 

статистических исследований в нашей стране, сколько исследование их сопоставимой 

динамики. Именно последним обстоятельством, с нашей точки зрения, обусловлено то, что 

значительную часть выводов, относящихся к результатам экономического развития и 

оценке сложившихся его тенденций, основанных на современных статистических массивах 

информации нельзя счесть вполне корректной, поскольку динамика стоимостных 

параметров добавленной стоимости в различных регионах неодинакова. 

Обычно сопоставимость статистических показателей, характеризующих динамические 

изменения в макроэкономической среде, обеспечивается с помощью индексов-дефляторов, 

используемых для обеспечения ценовой адекватности сравниваемых показателей. 

Осуществление таких оценок макроэкономических изменений представляет особую 

сложность на уровне выполнения подобных работ на региональном уровне в связи с 

отсутствием действенного инструментария, позволяющего провести оценки динамики 

стоимостных параметров производства добавленной стоимости именно на региональном 

уровне. Анализируемая методология ориентирована, прежде всего, на учет инфляции, то 

есть обеспечивает сопоставимость ценовых параметров ВРП, но совершенно не затрагивает 

его материально-вещественную структуру. Между тем, именно названный аспект, с нашей 

Наименование региональных параметров Республика 

Татарстан 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Индекс роста ВРП 1,00 1,00 1,00 

Индекс роста мужского населения -0,32 0,27 -0,83 

Индекс роста городского населения 0,21 -0,57 -0,18 

Динамика уровня безработицы -0,58 -0,11 -0,43 

Динамика индекса числа занятых с высшим 

образованием 

0,82 -0,39 -0,43 

Индекс численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

-0,26 -0,12 -0,64 

Индекс численности населения в сфере услуг 0,43 0,36 0,56 

Индекс числа предприятий 0,73 -0,39 0,79 

Индекс числа малых предприятий 0,05 -0,44 -0,38 

Индекс числа малых предприятий в сфере услуг -0,02 -0,29 -0,34 

Индекс числа малых предприятий в торговле 0,58 -0,32 -0,87 

Индекс объема промышленного производства 0,85 0,62 0,87 

Индекс объема сельскохозяйственного 

производства 

0,30 -0,24 0,73 

Индекс объема платных услуг населению 0,78 -0,20 0,58 

Индекс роста розничного товарооборота 0,78 -0,23 0,47 

Индекс роста основных фондов 0,08 0,37 0,56 

Индекс ввода основных производственных фондов 0,07 0,28 0,45 

Индекс динамики инвестиций в основной капитал 0,89 0,37 -0,59 

Индекс динамики экспорта 0,87 0,54 0,62 

Индекс динамики импорта -0,33 0,60 -0,31 

Индекс потребительских цен 0,70 -0,57 0,73 

Индекс цен в промышленности 0,72 -0,45 0,83 

Индекс цен в сельском хозяйстве 0,80 -0,50 0,82 

Индекс цен в строительстве 0,81 -0,32 0,77 

Индекс тарифов на услуги транспорта 0,52 0,68 0,85 
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точки зрения является наиболее существенным при анализе параметров развития любой 

экономической системы. 

Поскольку совершенно очевидно, что расчет макроэкономических показателей 

регионального уровня важен и представляет определенный интерес как для властных 

структур, управляющих функционированием и развитием отдельных территорий, так и для 

населения, проживающего здесь, то представляется целесообразным создания такой 

методологии, которая позволяла бы получать оценки уровня развития региона, понятные 

большинству населения, даже если оно не имеет специального образования.  

К сожалению, в последние годы статистические органы не выполняют работы по так 

называемому «образу и подобию» и их статистические сборники существенно отличаются и 

по содержанию и по структуре от аналогичных массивов информации федерального уровня. 

Это затрудняет проведение межрегиональных сравнений и, следовательно, не дает 

возможности оценить реальный уровень социально-экономического развития той или иной 

территории. В этой связи для характеристики тенденций макроэкономического развития 

необходимо, прежде всего, оценить размеры валовой добавленной стоимости, создаваемой 

хозяйствующими субъектами.  
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УДК 339.9 
 

Понимание категории инвестиций и инвестиционного процесса, существовавших во все 

времена и у всех народов, для современной экономики раскрываются и приобретают 

большое значение с развитием рынка. Они приобретают основополагающее значение для 

национальной и международной экономики после формирования национальных и мировых 

рынков. 
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Для понимания состояния международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций на сегодняшний день необходимо изучить историческое развитие данного 

процесса. В зависимости от подхода к изучению выделяют различные периоды этого 

явления. 

Согласно первому подходу, для которого основанием для разделения на периоды 

является различное отношение к решению инвестиционных споров, выделяют три периода. 

Первый период определяется временными рамками первой половины XX в. С появлением 

социалистических стран произошла полная национализация частной собственности. 

Большинство иностранных государств признали акты национализации незаконными и 

требовали выплаты возмещения. Государства-экспроприаторы, в свою очередь, ссылаясь на 

данные нормативные акты, отказывались выплачивать компенсацию. Также возникали 

споры, связанные с захватом бывшими собственниками имущества, которые находились во 

время национализации за границей. В отечественной доктрине были проработаны позиции 

относительно правоотношений иностранного инвестора и принимающего государства в 

случае осуществления государством односторонних суверенных мер. «Исходя из принципа 

государственного суверенитета, государство имеет исключительное право регулировать все 

вопросы, связанные с правом собственности на имущество, в том числе вопрос о 

национализации собственности» [1]. 

Второй период характеризуется тем, что в связи с укреплением экономической 

независимости стран Азии, Африки и Латинской Америки в 19501970 гг. были приняты 

инвестиционные кодексы и законы в государствах-импортерах капитала. Большинство 

споров возникало по поводу национализации капиталовложений и одностороннего 

изменения (прекращения) государством инвестиционных соглашений. Иностранные 

инвесторы и их государства расценивали одностороннее прекращение или изменение 

инвестиционного соглашения принимающим государством как нарушение международного 

права и требовали привлечь к ответственности принимающее государство. В 1965 г. была 

заключена Вашингтонская конвенция, в результате который был учрежден Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), принцип действия защиты 

прав которого значительно отличается от национальных судов и международных 

коммерческих арбитражей. Объектом нормативного регулирования на 

внутригосударственном и международном уровне стали вопросы, касаемые 

юрисдикционного иммунитета государств. Европейская конвенция об иммунитете 

государств была заключена в 1972 г. 

В данный период времени были разработаны следующие основополагающие положения: 

 инвестиционный спор между принимающим государством и иностранным 

инвестором квалифицируется как частноправовой спор; 

 отвергнута теория международной публично-правовой ответственности индивида; 

 признан суверенитет государства над природными ресурсами; 

 выработаны общие принципы экспроприации: государство вправе на 

недискриминационной основе проводить экспроприацию на законных основаниях, в 

общественных интересах, с выплатой компенсации; 

 признано право государства на одностороннее расторжение и прекращение 

инвестиционного соглашения в общественных интересах и с выплатой компенсации.  

Начиная с первой половины 80-х гг. XX века (третий период), вопрос правового 

регулирования отношений иностранного инвестора и принимающего государства 

становится все более значимым в связи с открытием восточноевропейского рынка. Этот 

факт способствовал созданию государствами-экспортерами капитала национальных 

программ по страхованию инвестиций, которые с помощью гарантий снижают 

политические риски. На международной арене значимым событием считается подписание 

11 октября 1988 г. Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (МАГИ). 
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Согласно второму подходу к изучению исторического развития международно-

правового регулирования иностранных инвестиций, выделяют три периода развития 

международного инвестиционного права защиты инвестиций. На первом (колониальном) 

этапе развитые страны утверждают общие принципы международного права по вопросам 

защиты международных инвестиций. Второй этап (постколониальный) — это отвердение 

развивающимися странами общих принципов международного права в области защиты 

международных инвестиций. Третий (современный) этап характеризуется восстановлением 

развитыми и развивающимися странами основных принципов международного права в 

области защиты международных инвестиций. 

Основу периодизации составляют особенности эволюции экономического процесса 

инвестирования и развития системы гарантий защиты иностранной собственности. 

Инвестиции являлись орудием колониальной экспансии в XVIII—XIX вв. Так как 

правовая система колонии была интегрирована в правовую систему метрополии, 

инвестиции были под надежной правовой защитой, и необходимость в международно-

правовом регулировании иностранных инвестиций была минимальной. В колониальной 

системе права законодательные органы метрополии гарантировали необходимую защиту 

инвестиций. Например, Британия отказалась от контроля над законодательными актами 

государств, входивших в Британскую империю на основании Вестминстерского акта в 1932 

г. В данный период времени колониальная система предоставляла необходимые гарантии 

безопасности движению капитала внутри империи, и необходимости в развитии системы 

гарантий защиты иностранных инвестиций не существовало. Между различными 

колониальными системами движение капитала было незначительно. 

В результате влияния западной идеологии laissez-fair (принцип невмешательства  

экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику 

должно быть минимальным) и либеральной концепции собственности на международное 

право в середине XIX появилась широкая трактовка ответственности государств за ущерб, 

причиненный личности и имуществу иностранцев. В результате чего была сформирована 

теория, по которой принимающее государство должно определить режим в отношении 

иностранного инвестора и его имущества в своем внутреннем законодательстве, 

соответствующем «минимальному международному стандарту». Данная доктрина, которая 

начала развиваться в конце XIX в., требовала от принимающего инвестиции государства 

соблюдения определенного минимального стандарта цивилизованности в отношении к 

иностранным гражданам и иностранной собственности, независимо от того, 

предоставляются такие права собственным гражданам и юридическим лицам или нет [2]. 

Право принимающего государства на изъятие иностранной собственности признается 

лишь при соблюдении ряда условий. Во-первых, запрещен дискриминационный характер 

изъятия объекта частной собственности; во-вторых, изъятие осуществляется в публичных 

целях; в-третьих, изъятие должно сопровождаться своевременной, равнозначной 

компенсационной выплатой. Исходя из принципа pacta sunt servanda (обязательства должны 

соблюдаться), государство обязуется выполнять контрактные соглашения, вытекающие из 

договоренностей с иностранным инвестором. Например, права, которые были приобретены 

иностранцами законно, нельзя отменить в соответствии с законодательством принимающей 

страны. Государство должно принимать меры в отношении иностранных инвестиций строго 

в соответствии с процедурой, установленной внутренним законодательством, что 

исключает произвольный характер их применения. 

Любое действие или бездействие принимающего государства, которое противоречит 

нормам «минимального международного стандарта», влечет за собой ответственность 

принимающего государства, которая реализуется посредством осуществления государством 

гражданства иностранного лица дипломатической защиты его интересов. 

Итак, соблюдение международного минимального стандарта цивилизованности по 

отношению к иностранным гражданам и иностранной собственности является 

обязательным для государства, принимающего инвестиции. 
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Развитые страны в своей практике часто указывают на общность принципов права для 

всех цивилизованных наций. Известны несколько подобных принципов: с одной стороны, 

принцип уважения частной собственности, с другой — принцип уважения приобретенных 

прав. Эти положения признаны едиными для всех цивилизованных наций и являются 

источником международного права. Итак, независимо от государственной принадлежности 

инвестора защита должна быть одинаковой. Следовательно, та мера, которая приносит 

ущерб имуществу иностранного лица одного государства в отличие от имущества 

иностранных лиц других государств, в соответствии с международным правом будет 

незаконной. Единственным исключением такого различия в защите может считаться если 

такая мера является ответной реакцией, то есть контрмерой. Практические и теоретические 

основы традиционного права ответственности государства вызывают ряд разногласий у 

латиноамериканских дипломатов и юристов. Эти разногласия стали причиной выступлений 

ряда латиноамериканских государств в конце XIX в. против, с их точки зрения, 

несправедливых форм дипломатической защиты своих граждан в этом регионе западными 

странами. 

Такая теория нашла свое научное отражение в трудах министра иностранных дел, 

авторитетного аргентинского юриста С. Кальво (1822—1906). Положение о защите прав 

нерезидентов лишь в рамках национального режима закреплено в нескольких документах: 

заключительном варианте I Международной конференции американских государств 

(Вашингтон, 1889 г.), в Конвенции о правах и обязанностях государств, которая была 

принята на VII Международной конференции американских государств (Монтевидео, 1933 

г.). В дальнейшем эта теория стала известна под названием «доктрина Кальво». По мнению 

С. Кальво, международно-правовой обычай требует, чтобы государство предоставляло 

равные права иностранцам и собственным гражданам. 

В Постоянной палате международного правосудия (судебный орган, работавший при 

Лиге Наций в 1922—1940 гг., преемником Палаты стал Международный суд ООН) 

неоднократно обсуждалось право дипломатической защиты. Палатой был уточнен тот факт, 

что по международному праву дипломатическая защита — это исключительное право 

государства (не индивида или компании). 

Именно на этих основаниях в законах и конституциях многих латиноамериканских 

государств было закреплено положение о применяемом в отношении иностранных 

инвесторов национальном режиме, который полностью отвечает требованиям 

международного права. Однако в ходе экономических реформ допускалось изъятие 

иностранной собственности и данные законы не давали гарантий от такого рода изъятий. В 

«Доктрине Кальво» существует понятие национального стандарта. Это понятие 

рассматривается как противовес международному минимальному стандарту. В основе 

категории лежат основополагающие принципы территориального суверенитета государств. 

Первый принцип  принцип равенства резидентов и нерезидентов перед законом. Из этого 

вытекает и второй принцип  принцип регулирования правового положения нерезидентов и 

их собственности внутренним законодательством. Третий принцип  принцип 

невмешательства других государств при разрешении споров между иностранными 

инвесторами и национальными правительствами в отношении правового положения 

нерезидентов и их собственности (в частности государств, гражданами которых являются 

иностранные инвесторы). Четвертый и последний принцип  принцип отсутствия 

обязательства государства компенсировать иностранным инвесторам ущерб их 

собственности, который причинен в результате гражданской войны или актами нарушения 

общественного порядка [3]. 

Данная доктрина противопоставляется «международному минимальному стандарту». 

Она основывается на принципе территориального суверенитета и основывается на 

принципе абсолютного равенства перед законом граждан принимающего государства и 

иностранных граждан. Данной доктриной не отрицаются международные стандарты 
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проведения экспроприации, однако подчеркивается, что основанием их реализации 

является только внутреннее законодательство принимающего государства. 

На протяжении долгого периода времени доктрина «национального стандарта» яростно 

отстаивалась странами Латинской Америки и впоследствии была принята без дополнений и 

изменений Инвестиционным кодексом стран Картахенского соглашения. Также необходимо 

заметить, что схожие принципы этой теории можно увидеть в международно-правовой 

позиции независимых стран Азии и Африки. 

Первый, колониальный этап завершается в 40-х гг. XX в. Начало второго 

(постколониального) этапа приходится на 50-е гг. XX в. В это время, после распада 

колониальной системы, остро встал вопрос о защите инвестиций для ряда государств, 

которые продолжали оставаться основными экспортерами капитала в страны, которое ранее 

были их колониями. 

В середине XX в. на международной арене стали появляться новые независимые 

государства. Все чаще эти государства предпринимали попытки отстоять свою 

экономическую независимость и провести реформы внутренней экономической системы. 

Все это привело к тому, что принципы ответственности государства за причинение ущерба 

иностранным гражданам и их собственности были признаны ими как несправедливые и 

носили колониальный характер. Осуществление этих принципов на практике, с их точки 

зрения, означало укрепление несправедливой эксплуататорской системы, которая приносит 

выгоду исключительно более развитым и сильным странам запада. 

Деколонизованные государства, которые появились после Второй мировой войны, 

предпринимали неоднократные попытки обрести право на самостоятельное определение 

пути экономического развития. Вследствие чего полную экономическую независимость 

предопределило формирование новой правовой оценки традиционных принципов 

инвестиционного права. Азиатские и африканские специалисты в области права 

придерживались точки зрения, согласно которой новые независимые государства не могут 

быть связаны международными обязательствами в силу «минимального международного 

стандарта», так как отношения между этими странами исторически складывались как 

эксплуатационные и колониальные, природа которых противоречит цивилизованными 

стандартам. Принципу «минимального стандарта» противопоставлялось право 

принимающего государства контролировать допуск в страну иностранного капитала и 

определять соответствующий режим иностранной собственности и метод ее коммерческого 

использования. Неотъемлемым атрибутом национального суверенитета считалось право на 

национализацию, осуществление которого обусловлено выплатой правомерной 

компенсации, которая определяется с учетом возможностей национализировавшего 

государства. 
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Аннотация: в статье представлен аналитический обзор применения механизмов 

лицензирования и аккредитации на всех уровнях образования, используемых для 

государственного регулирования сферы образования, в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития. В ходе работы проанализирован опыт 34 

стран мира по допуску к осуществлению образовательной деятельности (лицензирование 

образовательной деятельности), контролю качества образования (государственный 

контроль в сфере образования), подтверждению соответствия уровня образовательной 

деятельности (государственная аккредитация образовательной деятельности) и 

подготовке обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по национальным образовательным стандартам или иным 

регламентирующим документам (федеральные государственные образовательные 

стандарты). 

Abstract: the paper presents an analytical review of the licensing and accreditation mechanisms 

application at all levels of education used for state regulation of the education sector in the 

countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. The work analyzed the 

experience of 34 countries on access to implementation of educational activities (licensing of 

educational activities), on monitoring of the education quality (state control in the field of 

education), on conformity of educational activity level (state accreditation of educational 

activities) and on training of students in educational organizations using national educational 

standards or other regulations (federal state educational standards). 
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Система механизмов и инструментов, регламентирующих деятельность организаций, 

предоставляющих образовательные услуги в странах мира, позволяет государству не только 

выявить позитивный опыт, накопленный образовательным сообществом, но и определить 

позиции страны на международном рынке образовательных услуг, выявляя точки 

дальнейшего (стратегического) развития.  

Бурный рост рынка образовательных услуг на международной арене сопровождается как 

формированием рынка услуг в сфере гарантий качества образования, так и устойчивым 

спросом на независимую внешнюю оценку качества данных услуг. 

Анализ практик применения механизмов лицензирования и аккредитации на всех 

уровнях образования, используемых для государственного регулирования данной сферы, в 

странах Организации экономического сотрудничества и развития показал, что данные 

механизмы имеют черты сходства с механизмами, применяемыми в Российской Федерации. 

В России для осуществления образовательной деятельности необходимо пройти 

процедуру допуска – лицензирование [1]. Для получения лицензии необходимо соблюдение 

ряда требований, в том числе к пожарной и физической безопасности, санитарным нормам, 

материально-техническому оснащению и укомплектованности штата [2]. 
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Прохождение процедуры лицензирования с получением единого обязательного 

документа характерно для Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Канады, 

Мексики, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Эстонии, Южной Кореи (14 из 34 

стран ОЭСР). При этом самый приближенный к Российской Федерации механизм допуска к 

осуществлению образовательной деятельности у Южной Кореи, где право на ведение 

образовательной деятельности предоставляется по образовательным программам, 

указанным в лицензии. 

В Германии, Греции, Израиле, Канаде, Турции, Франции, Чехии, Чили данная процедура 

предусматривает получение лицензии на создание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (8 из 34 стран ОЭСР). 

Получение допуска к осуществлению образовательной деятельности частными 

образовательными организациями характерно для Австрии, Великобритании, Исландии, 

Италии, Норвегии, Японии (6 из 34 стран ОЭСР). Наличие данного допуска определяет 

возможность получения государственного финансирования. 

Прохождение процедуры лицензирования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам (обязательное 

образование), характерно для Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, 

Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, 

Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, США, Турции, 

Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи (29 из 34 стран 

ОЭСР). 

Допуск к осуществлению образовательной деятельности в Германии, Израиле, Испании, 

Мексике, Южной Корее (5 из 34 стран ОЭСР) представляет собой достаточно сложную 

процедуру. 

Процедура допуска к осуществлению образовательной деятельности носит 

разрешительный характер в Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Новой Зеландии, 

Швеции, Японии (6 из 34 стран ОЭСР). Данная процедура предусматривает ведение 

Единого государственного реестра организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. В указанных странах, за исключением Великобритании, лицензию получают 

на создание организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Процедура допуска к осуществлению образовательной деятельности в Австралии, 

Словакии и Словении не предусмотрена (3 из 34 стран ОЭСР). 

Основными критериями допуска к осуществлению образовательной деятельности в 

странах ОЭСР являются безопасность условий, квалификация педагогического состава и 

соответствие уровня образовательной деятельности утвержденным образовательным 

стандартам. Кроме того, в Финляндии, Норвегии, Германии, Португалии и Испании 

важнейшим критерием является обоснование целесообразности создания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом демографической ситуации. 

Вместе с тем в ряде стран имеются индивидуальные особенности, например: 

 в Греции для общеобразовательных организаций, деятельности по репетиторству и 

домашнего обучения лицензируется образовательная деятельность, колледжи, центры, 

институты повышения квалификации; частные мастерские лицензируются как 

образовательные организации; 

 в Японии получению лицензии предшествует создание образовательной корпорации, 

представляющей собой коллективный орган, входящий в состав объединения (хартия) 

образовательных корпораций страны; таким образом, образовательная организация 

создается образовательной корпорацией, а лицензия является коллективной; 

 в Бельгии, Германии, Испании, Канаде, Норвегии, Франции, Чехии, Швейцарии, 

Южной Корее возможность допуска к осуществлению образовательной деятельности 

рассматривается совместно с профессиональными сообществами. 
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Кроме того, в Норвегии и Японии используется механизм лицензирования 

учительского состава, т. е. допуск (лицензия, сертификат) к преподаванию только 

сертифицированных специалистов, через подачу заявки. При этом школы сами 

определяют кандидатуры из утвержденного перечня кандидатов, прошедших 

лицензирование. 

В Российской Федерации проводить государственную итоговую аттестацию и 

выдавать документы установленного образца об уровне образования и (или) 

квалификации по реализуемым образовательным программам возможно только после 

прохождения государственной аккредитации соответствующей образовательной 

программы. 

Аналогичная процедура, подтверждающая соответствие уровня образовательной 

деятельности образовательным стандартам, предусмотрена в 26 из 34 стран ОЭСР. В 

Греции, Исландии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, 

Франции, Чили, Швейцарии, Швеции, Южной Корее, Японии — по всем уровням 

образования, Австралии и Австрии — по всем уровням образования (кроме 

дошкольного), Дании, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Эстонии — для 

школьного и профессионального образования, Мексике — для школьного 

и профессионального образования (в отношении технологических и педагогических 

институтов), Словакии — для школьного образования, Израиле — для дошкольного и 

школьного, а также среднего профессионального образования, Испании  — для 

дошкольного и школьного образования. 

Данная процедура в Израиле, Ирландии, Испании, Канаде, Норвегии, Франции, 

Швеции носит комплексный характер (аккредитация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и образовательных программ и проч.). 

Действующие аккредитационные механизмы можно сгруппировать по структуре и 

аккредитующему субъекту: 

 по структуре аккредитации выделяются институциональная аккредитация
1
, 

характерная для Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Словакии, Словении, 

Эстонии, Южной Кореи, Японии, программная аккредитация
2
 — для Германии, Испании, 

Ирландии, Нидерландов, Финляндии, квалификационная аккредитация
3
 — для Мексики, 

Новой Зеландии, США, Швеции; 

 по аккредитующему субъекту выделяются государственная аккредитация, 

характерная для Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, 

Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, 

Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Турции, Финляндии, 

Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи, и общественная 

аккредитация — для Германии, Дании, Израиля, Канады, Польши, США, Японии. 

Процедура, подтверждающая соответствие уровня образовательной деятельности 

образовательным стандартам, в большинстве стран ОЭСР носит заявительный характер и 

включает три этапа: подача заявления и соответствующего пакета документов, 

рассмотрение, принятие решения. Аккредитация действует чаще всего пять–шесть лет 

(Австрия, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Мексика, Франция, Чехия), далее 

предусмотрена процедура переаккредитации. 

Вместе с тем в ряде стран имеются индивидуальные особенности, например: 

 в Дании, Польше, Швеции при условном допуске выдается аккредитационное 

разрешение на один год; 

 в Люксембурге аккредитация бессрочная; 

————– 
1 Аккредитация образовательной организации. 
2 Аккредитация образовательной программы. 
3 Аккредитация квалификации персонала. 
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 в Словении в любое время без предварительного уведомления возможна инспекция 

ранее аккредитованной организации; 

 в Дании, Израиле, Испании, Словении, Люксембурге, Швеции, Швейцарии, 

Франции, Финляндии аккредитация является наиболее распространенной моделью 

обеспечения качества в высшем образовании. Обеспечение качества определяет содержание 

высшего образования в целом и основывается на Европейской системе качества высшего 

образования. 

Таким образом, система аккредитации и лицензирования, как в России, так и за рубежом 

направлена на решение задач, связанных с защитой интересов потребителей 

образовательных услуг и снижению репутационных, организационно-правовых рисков и 

рисков, связанных с приобретением образовательных услуг низкого качества.  
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Аннотация: статья посвящена важной на данный момент проблеме состояния и развития 

АПК в Ставропольском крае. Особую актуальность приобретает изучение разных форм, 

способов и принципов государственной помощи и регулирования деятельности сельхоз 

предприятий.  

Abstract: this article is devoted to the important problem at the moment, the status and development of 

agribusiness in the Stavropol region. Especially important is the study of different forms, methods and 

principles of state aid and regulation of agricultural enterprises. 
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Keywords: agriculture, Stavropol region, the development of agriculture, public funding. 

 

Агропромышленный комплекс – одна из важнейших специализаций Ставропольского края. 

Высокое плодородие почв, мягкие природно-климатические условия и накопленный богатый 

опыт организации сельхозпроизводства благоприятствуют наращиванию на Ставрополье 

объемов производства практически всех видов основных сельскохозяйственных культур. Край 

традиционно занимает лидирующие позиции в России по сбору зерновых. За последние 

десятилетия Ставрополье несколько ослабило свои позиции в области АПК, однако реализация 

ряда перспективных инвестиционных проектов позволит региону использовать достаточно 

большой потенциал роста в этой области. Правительство Ставропольского края намерено 

вывести отрасль на такой уровень, чтобы не менее 70% выращиваемой в крае сельхозпродукции 

перерабатывалось на местных предприятиях. 
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Значимым инструментом поддержки деловой активности в крае, запуска новых 

производств, формирования современной инженерной и социальной инфраструктуры 

станет реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа», в которую включены 125 инвестиционных проектов и 

127 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 23 районах и 8 городах 

Ставропольского края [4, c. 9-12]. 

В прогнозируемом периоде продолжатся преобразования, направленные на 

совершенствование организации деятельности малых и средних предприятий. 

Запланирована реализация действующих и новых механизмов государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Это должно привести к увеличению доли выпуска 

малых и средних предприятий в валовом региональном продукте края, а также позволит 

увеличить занятость в данном секторе [2, c. 53-57]. 

Качественное преобразование социально-экономического положения Ставропольского 

края в среднесрочной перспективе, создание более 47 тысяч рабочих мест и сохранение 

темпов роста, заложенных в прогнозе, позволит к 2020 году увеличить ВРП по сравнению с 

2008 годом в 2 раза, а к 2025 году практически в 3 раза. Такой рост экономики края будет 

способствовать снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума до 13,0% к 2020 году и 11,9% к 2025 году (рис. 1). 

По данным пресс-службы, господдержка сельскохозяйственного производства региона в 

2014 году достигла 7 млрд рублей. В 2015 году ежегодная господдержка может быть 

увеличена еще на 6 млрд рублей. 

 
 

Рис. 1. Перспективы развития Ставропольского края 
 

По мнению В. Владимирова, агропрому края, в первую очередь, необходимо обеспечить 

интенсивное наращивание производства плодов и ягод, овощей закрытого грунта  в 

сегментах, где край зависит от продовольственного импорта. Стратегическим условием 

является увеличение мощностей хранения и первичной переработки. Краю до 2018 года 

предстоит увеличить объем плодоовощных хранилищ на 300 тыс. тонн против имеющихся 

мощностей хранения на 170 тыс. тонн. 

Интерес инвесторов к сельскохозяйственному комплексу Ставрополья традиционно 

высок. В отрасли реализуются 44 крупных инвестпроекта общей стоимостью 120 млрд 

рублей. Их предполагается завершить к 2020 году. Правительство края прорабатывает меры 

для дальнейшего увеличения производственного потенциала. До 2020 года на Ставрополье 

предполагается удвоить объем производства овощей, а к 2018 году  на 30% увеличить 

объем производства мяса, молока  более чем на 8%, плодов  на 18%. Для достижения 

этих целей особое значение имеет расширение объемов господдержки краевого 

сельскохозяйственного комплекса [3, c. 2-8]. 
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Подводя итоги по обзору основных характеристик социально-экономической ситуации в 

Ставропольском крае, можно сделать вывод, что в его развитии имеются как 

положительные, так и отрицательные тенденции. Богатый ресурсный потенциал 

используется недостаточно эффективно. 

Ставропольский край по своему географическому местоположению, ресурсам, 

возможностям развития промышленной, аграрной, курортно-оздоровительной и туристско-

рекреационной сфер относится к уникальным территориям России. 

Уникальным богатством Ставропольского края являются рекреационные ресурсы, 

которые включают лечебные, гидроминеральные, грязевые, климатические, а также 

многочисленные туристско-экскурсионные объекты. В целом, Ставропольский край 

обладает комплексом конкурентных преимуществ, основными среди которых являются: 

 выгодное географическое положение и развитая сеть транспортных коммуникаций; 

 уникальные комплексные рекреационные ресурсы; 

 благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса; 

 избыточность трудовых ресурсов; 

 концентрация генерирующих энергетических мощностей; 

 значительные минерально-сырьевые ресурсы [5, c. 17-21]. 

Однако целый ряд показателей социально-экономического развития Ставропольского 

края убедительно демонстрирует, что, несмотря на имеющиеся конкурентные 

преимущества, его ресурсный потенциал далеко не реализован. Более того, по ряду 

индикаторов Ставропольский край значительно уступает регионам Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. Доля ВРП Ставропольского края в совокупном объеме 

ВРП регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составляет 10%, 

занимая по этому показателю 4 место и уступая Краснодарскому краю в 2,9 раза, 

Ростовской области  в 2,1 раза, Волгоградской области  в 1,6 раза [3, c. 2-8]. 

 

 
 

Рис. 2. Валовой региональный продукт Российской Федерации, 

ЮФО, Ставропольского края, в 20072010 гг., млн руб. 
 

В территориальном разделении труда Ставропольский край сохраняет позиции важного 

производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Так, в 

2013 году в сравнении с регионами Российской Федерации Ставропольский край занимал 2 

место по валовому сбору зерновых. В рейтинге России край является лидером по намолоту 

озимого рапса, рекордный для края получен урожай кукурузы, вторую позицию среди 

субъектов юга регион занимает по численности птицы, овец, производству мяса, третье – в 

производстве яиц. Край в пятерке регионов-лидеров России по численности племенного 

скота. Ставропольский край на первом месте в России по урожайности сахарной свеклы [1, 

c. 30-35]. 
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В структуре экономики сельского хозяйства преобладает продукция растениеводства. На 

протяжении последних 3 лет его доля в валовой продукции сельского хозяйства края в 

среднем составляет 67 процентов. Малыми формами хозяйствования производится порядка 

40 процентов всей валовой продукции отрасли. 

Характеризуя в целом экономику отрасли, необходимо отметить комплексный подход в 

развитии сельскохозяйственного производства, традиционно весомую государственную 

поддержку по широкому спектру направлений  от растениеводства и животноводства до 

решения социальных вопросов на селе. 
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Аннотация: в статье характеризуются основные компоненты языковой картины мира, 

позволяющие Д. Дюморье воплотить в рассказе мироотношение англичан. 

Abstract: the article describes the basic components of the language picture of the world, allowing D. 

dumora to bring in the story of miroiterie the British. 
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В рассказе «Яблоня» («The Apple Tree»), написанном в 1952 г., Дафна Дюморье воплощает 

национальную языковую картину мира, отражающую в языке важнейшие характеристики мира 

и человека. По определению Е.С.Яковлевой, «языковая картина мира, зафиксированная в языке 

и специфическая для мира, – это своего рода мировидение через призму языка» [7, 21]. 

В рассказе Д. Дюморье (это в целом свойственно художественным текстам) 1-ое 

предложение «помогает создать первичное представление об основном конфликте 

произведения и порождает в читателе своеобразное «предвосхищение» смысла целого» [1]: 

«Впервые он заметил это дерево, когда со дня ее смерти прошло уже месяца три» [3]. Как видим 

уже здесь определен в качестве основного архетипический мотив взаимосвязи жизни и смерти, 

проявляя «взаимосвязь культурной и языковой картины мира, динамика которых обусловлена 

реальной действительностью» [5]. 

Главный герой рассказа, оставшись в одиночестве после смерти жены, пытается изменить 

весь жизненный уклад. Он старается освободиться от всего, что напоминает ему о жене, даже от 

старой яблони, которая становится для него олицетворением всего неприятного, гнетущего. 

Итак, «бытовой поступок (рубка дерева) в рассказе Дафны Дюморье становится событием» [2], 

Как видим, Д. Дюморье в качестве основы фабулы обратилась к характерной для англичан 

бытовой ситуации. Известна любовь британцев к садоводству: «желание постоянно менять и 

облагораживать свой участок у них в крови» [4, 5]. Таковы некоторые персонажи рассказа Д. 

Дюморье «Яблоня». Так, хозяйка дома Мидж любила заниматься садом: это занятие для нее 

было так же значимо, как уборка дома. Мидж просто не представляла своей жизни без сада, без 

цветов и садовых деревьев и кустов. Женщина всегда сама занималась садом, даже садовнику не 

доверяла уход за садовыми растениями. Обращение Д. Дюморье к мифологическим образам 

(сад, садовник и др.) «позволяет писательнице наметить основные ценностные координаты, 

ориентирующие человека в мире своеволия и эгоизма» [6]. 

Характеризуя отношения мужа и жены, писательница словно иллюстрирует известную 

пословицу: «A good Jack makes a good Jill" («У хорошего Джека и Джилл хороша»). Герой 

рассказа, вспоминая умершую жену, помнит только то, что его в ней раздражало: ее постоянном 

стремлении заботиться о саде, наводить там порядок, он также вспоминает с неприязнью: «It had 

been one of the tasks she set herself like keeping the bedrooms swept and polished». И. Комаров 

перевел этот фрагмент, акцентируя неприязнь мужа к жене: «Это было одно из тех идиотских, 

бессмысленных дел, которые она для себя придумывала, вроде бесконечного вылизывания 

комнат» [3]. В оригинале, как нам кажется, более значимо сравнение заботы о саде с заботой о 

чистоте и порядке в спальне, что на наш, взгляд, указывает на почти интимное отношение 

героини к саду.  
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Это же стремление переводчика мы видим и в подборе им эпитетов при описании яблони, 

актуализирующих ассоциации с покойной женой: «That martyred bent position, the stooping 

top…». И. Комаров усиливает эмоциональность при переводе данного фрагмента («согбенная 

страдальческая поза»), тогда как Дюморье констатирует: яблоня напоминает жену, которая, 

почти всегда согнувшись, работала в доме или саду. Переводчик заставляет героя воспринимать 

дерево более эмоционально, чем в английском тексте. Эпитет «страдальческий» заставляет 

русскоязычного читателя думать о том, что воспоминания приносят страдания мужу, тогда как в 

английском тексте герой радуется тому, что после смерти жены он стал свободным. В целом, в 

оригинальном тексте содержаться определения, менее эмоционально насыщенные, чем в 

переводе. 

Особенности мировидения англичан проявляются и в описании сада: «The roll of wire circling 

the tree, and reaching to about halfway up the trunk from the base, looked like a grey tweed skirt 

covering lean limbs; while the topmost branch, sticking up into the air above the ones below, yet 

sagging slightly, could have been a drooping head poked forward in an attitude of weariness. How often 

he had seen Midge stand like this, dejected» («Проволока, которой был обмотан низ ствола, 

напоминала болтающуюся на тощих бедрах серую юбку, а у самой верхушки, провисая под 

собственной тяжестью, торчала одинокая ветка, похожая на поникшую голову. Сколько раз он 

видел свою жену в точно такой понурой позе!» [3]. Как видим, и здесь в оригинале более 

конкретное указание: не просто серая юбка, но grey tweed skirt (серая твидовая юбка). Хотя в 

этом же фрагменте, характеризуя состояние жены как «dejected», переводчик использует эпитет 

«понурый» (унылый, слабый, поникший), отражающий в большей степени физическое 

состояние женщины, что позволяет в переводе показать эмоциональную отстраненность героя 

от жены. Эмоциональная сдержанность характерна и для других героев рассказа (садовника, 

служанки), тогда как переводчик делает их более эмоциональными. 

Таким образом, анализируя отраженные в языке представления англичан о мире и человеке, 

мы пришли к выводу о том, что в рассказе Д. Дюморье картины, связанные с садом, предстают 

как более значительный, личностно значимый, интимный для героини, чем это делает 

переводчик. Семейные взаимоотношения героев рассказа лишены душевности, 

взаимопонимания, эмоциональной отзывчивости, тогда как переводчик, используя 

изобразительно-выразительные эпитеты и метафоры, придает гораздо большую 

эмоциональность переживаниям главного героя. При описании состояния героев рассказа 

переводчик делает акцент на изображении эмоций, нравственных переживаний, тогда как Д. 

Дюморье изображает их эмоциональную сдержанность своих героев.  
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Аннотация: в статье характеризуется система персонажей рассказа Моэма 

«Удачливый художник», выявляются основные ценностные ориентиры героев, их 

соответствие концептуальной картине мира, отраженной в английских пословицах. 

Annotation: the article is characterized by the system of the characters in the story Maugham 
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Ключевые слова: концептуальная картина мира, система персонажей, авторская 

позиция, ценностные ориентиры.  

Keywords: conceptual picture of the world, system of characters, the author's position values.  

 

Рассказ «Удачливый художник» ("The Fortunate Painter and the Honest Jev"), 

посвящен важной для Сомерсета Моэма теме взаимоотношения художника и торговца 

[6]. Автор характеризует представления художника и продавца его картин о мире и 

людях, т.е. воплощает важнейшие компоненты концептуальной картины мира. Мотивы 

творца и творчества воплощают наиболее значимые мифологемы в мировой культуре 

[3]. При этом первое предложение рассказа («Порою Чарли Бартл с легким сердцем 

относился к отнюдь не легким условиям своей жизни») вводит мотив переменчивости 

жизни, «порождая в читателе своеобразное «предвосхищение» смысла целого» [1].  

В рассказе Моэма «Удачливый художник» речь идет о молодом не состоявшемся 

художнике, который пытается выживать, продавая свои картины. Автор, затрагивая 

тему любви Чарли Бартла и его возлюбленной Рози, воплощает  представление англичан 

о семейной жизни, взаимоотношениях влюбленных: «...  у нее на банковском счету пять 

тысяч фунтов. Ну так вот, отец ее заявил, что не даст согласия на наш брак, пока на 

моем счету не будет столько же или я не буду иметь двести пятьдесят фунтов годового 

дохода. И хуже всего то, что я не сомневаюсь: он прав. Мне вовсе не хочется обрекать 

Рози на бедность и лишения»[6]. 

Для русского человека главным в отношениях является любовь, а не наличие денег: 

не важно, какое у тебя финансовое положение, важно, что есть чувства; не зря говорят: 

«С милым и рай в шалаше»[4]. Герой Моэма грезит лишь о том, как можно быстро 

разбогатеть. Деньги ему нужны для того, чтобы жениться на любимой девушке.  

В рассказе Моэма отражена характерная черта семейной культуры англичан, 

обусловившая лингвокультурологические особенности языковой картины мира [8]: 

важно, чтобы вступающие в брак имели состояние, позволяющее им жить 

соответственно своему социальному статусу. В Великобритании говорят: «Спросите 

девушку, зачем она выходит замуж, ответом будет – хочу стабильности. Спросите 

мужчину, зачем он женится – из-за денег…» [7]. Иностранцы, долго проживающие в 

Великобритании указывают на то, как «мало принимается во внимание первейший и 

необходимейший компонент системы–любовь, без которого брак никогда не будет 

счастливым» [7]. Эту черту семейной культуры мы видим и во многих произведениях 

английских писателей [9]. 

В системе персонажей рассказа Моэма важны оба героя, на что указывает 

оригинальное заглавие произведения "The Fortunate Painter and the Honest Jev". Мсье 

Леир (Honest Jev), разбогатевший на продаже картин импрессионистов, помогает 

художнику Бартлу воплотить его мечту о женитьбе на любимой девушке. Как видим, 
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любовь и деньги в рассказе Моэма ни как не противопоставлены. Эти два явления в 

воплощенной в произведении картине жизни гармонично сочетаются, что характерно, 

например, и для английской пословичной языковой картины: Content is happiness. – 

Довольство есть счастье. 

Моэм в качестве основы фабулы выбрал неоднозначную ситуацию. В мастерской Бартла 

внимание Леира привлекла копия сгоревшей картины Ватто. Пересылку этой копии Леир 

выдает за попытку провезти под видом копии настоящую картину, обеспечивая таким 

образом соответствующую рекламу планируемой им продаже подделки. Художник, не 

подозревающий о истинном характере сделки, получил причитающиеся за хорошую копию 

5 тысяч фунтов, позволяющие ему жениться на Рози. Как видим, Моэм воплощает здесь 

важную для англичан «способность человека строить жизнь в соответствии со своими 

желаниями, подчинять обстоятельства своей воле»: Every man is an architect of his own 

fortune. – Каждый человек – архитектор своей судьбы; Nothing venture, nothing have. – 

Ничего не предпринял – ничего не получил"[5]. Правда, в такой ситуации определение 

Леира как "честного еврея" ("Honest Jev") выдает авторскую иронию. Здесь уместно 

вспомнить и пословицу ("Where there's muck there's brass"- «Кто всю жизнь прожил 

мошенником, вряд ли умрет честным человеком»), которая отражает английское 

представление о том, что мошенник никогда не станет честным человеком. 

Если поведение человека в той или иной ситуации, его отношение к тому или иному 

явлению отражает его аксиологические принципы, то языковая картина мира наиболее явно 

проявляется в лексике, в том числе в пословицах и поговорках. Работая над рассказом 

Моэма с учащимися колледжа [2], мы попросили их подобрать английские пословицы, 

которые можно использовать при интерпретации поведения персонажей в анализируемом 

произведении. Так, при характеристике художника Чарли Бартла обучающиеся посчитали 

подходящей пословицу "Beggars cannot be choosers" ("Беднякам выбирать не приходится"); 

в которой акцентируется явная ориентация англичанина на предпочтение ощутимой 

выгоды. Для характеристики отношений Бартла и Леира учащиеся предложили 

использовать пословицы: "If you wish good advice ask an old man" («Хочешь получить 

хороший совет - обратись к старому человеку»), "One law for the rich and another for the 

poor" («Один закон для богачей, а другой - для бедняков»). Учащиеся при чтении рассказа 

не были уверены до конца в том, что Леир поможет художнику: он давно это мог сделать, 

т.к. не был бедняком: «Одет он был в немало повидавший на своем веку костюм, однако 

кольца на руке, бриллиант в булавке для галстука и свисавшая из жилетного кармана 

массивная золотая цепочка от часов давали понять, что человек этот вовсе не беден» [6]. 

Характеризуя жизненные ориентиры Леира, учащиеся использовали пословицу: "Where 

there's muck there's brass" («Где деньги, там и грязь»). В более точном переводе эта 

пословица звучит так: «Там, где деньги, не латунь» (вспомним, что в XIX в. латунь 

использовали в качестве поддельного золота), т.е. изначально это утверждение было 

однозначно, что характерно для многих английских пословиц, отражающих прагматизм и 

рациональность носителей британского менталитета.   

Рассуждая о том, как мог бы охарактеризовать Леира его зять, радующийся удачной 

сделке с копией картины Ватто, учащиеся предлагают такие пословицы: "Old foxes want no 

tutors" («Старым лисам учителя не нужны»), "Success is never blamed" («Успех не подлежит 

осуждению»). Как видим, характеристика ценностных ориентиров главных персонажей 

рассказа Моэма «Удачливый художник» соответствует концептуальной картине мира 

англичан, воплощенной в многочисленных пословицах, репрезентирующих важнейшие 

лингвокультурологические аспекты концептуальной картины мира. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы изучения латентной преступности в 

сфере пожарной безопасности. Приведены результаты изучения масштаба и причин 

латентности преступлений в сфере пожарной безопасности. Предложены 

практические мероприятия по противодействию латентной преступности в сфере 

пожарной безопасности. 

Abstract: the article deals with problems of the study of delinquency in the field of fire safety. 

The results of the study of the extent and causes of latency crimes in the area of fire safety. 

Proposed practical measures to combat delinquency in the field of fire safety. 

 

Ключевые слова: латентная преступность, пожарная безопасность, уничтожение 

имущества, коэффициент латентности, пожар. 
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Изучение «темной цифры» преступности или латентной преступности (от 

латинского latentis – скрытый), т. е. скрытой преступности, по мнению большинства 

ученых-криминологов, как в России, так и за рубежом является сверхсложной задачей 

[1]. Однако изучение ее масштабов дает возможность правоохранительным органам 

планировать и осуществлять мероприятия по противодействию этому негативному 

явлению. 

Латентная преступность существует в любом государстве. Это общепризнанный 

факт. Не является исключением и Российская Федерация. Уровень латентной 

преступности, по подсчетам разных авторов и научных коллективов, колеблется в 

пределах от 78 млн [2] до 2023 млн преступлений в год [3], при числе 

зарегистрированных 2,53,5 млн преступлений. 

Основная опасность латентной преступности заключается в том, что совершаемые 

преступления по каким-либо причинам не регистрируются или не расследуются. 

Преступники остаются безнаказанными, а право пострадавшего от преступления на 

защиту его прав со стороны государства в лице правоохранительных органов не 

реализуется.  

Не являются исключением и преступления, связанные с пожарами.  

По мнению А. И. Попова, «Преступления, связанные с пожарами, относятся к 

посягательствам на основы конституционного строя и безопасность государства, 

экономическую, экологическую и общественную безопасность и общественный 

порядок, на жизнь, здоровье граждан, их имущество и другие права, защищаемые 

Конституцией Российской Федерации и международным правом.  

К преступлениям, которые имеют то или иное отношение к пожарам, относится 35 

составов, из которых четыре наиболее распространены: умышленное уничтожение 

(повреждение) чужого имущества, совершаемое путем поджога или иным общеопасным 

способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ); уничтожение (повреждение) чужого имущества путем 
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неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (ч. 

2 ст. 168 УК РФ); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и 

уничтожение (повреждение) лесов (ст. 261 УК РФ)» [4].  

При этом необходимо отметить, что все преступления, связанные с пожарами, посягают, 

кроме основных объектов преступления, которыми, как было сказано выше, могут 

выступать отношения собственности, жизнь и здоровье человека, общественная 

безопасность, и на такой элемент общественной безопасности, как пожарная безопасность. 

Из четырех обозначенных составов преступлений три, согласно части 6 статьи 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК России), отнесены 

законодателем к исключительной подследственности органов государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной службы (далее – ГПН ФПС). Однако до настоящего 

времени латентность преступлений, связанных с пожарами в системе научных и учебных 

заведений МЧС России не изучалась, хотя латентность преступлений подследственных 

органам ГПН ФПС зафиксирована другими исследователями. 

По данным коллектива НИИ Академии Генпрокуратуры России, в 20022009 годах 

проводившего исследование латентности преступлений в Российской Федерации, 

коэффициент латентности преступлений, предусмотренных ст. 168 УК России составил 2,7 

(латентными за 8 лет наблюдений остались 11 500 преступлений); коэффициент 

латентности по ст. 219 УК России за тот же период составил 1,5 (латентными остались 356 

преступлений); коэффициент латентности по ст. 261 УК России составил 2,2 (латентными 

остались 18 800 преступлений) [5]. 

Вместе с тем, по мнению автора, уровень латентной преступности и фактической 

преступности в сфере пожарной безопасности значительно выше установленного 

сотрудниками НИИ Академии Генпрокуратуры России. Необходимо учитывать, что 

выявление латентных преступлений происходило на основе отчетов прокуроров об отмене 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с последующим возбуждением 

уголовного дела. Если же в ходе осуществления прокурорского надзора латентное 

преступление не было выявлено, то и информация о нем не учитывалась при расчете 

коэффициентов латентности. 

Автором неоднократно проводились проверки деятельности органов ГПН ФПС по 

вопросам соблюдения законности, в связи с чем он может с уверенностью утверждать, что 

ориентироваться на данные сведения необъективно. Их можно воспринимать лишь как 

нижний порог латентности преступлений, связанных с пожарами. Определить масштабы 

латентности преступлений, связанных с пожарами, предлагается на примере ст. 168 УК РФ. 

Исследование латентности преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ проводилось 

за период 5-ти лет (с 2008 по 2012 годы) на базе Владимирской области. Согласно данным 

Росстата, население области составляет около 1 млн 400 тыс. человек, т. е. приблизительно 

1/100 часть населения Российской Федерации, соотношение городского и сельского 

населения  около 23% (городское) и 77% (сельское), что практически равно показателям 

Российской Федерации. 

Динамика выявления преступлений, связанных с пожарами за 20082012 годы на 

территории Владимирской области по данным официальной статистики, получена из форм 

федерального статистического наблюдения 2-Е и представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. Динамика выявления преступлений, связанных с пожарами за 20082012 годы на 

территории Владимирской области 
 

Наименование показателя 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Количество поступивших сообщений о 

преступлениях (ст. 168 УК России) 
1 483 1 668 1 698 1 608 1 499 

Количество вынесенных постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 

168 УК России) 

1 403 1568 1 634 1 534 1 465 

Количество возбужденных уголовных дел 

(ст. 168 УК России) 
6 19 16 13 5 

 

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период количество выявленных органами 

ГПН ФПС преступлений по официальным данным было нестабильно. Сначала наблюдался 

рост выявления преступлений относительно первого года наблюдений, потом постепенное 

снижение, в результате которого количество выявленных преступлений в последнем году 

наблюдений было ниже на 25% относительно начала периода. С целью проверки 

объективности указанных сведений было проведено выборочное изучение материалов об 

отказе в возбуждении уголовного дела подготовленных сотрудниками ГПН ФПС 

Владимирской области. 

Для проверки было отобрано и изучено 823 материала об отказе в возбуждении 

уголовного дела из расчета по 1011% от общего числа материалов. Анализ изученных 

материалов показал, что их можно разделить на три группы. 

Первая группа – материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых 

содержатся достоверные (документально подтвержденные) данные о причинении крупного 

ущерба чужому имуществу путем неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности.  

Вторая группа – материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых 

содержатся данные о причинении крупного ущерба чужому имуществу путем 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, однако 

достоверно (документально) размер ущерба от пожара не подтвержден. 

Третья категория – материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых 

достоверно, по мнению автора, не установлена техническая причина пожара. 

Материалы третьей группы в данной статье рассматриваться не будут из-за сложности 

их описания и спорности вопроса. 

Примеры отнесения материалов об отказе в возбуждении уголовного дела к двум другим 

группам можно показать на двух примерах. 

1. Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых содержатся 

достоверные (документально подтвержденные) данные о причинении крупного ущерба 

чужому имуществу путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности 

16 июня 2008 г. в квартире М., расположенной по адресу Гусь-Хрустальный район, п. 

Великодворье, ул. Вокзальная д. 32, произошел пожар. В результате пожара огнем было 

повреждено здание вокзала, принадлежащее Муромскому отделению «Горьковской 

железной дороги» филиала ОАО «Российские железные дороги». Здание вокзала 1897 года 

постройки.  

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято в связи с тем, что в справке 

начальника Муромской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и 

водоотведения представленной дознавателю указано, что остаточная балансовая стоимость 

строения составляет – 0 рублей, прямой ущерб – 0 рублей.  

Вместе с тем, в той же справке указано, что косвенный материальный ущерб (затраты на 

восстановление здания после пожара) составят 3 564 694 рубля. Кроме того, в материале об 

отказе в возбуждении уголовного дела имеются объяснения М., которая сообщает, что в 
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результате пожара ей причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, а также справка 

начальника Муромского отделения ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в котором указано, что 

имуществу Муромского отделения нанесен материальный ущерб на сумму 167 831 руб. 33 

коп.  

Причиной пожара, как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

2. Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых содержатся данные 

о причинении крупного ущерба чужому имуществу путем неосторожного обращения с 

огнем или иными источниками повышенной опасности, однако достоверно (документально) 

размер ущерба от пожара не подтвержден. 

23 марта 2008 г. в жилом доме, принадлежащем А., по адресу: г. Собинка, ул. Калинина, 

д. 11 произошел пожар, в результате которого строение дома размерами в плане 13×8 

метров уничтожено огнем.  

В ходе проверки установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с 

огнем гражданина Т., которому владелец предоставил возможность проживать в 

принадлежащем ему доме. 

По оценке владельца дома А., ущерб от пожара для него составил 240 000 рублей, 

однако документально подтвердить размер ущерба от пожара он не может. Проверочных 

действий, направленных на установление реального размера ущерба, дознавателем не 

проводилось.  

Отказ в возбуждении уголовного дела мотивирован отсутствием крупного 

материального ущерба от пожара, т. е. отсутствием состава преступления. 

В результате изучения материалов установлено, что в материалах об отказе в 

возбуждении уголовного дела содержатся факты, указывающие на наличие признаков 

преступлений, по которым уголовного преследования не последовало, т. е. латентных 

преступлений. Результаты проведенного исследования представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты исследования материалов об отказе в возбуждении уголовного дела за 

период 20082012 годов 

 

Наименование показателя 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Количество изученных материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела 
162 163 174 170 155 

Количество материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела, содержащих сведения о причинении 

крупного ущерба чужому имуществу путем 

неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности 

19 17 11 6 7 

Количество материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в которых достоверно размер ущерба 

от пожара не установлен 

20 23 34 32 20 

Количество невыявленных органами ГПН ФПС 

преступлений (латентные преступления) по итогам 

изучения выборки 

39 40 45 38 27 

Количество возбужденных органами ГПН ФПС 

уголовных дел (зарегистрированные преступления) 
6 19 16 13 5 

Фактическая преступность (зарегистрированные 

преступления + латентные преступления) 
344 404 439 356 249 

Коэффициент латентности согласно данным НИИ 

Академии Генпрокуратуры России 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Коэффициент латентности, установленный автором 57,3 21,3 27,4 27,4 55,1 
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Изучение 11,6% материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных в 

2008 году, показало, что сотрудниками органов ГПН ФПС не были выявлены и не 

возбуждены уголовные дела по 39 случаям совершения преступлений, предусмотренных ст. 

168 УК России. Используя статистический метод экстраполяции путем переноса 

полученных результатов на всю совокупность материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела, получим, что в 2008 году во Владимирской области остались латентными 

338 преступлений, предусмотренных ст. 168 УК России. Расчет коэффициента латентности 

покажет в этом случае, что он составил 57,3, что в 21,2 раза больше, чем ранее выявленный 

сотрудниками НИИ Академии Генпрокуратуры России (2,7).  

Проведя расчет коэффициента латентности в соответствии с формулой, предложенной 

сотрудниками НИИ Академии Генпрокуратуры России, за период 5-ти лет получим, что 

коэффициент латентности преступлений, предусмотренных ст. 168 УК России составил во 

Владимирской области в 2008 году 57,3, в 2009 – 21,3, в 2010 – 27,4, в 2011 – 27,4, в 2012 – 

55,1. В среднем за пять лет – 37,7. 

Если использовать критерии отнесения преступлений к категориям латентности 

согласно классификации, предложенной НИИ Академии Генпрокуратуры России, то в этом 

случае преступления, предусмотренные ст. 168 УК России, из категории среднелатентных 

(коэффициент латентности от 2 до 20) переходят в категорию высоколатентных 

(коэффициент латентности от 20 до 50), а за отдельные годы и в категорию особо 

высоколатентных (коэффициент латентности свыше 50) [5, С. 619].  

Высокие коэффициенты латентности показывают, что работа правоохранительных и 

надзирающих органов по выявлению преступлений, связанных с пожарами, ведется не 

должным образом и требует серьезных реформ. 

Параллельно с изучением материалов об отказе в возбуждении уголовного дела были 

проведены два независимых социологических опроса, в которых участвовали жители 

Владимирской области и сотрудники органов ГПН ФПС области. 

Опрос проводился в форме анкетирования, которое осуществлялось как путем вручения 

бумажных анкет, так и путем направления электронной версии анкеты. Для обработки, 

обобщения и анализа полученных результатов автором спроектированы в электронных 

таблицах Excel соответствующие формы. 

Анкетирование охватило 117 сотрудников ФПС и 343 жителя области. Брак по анкетам 

составил у респондентов-сотрудников 17 анкет, у жителей области  30 анкет. Таким 

образом, анализ результатов анкетирования проводился по 100 действительным анкетам 

сотрудников и 313 анкетам жителей Владимирской области. 

Анализ ответов респондентов показал, что среди общего числа опрошенных жителей 

области 14,7% полагают, что правоохранительными органами в 100% случаев 

устанавливается достоверный ущерб от пожара и его причина; 24,6% сообщили, что 

достоверный ущерб от пожара и его причина устанавливаются правоохранительными 

органами лишь в 80% случаев; 16,6% респондентов посчитали, что правоохранительными 

органами лишь в 60% случаев устанавливается достоверный ущерб и причина пожара. 

15,0% от общего числа респондентов, участвовавших в опросе, считают, что достоверный 

ущерб от пожара и его причина устанавливается в 50% случаев. 9,3% респондентов указали, 

что причина пожара и достоверный ущерб от него устанавливается в 30% случаев. 19,8% 

респондентов затруднились ответить. Таким образом, более 2/3 респондентов, 

участвовавших в опросе, указали, что достоверный ущерб и причина пожара, 

устанавливается не во всех случаях. 

Аналогичный вопрос был поставлен и перед сотрудниками ГПН ФПС. Их ответы 

распределились следующим образом: 29 % указали, что достоверный ущерб от пожара и 

причина его возникновения устанавливается в 100% случаев. 37% считают, что 

достоверный ущерб от пожара и причина его возникновения устанавливается в 80% 

случаев. 14% сотрудников ФПС, участвовавших в опросе, считают, что достоверный ущерб 

от пожара и причина его возникновения устанавливается в 60% случаев. 5% респондентов 
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посчитали, что достоверный ущерб от пожара и причина его возникновения 

устанавливается в 50% случаев. 2% респондентов указали, что причина пожара и 

достоверный ущерб от него устанавливается в 30% случаев. 13% респондентов 

затруднились ответить. Таким образом, более 68% респондентов, участвовавших в опросе, 

указали, что достоверный ущерб и причина пожара устанавливается не во всех случаях. 

Наиболее часто встречающийся ответ в обеих группах респондентов показал, что 

органами расследования достоверный ущерб от пожара и его причина устанавливается в 

80% случаев. Из этого можно сделать вывод, что по 20% материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела этого не происходит. Эти данные очень близки с 

полученными автором в ходе изучения материалами об отказе в возбуждении уголовного 

дела, где было выявлено, что в среднем в 23,7% случаев решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела принято незаконно и необоснованно. Таким образом, из трех различных 

источников получены практически одинаковые результаты, что может говорить об их 

достоверности. 

Отдельно необходимо остановить внимание на определенном парадоксе, связанном с 

механизмом образования латентных преступлений, связанных с пожарами. Пожар, являясь 

неконтролируемым горением, приводящим к материальному ущербу, гибели или 

причинению вреда здоровью человека, практически никогда не проходит незамеченным. 

Информация о пожаре при его обнаружении проходит по каналам служб «01» («101») или 

«112», после чего доводится до органов ГПН ФПС и органов полиции. Таким образом, 

фактически отсутствует составляющая латентной преступности, которую именуют 

естественной, т. е. когда до правоохранительных органов информация о преступлении по 

каким-либо причинам не доходит.  

Кроме того, в ходе изучения материалов об отказе в возбуждении уголовного дела был 

выявлен ряд материалов, в которых под неосторожное обращение с огнем замаскированы 

явно умышленные действия, что само по себе указывает, что отказ в возбуждении 

уголовного дела по ст. 168 УК России может служить и для укрытия другого состава 

преступления, а именно ч. 2 ст. 167 УК России – умышленного уничтожения имущества, 

совершенного путем поджога. 

По мнению автора, в большей степени латентность преступлений, предусмотренных ст. 

168 УК России стала результатом необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела, 

которые в свою очередь вызваны невозможностью на этапе проверки сообщения о 

преступлении, документально подтвердить точный ущерб от пожара, являющийся 

обязательным признаком такого элемента состава преступления как объективная 

сторона [6]. Это связано с отсутствием в судебно-экспертных учреждениях системы МЧС 

России экспертов и специалистов по судебной экономической оценочной экспертизе, 

которых дознаватели могли бы привлекать для оценки ущерба, причиненного пожаром.  

Выводы автора по результатам исследования следующие: 

Первое. Уровень латентности преступлений, предусмотренных ст. 168 УК России, в 

разы выше рассчитанного НИИ Академии Генпрокуратуры России. Средний показатель 

коэффициента латентности преступлений по ст. 168 УК России на территории 

Владимирской области за период 5-и лет составляет 37,7, что позволяет отнести их к 

категории высоколатентных преступлений. 

Второе. Для противодействия латентности преступлений, связанных с пожарами, в 

системе органов ГПН ФПС МЧС России необходимо наладить действенный 

процессуальный контроль за решениями, принимаемыми дознавателями по итогам 

рассмотрения сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Для этого необходимо 

подготовить и ввести в действие соответствующий нормативный правовой или 

распорядительный акт (приказ, инструкцию, положение).  

Третье. В судебно-экспертных учреждениях ФПС МЧС России ввести специальность 

эксперта-оценщика, который мог бы осуществлять судебную экономическую оценочную 

экспертизу в интересах органов ГПН ФПС, как при проверке сообщений о преступлениях, 
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так и в ходе расследования уголовных дел. По мнению автора, это потребует определенных 

затрат на первоначальном этапе (переобучение экспертов) и постоянных ежегодных затрат 

(канцелярские расходы). Однако указанные затраты будут ниже, чем финансовые и 

трудозатраты, которые в настоящее время несут органы ГПН ФПС при осуществлении 

судебных экономических оценочных экспертиз в сторонних организациях.  

Четвертое. Необходимо подготовить курс лекций, освещающих проблематику 

латентности преступлений, связанных с пожарами, и включить его в программы 

профессиональной переподготовки дознавателей и программы высшего профессионального 

образования для курсантов, обучающихся по специальностям «юриспруденция» и 

«судебная экспертиза».  

Пятое. Требуется продолжить изучение латентности преступлений, связанных с 

пожарами, в том числе с расширением географии ее изучения и глубины исследования. 

Наиболее точную картину латентности можно было бы получить, проведя тотальное 

изучение всех материалов об отказе в возбуждении уголовного дела на территории трех-

пяти субъектов Российской Федерации. Следует провести изучение латентности всех 

составов преступлений, подследственных органам ГПН ФПС. Лучшим выходом в данном 

случае стало бы создание на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

группы (сектора) по изучению феномена латентности преступлений, связанных с пожарами, 

поставив перед этим подразделением задачу не только установления масштаба этого 

негативного явления, но и выявления причин и условий, способствующих латентности и 

выработки предложений по противодействию латентной преступности. 
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Аннотация: основная задача школы  подготовить ребенка к самостоятельной жизни, 

дав ему необходимое образование, и естественно, что реализовываться данный подход 

должен уже в начальной школе. Эти качества успешно можно формировать на основе 

компетентностного подхода в обучении любому предмету, в том числе и математике. 

Abstract: the main objective of school  to prepare the child for independent life, having given him 

necessary education and it is natural that this approach has to be implemented already at 

elementary school. These qualities can successfully be formed on the basis of competence-based 

approach in training in any subject, including to mathematics. 
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Человек современного общества должен быть конкурентоспособным и эффективным 

работником, самостоятельным и творческим, коммуникабельным и ответственным, 

способным решать личные и коллективные проблемы. Он должен быть наделен 

потребностью к познанию нового, умению находить и отбирать нужную информацию. Эти 

качества успешно можно формировать в школе, на основе компетентностного подхода в 

обучении любому предмету, в том числе и математике. Это и есть один из личностных и 

социальных смыслов образования. Основная задача школы  подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, дав ему необходимое образование, и естественно, что 

реализовываться данный подход должен уже в начальной школе.  

Обучение в школе нужно рассматривать через два приоритетных принципа: «Не 

навреди» и «Ребенок, ты ценность!». Эта позиция поможет определить новые подходы к 

решению вопросов формирования ключевых компетенций, к созданию воспитывающей 

среды, к организации учебного процесса.  

Однако, как показывает проведенный анализ педагогических исследований и 

образовательной практики, существует противоречие между современными требованиями к 

подготовке выпускников начальной школы, отвечающей компетентностной модели 

образования, и сложившейся системой обучения младших школьников. 

На современном этапе большинство школьных программ по математике использовались 

и создавались до появления компетентностного подхода, и основная часть работы по его 

внедрению в образовательный процесс возлагается на педагогов начального образования. 

Принципиально изменяется позиция учителя. Он перестает быть вместе с учебником 

носителем «объективного знания», которое он пытается передать ученику. Его главной 

задачей становится мотивировать учащихся на проявление инициативы и 

самостоятельности.  
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Учителю необходимо отличать ключевые компетенции как результат образования от 

других результатов образования (традиционных знаний, умений и навыков). 

Принципиальным отличием компетенций является то, что, освоив их, ученик может 

применять достигнутый результат образования в других видах деятельности. От педагогов 

требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить те навыки, которыми 

современный ученик сможет воспользоваться в своей дальнейшей жизни. А это, в силу 

разных причин, не всегда бывает эффективным. 

Естественно, возникает вопрос: «Реализуется ли компетентностный подход в 

современной начальной школе?» И ответ мы решили найти на уровне уроков математики. 

Перед нами стояла цель:  

 разработать конкретные предложения по совершенствованию вопросов 

формирования ключевых компетентностей младших школьников на уроках математики.  

В процессе достижения результатов цели работы мы сформулировали и решили задачи:  

 выявили возможности компетентностного подхода при обучении математике в 
начальной школе и пути его реализации на уроках; 

 нашли и обозначили критерии компетентностного подхода на предметном уровне – 

уровне урока математики; 

 разработали методические рекомендации по формированию ключевых 

компетентностей младших школьников на уроках математики; 

 реализовали выделенные приемы в практику обучения математике;  

 выявили пути диагностики компетентности ученика в области математики. 
Последний вопрос вызвал у нас особое внимание, т. к. диагностика компетентности 

ученика на уроках математики  довольно трудный процесс и требует индивидуального 

подхода к каждой теме учебника.  

Диагностика младшего школьника, с позиций компетентностного подхода, должна 

включать в себя следующие компоненты: 

 предмет диагностики – ключевые компетентности младшего школьника в сферах: 

предметных и надпредметных знаний, предметных и общепредметных умений, творчества 

(креативности), эмоций и ценностей; 

 методы диагностики: проверочные работы, «таблицы компетентностей», 

педагогическое тестирование, психологическое тестирование; 

  виды диагностического контроля: текущий, тематический, итоговый; 

 виды оценки: традиционные пятибалльные отметки, баллы по степени развития 
компетентности (СРК) (от 0 до 5,0), безотметочная модель (зачет, незачет), 10-балльная 

система, 100%-ный рейтинг, накопительные баллы и т. д.  

При анализе этой работы мы вычленили наиболее общие математические знания, 

умения и навыки, которые в первую очередь должны оцениваться при диагностике 

компетентности ученика: 

 базовые математические приемы, алгоритмы измерений; 
 математический язык; 

 самостоятельная познавательная деятельность, основанная на усвоении способов 
приобретения математических знаний из различных источников информации; 

 математическая грамотность, т. е. способность определять и понимать роль 

математики в мире, в котором живут учащиеся;  

 высказывать хорошо обоснованные математические суждения; 
 умения применять математические знания и навыки в нестандартных ситуациях; 
 умения, которые будут способствовать успешности школьника во взрослой жизни. 
Но не все виды компетенций могут быть правильно оценены только по результатам 

таких работ. Например, трудно определить коммуникативную компетентность ученика по 

результатам индивидуальной работы, учитывая, что данный вид компетенции включает в 

себя навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Здесь следует учитывать полезность проводимой работы для ученика. Поэтому, внедряя 
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компетентностный подход в преподавание математики, учитель должен оценивать 

компетентность ученика в целом и по результатам самостоятельных, контрольных, 

домашних работ, по работе на уроках, по инициативности ученика, стремлению его к 

знаниям. 

Согласно теории О. В. Лебедева, нужно отойти от традиционной системы оценивания по 

пятибалльной шкале (это может быть и система зачета за решенную задачу, и 

десятибалльная/стобалльная шкала, которая будет отражать не только правильный ответ на 

задачу, но и уровень развития компетенций ученика и т. п.). Следует уделить большее 

внимание анализу работ, их оформлению. Оценке подлежит не только уровень 

компетентности ученика, но и его математическая грамотность. Таким образом, по 

отношению к предметным знаниям, умениям, навыкам ключевые компетентности занимают 

в структуре содержания образования более высокое положение, включая в их себя. 
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Аннотация: демократизация и гуманизация современного образования требует отказа не 

от контроля и оценивания знаний, умений, а от рутинных форм побуждения к учению с 

помощью оценок. Поэтому правильное выполнение этой функции будет способствовать 

активизации познавательной деятельности обучаемых  определяющее условие успешной 

подготовки студентов к их будущей профессии. 

Abstract: democratization and humanization of modern education requires failure not to monitor 

and evaluate the knowledge, skills, and from routine forms of motivation to learning through 

evaluations. Therefore, the correct performance of this function will help to enhance the cognitive 

activity of the students - to determine the conditions successfully prepare students for their future 

profession. 
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Усложнившиеся социально-экономические процессы, уплотнившиеся информационные 

потоки, явный недостаток времени на их осмысление, возросшие конкурентность и 

агрессивность  все это обусловливает довольно высокие требования к выпускникам 

образовательных учреждений.  

Современная реформа системы образования и реалии нашей жизни требуют 

совершенствования методологии и методики оценивания личностных и учебных достижений 

студентов. Проблема систематического изложения в сжатой и элементарной форме основ 

фундаментальной дисциплины в настоящее время стала особенно актуальной [1]. На изучение 

химии в техническом вузе по Государственному общеобязательному образовательному 

стандарту отводится 90 часов, из них 55 часов на аудиторные занятия: 10 часов отводится на 

лекции, 30 часов – на лабораторно-практические занятия, 15 часов – на СРОП, остальные 35 

часов – на самостоятельную работу (СРО). Очевидно, что для решения этой проблемы в 

процессе обучения следует стремиться дать студентам глубокие знания по основам науки.  

Перед преподавателем стоит довольно сложная задача по освоению значительного объема 

программного материала за один семестр, что практически очень сложно [2]. Наряду с этой, 

перед преподавателями стоят и другие не менее сложные задачи: 

 дидактически правильное выполнение контрольно-оценочной функции с учетом 

психофизиологических особенностей студентов первого курса при возрастающем дефиците 

учебного времени; 

 выработка четких критериев знаний, умений и навыков по химии для студентов 

технических специальностей.  

Структура химических знаний в системе инженерного образования требует применения 

таких технологий обучения, которые обеспечивают глубину и интенсивность освоения 

материала дисциплин профессионального блока. В их реализации большое значение имеет 

разработка форм и методов контроля текущей и итоговой успеваемости студентов.  

Мы использовали традиционную схему вариативного дидактического эксперимента: 

«экспериментальная группа – контрольная группа», который соответствовал бы решению 

поставленной задачи. Суть его заключалась в том, что в каждом последующем варианте 

эксперимента применялись различные формы, методы и средства контроля. В контрольной 

группе учебные занятия и контрольные процедуры проводились по общепринятой методике, 

в экспериментальной – с изменением содержательного и контрольного компонента учебно-

познавательной деятельности. Это заключалось в подборе педагогических средств и создании 

условий для активизации учебной деятельности студентов и повышении качества их знаний. 

Количество студентов в экспериментальных группах составляло примерно 1/3 часть от 

общего количества студентов на соответствующих курсах; студенты при зачислении 

распределяются по группам, а внутри групп  по подгруппам, так чтобы качественный состав 

был примерно одинаковый, следовательно, можно утверждать, что группы репрезентативны.  

В каждом варианте эксперимента участвовало по две группы студентов, поэтому 

количество студентов каждой экспериментальной группы было примерно одинаково (около 

40 человек). В каждой контрольной и экспериментальной группе перед началом 

эксперимента, в ходе его и по окончанию были проведены контрольные срезы, выявляющие 

уровни сформированности мыслительно-познавательной деятельности (всего 6 срезов в 

каждой группе). 

Первый срез соответствовал результатам входного контроля. 

Второй срез показывал результаты усвоения знаний и овладения умениями и навыками по 

разделу «Основные понятия и стехиометрические законы химии. Химическая связь и 

различные уровни структурной организации вещества. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Третий срез – по разделу «Дисперсные системы. Растворы. Теория электролитической 

диссоциации. Гидролиз солей. Водородный показатель среды. Буферные растворы». 

Четвертый срез – по разделу «Химическая кинетика и химическое равновесие. 

Термодинамика химических процессов. Фазовые равновесия. Поверхностные явления». 
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Пятый срез – по разделу «Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 

процессы. Коррозия металлов. Поведение металлов в агрессивных средах». 

Шестой срез – по разделу «Основы аналитической и органической химии». 

Контроль над изучением разделов осуществляется в устной или письменной форме – по 

мере чтения курса и проведения лабораторных работ, и практических занятий. Формы и 

методы контроля успеваемости студентов по химическим дисциплинам зависят от вида 

занятий, объема часов курсов и графика их проведения, качественного состава студенческих 

групп. По каждому блоку учебного материала проводятся коллоквиумы и семинарские 

занятия, планы которых включают рассмотрение наиболее важных и самых сложных 

вопросов. Для контроля знаний конкретного материала разработаны тестовые задания на 

бумажных и электронных носителях. Для методического обеспечения контроля знаний на 

кафедре изданы соответствующие учебно-методические пособия, имеются типовые наборы из 

вопросов, задач, упражнений, контрольных работ, перечня основных понятий, которые 

должны быть усвоены студентом в ходе обучения. 

В экспериментальной группе все виды контроля – тематический, текущий, рубежный, и 

итоговый  проводились путем заданий проблемного характера или заданий отражательно 

преобразующего уровня, на которые студенты отвечали, пользуясь всеми возможными 

источниками дополнительной информации (конспектами лекций, справочниками, 

учебниками, пособиями), т. е. отсутствовало требование знать какие-либо определения, 

законы, формулы, понятия наизусть. Поскольку акцент был перенесен с заучивания формул 

на умение работать с ними, в процессе контроля теоретических знаний на практических и 

лабораторных занятиях преподаватели стали активизировать студентов пользоваться всеми 

необходимыми источниками информации. Вопросы проверочных работ на всех видах занятий 

формулировались таким образом, чтобы прямого ответа на них в литературе не было: 

«предложите, выберите, подберите, исключите, зачем, почему, с какой целью, дайте 

характеристику…» и тому подобные [3]. Студент, в этом случае встав перед необходимостью 

анализировать, сопоставлять факты, вынужден будет обратиться к справочно-

информационной литературе. И уже по-новому осмысливая поставленные проблемы, 

начинает целенаправленный поиск нужной информации. 

Итоговый контроль проводился также по вопросам проблемного характера, но они были 

перенесены в память ЭВМ, и формирование билета было представлено также ЭВМ 

непосредственно на экзамене путем произвольной выборки вопросов из памяти. Таким 

образом, каждый студент отвечает на вопросы индивидуального билета. Вероятность того, 

что ЭВМ выберет точно такие же вопросы для формирования билета рядом сидящего 

студента, настолько мала, что данное событие практически никогда не происходит. Студент, 

пользуясь всевозможными источниками информации, решает на черновике задание, выданное 

ЭВМ, вводит полученный ответ, стараясь сформулировать его кратко и в то же время полно, 

пользуясь клавиатурой. На экране высвечивается и ответ студента, и его оценка со стороны 

ЭВМ («ответ верен» или «ответ неверен»), а затем выдается следующее задание. Подсчитав 

число верных и неверных ответов, ЭВМ сразу же по окончании выполнения всех заданий 

студентом выставляет ему отметку. В отличие от традиционного экзамена (зачета), когда 

студент, получая билет, за полтора часа должен был показать знание двух теоретических 

вопросов и методики решения одной задачи (как правило, типовой) без использования 

литературы, в экзаменационном билете группы РН-12 содержалось 12 вопросов, которые 

охватывали все темы курса химии, изученные на протяжении семестра. При этом временные 

затраты были такими же, как при традиционном экзамене. Разрешив пользоваться любой 

необходимой литературой и увеличив количество вопросов, мы стали проверять на экзамене 

не умение заучивать наизусть или незаметно пользоваться шпаргалкой, а умение применять 

основные понятия и законы к разрешению химических проблем. 

В контрольной группе не были выполнены такие дидактические условия, как 

системность, диалогичность, свобода выбора. Системность контроля предполагала в 

качестве предмета контроля знание основных определений, формул и законов (то есть 
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знаний информационно-знакового уровня). Намеренно не осуществлялась диалогичность в 

процессе контроля и не предоставлялась свобода выбора студентам или предоставлялась 

очень ограниченно – только в процессе текущего контроля и только в выборе вопроса, на 

который студент мог отвечать сначала. Всегда все задания для контроля умений студентов 

предоставлялись преподавателем; преподаватель единолично решал вопрос относительно 

форм, методов, времени контроля; оценивание ответов студентов и в целом их учебной 

деятельности на всех видах занятий осуществлялось исключительно преподавателем, 

ограничивалось выставлением отметки, которая не подлежала обсуждению. На экзамене 

студент, не зная сложность всех заданий, не имел возможности оптимально распланировать 

время своей работы. Применение знаний ограничивалось воспроизведением типичных 

упражнений, примеров и задач, которые приведены в изучаемом материале. 

Сравнение результатов различных вариантов эксперимента позволило нам судить о 

влиянии каждого дидактического условия и их совокупности в различных сочетаниях. 

Сопоставление результатов контроля знаний, умений и навыков у студентов контрольной и 

экспериментальной групп дает нам информацию об эффективности воздействия комплекса 

дидактических условий на развитие мыслительно-познавательной деятельности студентов, 

повышении качества знаний.  

Эти дидактические условия заключаются:  

 в применении системы заданий проблемного типа;  

 в системности контроля;  

 в диалогичности контрольных процедур;  

 в свободе выбора заданий различной степени сложности и выборе метода и форм 

контроля в рамках, регламентируемых учебной программой. 

Оценке должны подвергаться не только знания студента, но и его умения и навыки 

работы в течение длительного времени (семестра, учебного года), а также умение решать 

проблемы и вопросы, возникавшие в этот период. 

 

Литература 

 

1. Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю. Система педагогической диагностики в вузе // 

Педагогика. – 2001. № 7. С. 58-62. 

2. А. Б. Гин. Приемы педагогической техники.  Учебная книга.  2007. 

3. Т. С. Панина, Л. В. Вавилова. Современные способы активизации обучения.  

АСАDЕМА, Москва.  2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Роль и место измерительных шкал в математической статистике 

Савина А. Г.
1
, Блок А. В.

2
 

Савина А. Г., Блок А. В. Роль и место измерительных шкал в математической статистике 

1Савина Анна Геннадьевна / Savina Anna Gennadyevna – кандидат педагогических наук, доцент; 
2Блок Арнольд Вольдемарович / Block Arnold Woldemarovith  кандидат технических наук, доцент, 

кафедра математики, информатики и ИТ, 

Орловский государственный институт экономики и торговли, г. Орел 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы измерения величин изучаемых признаков в 

статистических исследованиях, роль и место измерительных шкал при систематизации и 

обработке исходных данных, интерпретации получаемых при этом результатов. 

Сформулированы предложения по методике изложения данной проблемы в учебном 

процессе. 

Abstract: the article deals with the problem of measuring the values of the studied traits in 

statistical studies, the role and place of measurement scales when ordering and processing of raw 

data, the interpretation of the results obtained here. Proposals by the method of presentation of the 

problem in the educational process. 

 

Ключевые слова: методика математического образования, измерительные шкалы в 

статистике. 

Keywords: methods of mathematics education, measuring scale in statistics. 

 

Согласно БСЭ [изд. 3-е, том 15, с. 480], предметом математической статистики как 

научной дисциплины являются методы систематизации, обработки и анализа данных, 

полученных в ходе статистических обследований реальных объектов и процессов. 

«Математическая статистика – раздел математики, посвященный математическим 

методам систематизации, обработки и использования статистических данных для научных и 

практических выводов» [1]. При этом методы обработки данных и интерпретации 

получаемых результатов в значительной степени зависят от того, в какой измерительной 

шкале оценивалось значение изучаемого признака.  

Обычно рассматривают четыре измерительные шкалы признаков, описывающих 

интересующее исследователя свойство изучаемых объектов: номинальную, порядковую, 

шкалу интервалов и шкалу отношений (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Классификация измерительных шкал 
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Для обработки данных, полученных в каждой из этих шкал, допустимо использовать не 

все математические операции, а лишь определенный их набор. Исключение составляет 

самая «сильная» измерительная шкала – шкала отношений, которая допускает 

использование при обработке данных всех арифметических и алгебраических операций. 

Абсолютное большинство числовых примеров, приведенных в учебниках и руководствах по 

математической статистике, основаны на использовании данных, измеренных в шкале 

отношений. 

Что касается алгоритмов обработки данных, полученных в остальных измерительных 

шкалах, то они рассматриваются в учебной литературе весьма фрагментарно [3, 4] и без 

детального объяснения причин применения этих алгоритмов. 

Следует заметить, что в типовых программах и базовых учебниках по математической 

статистике для экономических специальностей и направлений подготовки [23] проблема 

измерительных шкал не нашла должного отражения. Отсутствие же у обучаемых 

систематизированных представлений о типах измерительных шкал, о критериях отнесения 

тех или иных изучаемых признаков к конкретной измерительной шкале и о математических 

операциях, которые допустимо использовать при обработке результатов, полученных в 

конкретной измерительной шкале, нередко приводит в дальнейшем к серьезным ошибкам 

при обработке данных и интерпретации получаемых результатов в ходе решения 

профессиональных задач. У обучаемых создается ложное впечатление, что излагаемые в 

стандартном курсе математической статистики алгоритмы обработки и статистические 

показатели (среднее арифметическое, дисперсия, коэффициент корреляции Пирсона и т. п.) 

являются универсальными и могут быть использованы для описания поведения любых 

признаков, независимо от их природы. Такие показатели как коэффициент конкордации 

(согласования мнений экспертов), ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и 

Кендалла, другие порядковые статистики, нередко используемые при анализе результатов 

статистических обследований социально-экономических явлений, выпадают из общей 

картины и представляются своего рода «экзотикой». В практике выполнения курсовых и 

итоговых аттестационных работ нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда 

авторы этих работ, изучив на младших курсах основы математической статистики, 

используют при обработке данных, полученных для признаков, относящихся к разностной и 

даже порядковой шкалам, недопустимые для этого математические операции (например, 

операцию деления одной величины этих признаков на другую). На наш взгляд, в 

общепринятом курсе математической статистики слишком большое внимание уделяется 

конкретным алгоритмам – порой достаточно громоздким, ориентированным на данные, 

полученные в шкале отношений. В то же время методологическим вопросам 

статистических исследований (а проблема адекватного выбора измерительной шкалы, 

безусловно, относится к данному кругу вопросов) уделяется недостаточно внимания. В 

результате будущий специалист не формирует у себя должного научного кругозора по 

данной проблематике и рассматривает изучаемые подходы и алгоритмы статистического 

анализа данных как своего рода «сборник рецептур», пригодный на все случаи жизни. 

Многолетняя практика преподавания цикла математических дисциплин и последующее 

методическое консультирование бакалавров, магистров и аспирантов по вопросам 

статистической обработки данных и адекватной интерпретации получаемых результатов 

укрепили уверенность в целесообразности выделения специальной темы, посвященной 

метрологическим вопросам в статистических исследованиях. На наш взгляд, содержание 

этой темы должно включать следующие вопросы: 

1. Общее, логически четко сформулированное определение процедуры измерения как 
установления взаимно однозначного (биективного) соответствия между элементами двух 

множеств (Рис. 2). 
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Рис. 2. Смысл процедуры измерения, с точки зрения теории множеств, множества объектов 

реального мира, подлежащих исследованию, и множества чисел или символов, приписываемых 

каждому реальному объекту и отражающих степень (интенсивность) проявления у них изучаемого 

свойства 
 

2. Правила соотнесения признаков реальных объектов к соответствующим 

измерительным шкалам: номинальной, порядковой, шкале разностей и шкале отношений. 

3. Четкую формулировку перечня математических операций, допустимых при 

обработке данных, полученных в каждой измерительной шкале. Особое внимание 

обучаемых следует обратить на так называемый «эффект поглощения», когда 

математические операции, разрешенные в более «сильной» шкале, включают все операции, 

допустимые для данных, полученных в более «слабых» шкалах. 

4. Сравнительный анализ измерительных шкал, в ходе которого следует обратить 
внимание обучаемых на следующие моменты:  

 чем «сильнее» шкала, тем больше полезной информации об изучаемом признаке 
содержат данные, полученные в ходе статистического обследования (поэтому 

количественные шкалы предпочтительнее качественных шкал); 

 качественные шкалы преимущественно используют в психологических и 

социологических исследованиях, где количественная оценка (измерение) изучаемых 

признаков затруднена или невозможна; 

 по мере развития науки нередко существует возможность постепенно переходить от 
«слабых» шкал к более «сильным». Например, температуру тел сначала измеряли в 

порядковой шкале (холоднее  теплее), затем – в интервальных шкалах (Цельсия, 

Фаренгейта), а после открытия абсолютного нуля температур (-273К) – в абсолютной 

шкале Кельвина. 

Важным элементом понимания обучаемыми метрологических проблем статистических 

исследований является осознание ими представленных ниже основных (ключевых) свойств 

измерительных шкал. 
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Тип шкалы Характеристика (ключевое свойство) шкалы 

Номинальная 

шкала 

Позволяет группировать объекты по факту наличия (отсутствия) 

изучаемого признака. Нулевой точки шкалы нет. 

Порядковая 

шкала 

Позволяет ранжировать объекты по интенсивности проявления 

изучаемого признака. Нулевой точки шкалы нет. 

Шкала 

интервалов 

Позволяет количественно оценивать различия в интенсивности 

проявления изучаемого признака у сравниваемых объектов (равным 

разностям показателей 12 хх   соответствуют одинаковые различия 

в уровнях изучаемого свойства). Нулевая точка шкалы выбирается 

произвольно и равна некоторому уровню изучаемого признака. 

Шкала 

отношений 
Позволяет оценивать как разности 12 хх  , так и отношения 

1

2

х

х
 в 

интенсивности проявления изучаемого признака у сравниваемых 

объектов. Нулевая точка шкалы является абсолютной, т.е. 

соответствует полному отсутствию у объекта данного признака. 
 

5. В зависимости от объема изучаемой дисциплины, необходимо фиксировать внимание 

обучаемых на алгоритмах и статистических показателях, которые могут быть использованы 

только для данных, полученных в определенных (более слабых) измерительных шкалах. 

Это позволяет, например, методически обосновать целесообразность существования целого 

спектра показателей, описывающих силу взаимосвязи между изучаемыми признаками, 

измеряемыми в различных шкалах: от коэффициента ассоциации (для номинальных 

признаков) и коэффициента Спирмена до коэффициента корреляции Пирсона (для 

признаков, измеряемых в шкале отношений). 

6. Для закрепления теоретического материала, приобретения практических навыков 

идентификации признаков и их соотнесения к конкретным измерительным шкалам, а также 

для контроля степени усвоения учебного материала целесообразно разработать 

специальные задания, которые могут включать вопросы типа: 

1. В каких шкалах измеряются данные признаки изучаемых объектов? 

1) уровень интеллекта при IQ-тестировании; 

2) даты исторических событий (Куликовская битва); 
3) длительность первой мировой войны; 

4) позиция коммерческого банка в данном сегменте финансового рынка; 

5) высота столба, здания, дерева; 

6) марки топлива для автомобилей (АИ-76, АИ-80, А92,…); 

7) звания военнослужащих (лейтенант, капитан, майор,…); 

8) номер учебной аудитории в институте. 

2. Допустимо ли ранжировать между собой объекты по значению признака, 

измеренного в шкале интервалов? 

3. Допустимо ли находить отношение 

34

12

xx

xx




 значений признака Х, измеренного в 

номинальной шкале? 

4. Допустимо ли находить отношение 

2

1

x

x
 значений признака Х, измеренного в 

шкале отношений? 

Подводя итоги обсуждения данной темы, сформулируем вопросы, которые должен 

задать себе каждый исследователь, приступающий к проведению статистического 

обследования. 
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1. Что является объектом статистического обследования, т. е. какие предметы 

(процессы) образуют исследуемую статистическую совокупность? 

2. Какой признак (свойство) элемента статистической совокупности является 

предметом исследования? 

3. В какой измерительной шкале будет оцениваться интенсивность проявления 

изучаемого признака? 

Только после уяснения для себя всех перечисленных выше моментов можно будет 

осознанно приступать к планированию и проведению статистического обследования, 

обработке полученных данных и интерпретации результатов. Изложенная выше методика 

была разработана и апробирована на 12 курсах различных направлений подготовки 

бакалавров. Изучаемый материал в силу специфики своего содержания был с интересом 

воспринят студентами, органично вписался в концепцию проведения интерактивных форм 

занятий с использованием элементов мозгового штурма, дискуссии. Положительное 

отношение обучаемых к указанной тематике и формам проведения занятий 

способствовало повышению мотивации к изучению курса математической статистики. 
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Аннотация: в этой статье говорится о проблемах, возникающих на начальном этапе 

обучения при введении лексики на уроках английского языка, и способах их преодоления. 

Annotation: this article informs us about the problems while words introduction at the first stage 

of learning English and the ways of overcoming them. 
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Одной из важнейших задач обучения на начальном этапе является формирование 

положительного отношения к изучению нового языка, мотивации, пробуждение интереса к 

людям, говорящим на этом языке, их культуре, привычкам и обычаям, а также создание 

внутренней заинтересованности студентов в каждый момент обучения путем поддержания 

постоянного интереса к предмету. 
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К сожалению, выполнение этой задачи вызывает определенные трудности, так как 

студенты приходят из разных школ, разных городов и поселков, и даже из разных стран 

(например, Казахстан, Украина и Белоруссия), где язык не изучался вовсе, или преподавание 

языка велось на низком уровне. Такие студенты с отрицательным лингвистическим опытом 

составляют языковую «группу риска». Этот отрицательный лингвистический опыт порождает 

неверие в себя и свои силы, скептическое отношение к предполагаемым результатам, 

недоверие к возможностям преподавателя научить их. Приходится затрачивать огромные 

усилия, чтобы создать у студентов внутреннюю заинтересованность в каждый момент 

обучения. 

Учебно-образовательные задачи, которые ставятся на начальном этапе: формирование у 

студентов навыков и умения самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач в рамках отобранных тем и ситуаций, которые интересны им, а также приобретение 

элементарных страноведческих знаний о стране изучаемого языка с использованием 

Интернет-ресурсов, просмотра кинофильмов, разбора текстов песен, и так далее. 

Для успешного формирования лексических навыков у студентов на начальном этапе 

обучения важно учитывать положения, определяющие стратегию и тактику обучения 

английскому языку на начальном этапе. 

1. Английский язык усваивается как средство общения, студенты изучают его в процессе 

заинтересованного общения и взаимодействия друг с другом. Все речевые действия студентов 

направлены на решение коммуникативных задач и реализацию определенных целей и 

мотивов общения. Студенты всегда четко представляют себе цель своего речевого действия и 

то, ради чего они выполняют задание, т. е. у них есть мотив выполнения задания. Ролевые 

игры очень помогают раскрепостить студентов, освободить их от страха перед английским 

языком и понять, в каких ситуациях какую лексику употреблять. Игровая основа обучения 

позволяет создать мотивы общения. Необходимо отметить, что студенты с удовольствием 

включаются в процесс игры, так как игра позволяет им говорить на английском языке (хотя и 

на примитивном уровне) и поверить в свои силы. Включение в процесс обучения 

английскому языку контекста игровой деятельности (со всеми ее психологическими 

характеристиками) позволяет создать все условия общения: мотивы, цели и задачи общения. 

Вот пример речевой задачи, в которой есть речевой мотив и цель речевого действия: 

У всех вас есть картинки с телефонами различных цветов. Чтобы они зазвонили, 

скажите, какого цвета телефон у вас на столе, и как называется этот цвет. 

Таким образом, коммуникативная задача – общая для всех, речевой образец тоже общий 

(My mobile phone is white), а коммуникативное намерение у студента свое: 

My mobile phone is black. My mobile phone is grey. My mobile phone is green. 

Конечно, и игровая ситуация, и речевая задача предлагаются студентам на родном 

языке. Если давать задание на иностранном языке, трудно вызвать у студентов желание 

общаться и взаимодействовать, так как они не могут понять задание. 

Игра, как основной способ обучения студентов на начальном этапе обучения, позволяет 

организовать тренировку в употреблении средств общения без повторения заученного, т. е. 

представить все упражнения как коммуникативные. 

Для студентов изучение иностранного языка на начальном этапе – это всегда 

применение. Студенты самостоятельно принимают решение при выполнении любого 

задания. Это приучает их не бояться говорить и применять полученные языковые знания на 

практике. 

2. Студенты овладевают языком не на основе имитации, а осознанно. Это позволяет 

обеспечить сознательную ориентировку в средствах общения (фонетических, 

грамматических, лексических) с опорой на образцы общения в родном языке. Реализация 

этого положения осуществляется через систему познавательных задач, решая которые, 

студенты осознают как коммуникативную задачу, так и языковые средства ее решения. 

Студенты всегда видят смысл в выполнении своих действий, исключается механическое 

воспроизведение их на основе имитации. Именно осознанность является необходимым 
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условием самостоятельного комбинирования студентами усвоенного материала в 

различных ситуациях общения. 

Как известно, процесс обучения языку включает обучение иноязычному языковому 

материалу (средству общения) и обучение деятельности общения. Оба аспекта одинаково 

важны. Нужно стремиться найти разумное соотношение коммуникативной ориентации и 

сознательной систематизации языкового материала: в основе ознакомления лежит 

деятельность познания, в основе тренировки – коммуникация, взаимодействие. Действие 

обоих положений направлено на создание условий, в которых изучаемый материал и 

изучение нового языка в целом приобретает для студента личностный смысл. Очень хорошо 

мотивируют будущие поездки на стажировку в зарубежные вузы, где без знания 

английского языка просто не обойтись, необходимость читать и использовать в своей 

научной деятельности статьи из научных журналов, которые в основном печатаются на 

английском языке, и так далее. 

Невозможно обойтись при преподавании языка, и конкретно при введении лексики, без 

дифференцированного подхода в обучении, принципами которого являются доступность и 

посильность – строгий отбор учебного материала с учетом знаний студентов. Слова и 

словосочетания вводятся и усваиваются в речевых единицах – типовых предложениях, а 

также в доступных и посильных монологических высказываниях учащихся. Это позволяет с 

первых шагов обучения включать учащихся в общение на английском языке, постепенно 

усложняя материал. Таким образом, лексическая сторона языка усваивается в ходе работы с 

образцами речи: типовыми предложениями, короткими диалогами по конкретной ситуации 

общения. 

По данным психолингвистических экспериментов, слова проходят процесс обобщения и 

хранятся в памяти в виде групп, связанных по семантическим признакам. Поэтому 

студентам не предлагаются изолированные по значению слова, а организуется 

ознакомление с группой слов, обозначающих тот или иной спектр человеческой 

деятельности: лабораторное оборудование (свое для каждой кафедры), цвет предметов, 

научные термины по своему направлению, и т. д. 

Порядок предъявления слов должен обусловливаться возможностью использования их 

для общения. Поэтому начинать работу надо с введения глаголов движения (run, jump, carry 

out, fly), которые надо использовать в различных ситуациях и речевых клише. Это дает 

возможность студентам взаимодействовать и общаться, начиная с первых занятий, и видеть 

результаты своей деятельности, что является залогом дальнейшего успешного изучения 

английского языка в университете и выхода на хороший уровень знаний. 

Объяснение английских слов может осуществляться беспереводным и переводным 

способами. Беспереводной способ – раскрытие значения слова путем демонстрации 

картинки, действия, установлением прямой связи «слово – понятие». Можно прибегнуть к 

помощи синонимов и антонимов. Естественно, так может быть введена лексика, 

обозначающая конкретные понятия.  

Слова, обозначающие абстрактные понятия, лучше вводить переводом. Достоинством 

этого метода является то, что он требует меньше времени и обеспечивает правильность 

понимания. 

В реальной жизни мы никогда не произносим слова просто так, употребление слов 

всегда обусловлено мотивом и целью. Поэтому надо думать о мотивах ознакомления в 

целом, и мотивах каждого задания и упражнения при организации тренировки и 

применения. Если этого не будет, общение не состоится. 

Итак, работа со словом начинается с ознакомления. Значение слова раскрывается через 

показ предметов, картинок и действий, и только при необходимости – через перевод. Чтобы 

у студентов возник мотив ознакомления с той или иной группой слов, можно использовать 

проблемные истории. Главная задача этих историй – помочь студентам осознать, что эти 

слова им нужны. 
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Например, ознакомление с цветом предметов можно провести так: 

У вас есть желания? Какие? Назовите их! Перед вами цветик-семицветик. Каждый 

лепесток отвечает за выполнение какого-либо желания. Но назвать цвет лепестков надо 

по-английски, чтобы ваши желания исполнились. Давайте выучим названия цветов. 

Конечно, звучит это немного по-детски, но будьте уверены, что, озвучив свои желания, 

студенты захотят сделать все для их выполнения.  

Теперь студенты готовы к восприятию новых слов. Узнавание их принимает 

личностный характер. 

Вот еще пример личностного подхода к ознакомлению с лексикой: 

Каждого студента просят нарисовать веселое лицо. Учитель рисует на доске, а 

студенты – на листочках по принципу «точка, точка, запятая». Рисуя на доске, учитель, 

одновременно со студентами проговаривает лексику. Таким образом обеспечивается 

личностный подход и заинтересованность каждого, изучающего английский язык.  

Сразу после ознакомления и фонетической отработки слов необходим переход к 

действию с этими словами. Немедленно после ознакомления студентам еще трудно 

произносить слова, но они могут узнавать их. Поэтому первые упражнения связаны с 

аудированием слов и их узнаванием. 

Я закрою глаза и буду доставать цветные карандаши, спрашивая вас, какого они цвета. 

Как только я правильно назову цвет, скажите мне: «Yes!». 

После тренировочных упражнений начинается практика в употреблении слов в составе 

различных высказываний. Применение связано с комбинированием усвоенного материала в 

различных ситуациях общения. Пример:  

Если мы пропустим белый свет сквозь призму, какие цвета и в какой 

последовательности вы увидите?  

На начальном этапе начинается и формирование потенциального словаря.  

Итак, при организации и конструировании любого из упражнений, как в рамках 

тренировки, так и применения, важно стремиться соблюдать все условия общения, а это 

значит, что студент должен четко представлять себе цель своего речевого действия и мотив 

– то, ради чего он выполняет это действие. Создаваемые ситуации и задания должны 

обеспечивать такие мотивы, чтобы студентам захотелось что-то услышать и что-то сказать. 

И это является залогом успеха обучения студентов на начальном этапе обучения. 

Ролевые игры незаменимы на всех этапах обучения иностранному языку. Но можно 

использовать не только ролевые игры, а еще и грамматические. 

Каждый педагог знает, что грамматические игры облегчают восприятие и запоминание 

того или иного грамматического явления благодаря тому, что содержание языкового 

материала накладывается на уже известный из предыдущего неязыкового опыта принцип 

игры, который подсознательно и естественно влечет за собой положительные эмоции – 

интерес, раскованность, азарт. 

Грамматические игры имеют два плана: первый – правила всякой (неязыковой) игры, 

второй план – языковое содержание игры. Например, такой грамматический материал, как 

степени сравнения прилагательных (английский язык), прекрасно раскладывается в игру 

«домино». При этом сохраняется принцип комбинации цифровых символов игры в домино, 

но сами цифровые символы заменяются прилагательными и их окончаниями в двух 

степенях сравнения. В грамматических играх, так же как и в обычных играх, эмоциональная 

сторона деятельности будет «работать» (выигрыш). Поэтому при составлении 

грамматических игр нужно учитывать не только игру как таковую, но и ее результат. 

Грамматические игры оказывают большую помощь в освоении нового материала благодаря 

своей наглядности. 

Таким образом, на начальных этапах обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

нужно использовать все средства и методы, позволяющие студентам раскрыть свой 

потенциал в изучении иностранного языка и его дальнейшем применении на практике в 

научной сфере и повседневной жизни. 
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Аннотация: созданием условий для социализации личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на базе учреждений дополнительного образования занимаются 

многие педагогические коллективы, стараясь эффективно подойти к вопросам актуальных 

проблем детей с особыми потребностями, их творческому развитию и самореализации в 

обществе. 

Abstract: with limited opportunities of health on the basis of establishments of additional 

education many pedagogical collectives are engaged in creation of conditions for socialization of 

the identity of the child, trying to approach effectively questions of actual problems of children 

with special needs, to their creative development and self-realization in society. 

 

Ключевые слова: адаптация, допрофессиональное образование, востребованность в 

обществе, индивидуально-личностный подход, творческое развитие. 

Keywords: adaptation, pre-professional education, a demand in society, individual and personal 

approach, creative development. 

 

В системе дополнительного образования есть направление работы, которое с каждым 

годом приобретает особую актуальность. Это работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни 

актуализировались вопросы, связанные с адаптацией личности к новым условиям 

жизнедеятельности и подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. С 

этой целью на базе муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Тулы создан отдел по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогическая работа с детьми данной категории становится 

частью жизнедеятельности коллектива, детей, родителей на основе совместной творческой 

деятельности, эмоциональных переживаний, где педагог для ребенка и семьи становится 

другом, партнером, помощником и защитником. Специфика работы заключается в 

характере, содержании обучения и воспитания, требует профессионализма, знаний 

особенностей развития ребенка с особыми потребностями, определенных знаний 

использования современных образовательно-воспитательных технологий. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» требует внедрение в практику работы образовательных 

учреждений комплекса мер, направленных на социализацию личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, своевременное обеспечение каждому 

воспитаннику в соответствии с его возрастом адекватных условий для развития, 

формирования полноценной личности, получения должного образования. Сегодня в связи с 
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изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с 

подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом 

плане требуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что 

увеличение числа таких детей наблюдается во всем мире, и проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья стала одной из наиболее актуальных психолого-

педагогических проблем. Признание прав такого ребенка, его интересов, потребностей, 

оказание помощи в процессе его личностного становления, в выборе соответствующей 

профессиональной деятельности является чрезвычайно важным. Процессы демократизации 

и гуманизации в современном обществе предусматривают необходимость создания для 

каждого человека, и тем более для лиц с интеллектуальными и физическими нарушениями, 

равных прав и возможностей на получение образования, на развитие их индивидуальных 

способностей.  

С раннего детства «особые» дети сталкиваются с оценкой их внешности другими, что 

приводит формированию у них «комплекса неполноценности», который выражается в 

замкнутости и приводит к скрытой депрессии. По мере взросления они начинают 

осознавать, что уровень их жизненных возможностей по сравнению с «обычными» детьми 

снижен. При этом формируются излишне заниженная самооценка, социальная пассивность, 

происходит сужение активного жизненного пространства. Главная проблема ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья заключается в нарушении их связи с миром, в 

ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к 

элементарному образованию. Выполняя наряду с другими компенсаторные и 

реабилитационные функции, дополнительное образование предоставляет ребенку максимум 

возможностей для развития его потенциальных творческих способностей с учетом 

интересов и желаний, получения допрофессионального образования, оказывающего 

огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Для многих детей – это основная, а иногда и 

единственная возможность получить жизненно важные практические навыки. 

Педагоги, работающие с детьми в отделе по работе с детьми с ОВЗ МБОДО «Дом 

детского творчества», стараются восполнить дефицит общения, представить широкий 

спектр педагогических услуг по различным направлениям деятельности. Сотрудничество 

носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных тем, объединенной 

единой идеей «Для ребенка, вместе с ребенком, исходя из возможностей ребенка». 

Педагоги стараются стабилизировать эмоциональное состояние ребенка, нетрадиционно 

подойти к организации обучения и воспитания, в коррекционно-развивающую работу 

внести элементы творчества, дидактические игры, сюрпризный момент, настраивающий 

ребенка на положительные эмоции и контакт. Создание ситуации успеха позволяет ребенку 

почувствовать уверенность в себе, свои возможности и востребованность в обществе. 

Любимые занятия поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и 

тревожного состояния, предупреждают задержку психического развития. Достигнуты 

положительные результаты в области совершенствования уровня выявления и реализации 

творческого потенциала воспитанников. В этом большая заслуга педагогов, которые 

стараются морально поддержать ребенка, помочь ему определить свои интересы, цели, 

возможности, найти пути преодоления различных препятствий, желание достигнуть 

позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. Ребенок в 

условиях поддержки и заботы начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. 

Он вступает в более высокие слои культурного и нравственного взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми. Есть положительные отзывы родителей, дети которых 

занимались с творческими и увлеченными педагогами. Дети чувствуют себя комфортно в 

общении, даже проявляют некоторую одаренность (пишут стихи, песни, рассказы, хорошо 

рисуют, поют, участвуют в конкурсах различного уровня). Индивидуальные и 

дифференцированные занятия проводятся с учетом контингента детей. Педагогический 

коллектив постоянно работает в творческом режиме. В настоящее время в учреждении 
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разработана программа развития «ДДТ  дом радости и здоровья» социально-

педагогического направления, которая включает в себя приоритетные задачи работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и успешно реализуется на практике, 

созданы условия для творческого развития, оборудованы учебные кабинеты, приобретено 

новое игровое, спортивное и реабилитационное оборудование. Большое внимание 

уделяется использованию в работе оздоровительных технологий, которые включают ряд 

коррекционных упражнений с использованием разнообразных тренажеров для развития 

мелкой моторики рук, сенсорного восприятия. Для детей работают объединения по 

интересам, где каждый ребенок может выбрать себе занятие по душе. Наблюдается 

положительная динамика в развитии познавательной деятельности обучающихся, 

повышение их социальной активности в жизни коллектива детей и взрослых, роста 

культурного уровня, прослеживается тенденция к здоровому образу жизни, развитию 

толерантности. 

С целью повышения профессионального мастерства для педагогов проводятся 

психолого-педагогические чтения по проблемам взаимодействия с воспитанниками, 

улучшению психологического климата в коллективе. Осуществляется диагностика и 

анкетирование по изучению типологических особенностей, интересов и потребностей 

педагогов. На базе нашего учреждения создан ресурсный центр для педагогов по 

социализации личности детей с ОВЗ. Цель деятельности данного центра  изучить, 

обобщить и транслировать эффективный опыт педагогов города по социализации детей с 

ОВЗ. Результаты работы центра публикуются на сайте учреждения МБОДО «ДДТ» 

(ddt71.ru). 

Педагоги учреждения ведут активный поиск новых, более эффективных путей 

взаимодействия с родителями. Для родителей ежемесячно проводятся занятия в рамках 

«Школы для родителей» с использованием новых компьютерных технологий. Эти занятия 

включают в себя лекции, беседы, тренинги, круглые столы по вопросам воспитания детей с 

наглядным сопровождением (видеофильмы, презентации, интервью и т. п.). С родителями 

регулярно проводятся консультации по психолого-педагогическим проблемам. В 

учреждении четко наблюдается расширение сферы общения. Это работа клуба общения для 

родителей и детей, литературно-музыкальные гостиные, творческие вечера «От всей души», 

фестивали многодетных семей, выставки художественного творчества. Здесь 

демонстрируют свои таланты не только дети, но и их родители. 

Работа с воспитанниками включает в себя диагностику познавательных процессов детей, 

изучение их уровня интеллектуального и нравственного развития, творческого потенциала, 

интересов, способностей и склонностей. На основе полученных данных проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

исправление выраженных недостатков и устранение выявленных проблем. Основным 

направлением в работе с детьми является развитие эмоционального мира воспитанников, 

так как именно эмоции могут служить способом познания мира, общения, насыщают жизнь 

красотой и богатством переживаний. В ходе обследований было выявлено, что многие дети 

с ограниченными возможностями здоровья постоянно испытывают трудности при 

адаптации к окружающей среде, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое 

равновесие.  

Развитие творческого потенциала воспитанников – важный этап деятельности. Для 

решения этой задачи используются различные формы диагностики, развивающие занятия. 

Важным элементом педагогической работы является использование целостного подхода к 

развитию и коррекции ребенка, которая требует системного воздействия.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория, требующая к себе 

повышенного педагогического, психологического, социологического, медицинского, 

общественного внимания. Одним из приоритетов образовательной политики является 

обеспечение детей с ОВЗ социально-педагогическими, медицинскими и специальными 

условиями для обучения и развития. Диагностика интересов и потребностей детей и 
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родителей показала, что сегодня существует социальный и семейный заказ на 

дополнительные образовательные услуги для детей с ОВЗ и их родителей. В связи с этим, 

творческой группой педагогического коллектива был разработан проект концепции 

развития отдела по работе с детьми с ОВЗ, которая была переработана в программу 

развития. Задача учреждения – сохранить атмосферу понимания, комфорта, привлечь в нее 

новых участников. Тогда у детей с ОВЗ правильно, методично будет формироваться 

элементарное представление о жизни, труде, быте людей, умения и навыки, научиться 

общаться в неформальной трудовой обстановке, приобретут навыки самоутверждения в 

среде сверстников, сложится уверенность в себе. Совместные творческие занятия 

педагогов, детей и родителей оказывают благотворное действие на общее эмоциональное 

состояние ребенка с особыми потребностями, снимают раздражение, агрессию, стресс и 

нервное возбуждение, позволяют переключить негативные эмоции на ощущение покоя и 

радости. Любой результат совместного труда оценивается максимально положительно.  

Учитывая социальные потребности, физиологические и психологические возможности 

воспитанников, деятельность педагогического коллектива направлена на «специальное» 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, которая включает 

обучение детей в объединениях по интересам, психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение, индивидуально-личностный подход, оздоровление и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии, организацию содержательного досуга. 

Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности в практической 

работе способствует социализации личности детей с особыми потребностями, проявлению 

положительных волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и 

самореализации в обществе. В условиях учреждения дополнительного образования с 

учетом новых педагогических технологий можно легко реализовать множество интересных 

проектов, которые помогут нам добиться положительных результатов. 

 

Литература 

 

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  368 с. 

2. Брызжева Н. В., Григорьва А. И. Особый ребенок  обычное детство.  Тула: ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», 2013.  110 с. 

 

 

 

Труд как рычаг в становлении личности ребенка 

Кирсанова У. В. 
Кирсанова У. В. Труд как рычаг в становлении личности ребенка 

Кирсанова Ульяна Викторовна / Kirsanova Ulyana Viktorovna  лингвист,  

преподаватель английского и французского языков, 

г. Москва 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы объясняется необходимостью приучения 

ребенка к труду на разных этапах его развития для формирования полноценной личности в 

будущем. 

Abstract: the article deals with the necessity of teaching labour at the different stages of child 

development to form a complete personality in the future. 

 

Ключевые слова: труд, ребенок, развитие, воспитание, становление личности. 

Keywords: labour, child, development, upbringing, personality formation. 

 

 



83 

 

Труд играет важную роль как в жизни общества в целом, так и в процессе становления 

личности человека. Он представляет собой сложную деятельность, осуществление которой 

предполагает определенный уровень физического и психического развития. Подготовка 

ребенка к будущей трудовой деятельности начинается задолго до того, как он сможет 

принять участие в общественно полезном труде. Необходимые для трудовой деятельности 

психические качества личности формируются под влиянием условий жизни и воспитания. 

В детском возрасте подготовка к труду осуществляется в нескольких направлениях. 

Прежде всего, необходимо сформировать у ребенка психологические предпосылки будущей 

трудовой деятельности. К ним относятся: формирование умения действовать 

целесообразно, в соответствии с обстоятельствами и требованиями других людей; развитие 

произвольных движений руки, согласующихся с некоторыми физическими и 

функциональные особенностями используемых предметов; развитие способности заранее 

представлять результаты своих действий и планировать последовательность их 

выполнения; формирование различных двигательных навыков. 

Уже на первом году жизни происходит интенсивное формирование произвольных 

движений руки, закладываются основы согласованной работы руки и глаза, формируются 

результативные действия. По мере того как ребенок овладевает речью, появляется 

возможность словесно регулировать его действия, он учится подчинять свое поведение 

элементарным требованиям окружающих. 

К дошкольному возрасту дети овладевают относительно развитыми действиями, 

которые носят уже результативный характер. Затем происходит переход от действий 

результативных к продуктивным. Целью действий ребенка становится не только 

использование готового предмета, но и преобразование его, т. е. развивается способность 

заранее представлять результаты своих действий, планировать последовательность их 

выполнения, стремиться к достижению определенного результата. 

Трудовая деятельность, во-первых, предполагает наличие определенных практических 

умений (например, умений пользоваться простейшими орудиями), а также знакомство со 

свойствами некоторых материалов. Во-вторых, она требует развития интеллектуальных 

качеств, например, способности планировать свои действия и предусматривать их 

результаты. В-третьих, она предполагает определенный уровень развития детской воли – 

устойчивого стремления к достижению поставленной цели, к получению заранее 

представляемого продукта и умения подчинить свое поведение поставленным целям. 

В продуктивной (изобразительной, конструктивной) деятельности происходит 

дальнейшее развитие произвольных действии, формирование разнообразных двигательных 

навыков. Самообслуживание, изобразительная деятельность, изготовление различных 

поделок из бумаги, бросового и природного материала предъявляют довольно высокие 

требования к целесообразному использованию предметов домашнего обихода и 

простейших инструментов. Происходит формирование специфических человеческих 

навыков, которые П. Я. Гальперин назвал «орудийными операциями». Формирование 

«орудийных операций», развитие умения подчинять движения руки логике движения 

«орудия» имеет чрезвычайно важное значение для подготовки ребенка к будущей трудовой 

деятельности. Особое значение для становления трудовой деятельности имеет игра. В игре 

начинают складываться и впервые проявляются мотивы будущей общественно полезной 

деятельности. Обогащая ребенка впечатлениями, побуждая к игре, взрослые осуществляют 

важную воспитательную и ориентировочную работу, формируют главную предпосылку к 

общественно полезному труду – определенное положительное отношение к трудовой 

деятельности людей. В игре ребенок отражает трудовую жизнь взрослых, учится строить 

взаимоотношения, осваивает некоторые трудовые операции. Известный отечественный 

психолог П. П. Блонский выделял специфические черты труда детей. Он установил, что в 

этом возрасте трудно провести границу между трудом и игрой, между ними нет большой 

разницы, так как высшая форма труда – творческий труд, подобно игре, заключает в себе 
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элемент наслаждения процессом деятельности. Он предполагал, что, играя, ребенок 

проходит лучшую школу подготовки к творческому труду. 

Наблюдая за сюжетно-ролевыми играми на бытовые или производственные темы, 

можно судить, как дети относятся к труду, что они считают в нем главным, какой характер 

взаимоотношений отражают. Игра как ведущая деятельность ребенка позволяет не только 

выявлять, но и сформировать положительное отношение к труду, общественные мотивы, 

высокие нравственные взаимоотношения. Психологический анализ детских игр показывает, 

что ребенок усваивает особенности взаимоотношений, мотивы трудовой деятельности, 

качества трудящихся людей только тогда, когда они входят в содержание игры, а не 

навязываются со стороны. С помощью родителей, воспитателей, учителей, под влиянием их 

требований ребенок постепенно привлекается к выполнению сначала отдельных поручений, 

затем более сложных заданий, результаты которых необходимы не только для него лично, 

но важны для других детей, для окружающих его взрослых. Несмотря на то, что 

объективная ценность этой деятельности невелика, велико ее значение для формирования 

волевых и нравственных сторон личности, для подготовки ее к будущей полезной 

деятельности, для формирования общественных мотивов этой деятельности. 

Трудовая деятельность детей на каждом возрастном этапе. В младшем детском возрасте 

труд носит подражательный характер, но это не простая подражательность, а такое 

сотрудничество, в котором ребенок постепенно становится помощником взрослых в их 

бытовом труде. Работая «параллельно» с копируемым им взрослым, ребенок постепенно 

входит в более сложное сотрудничество с ним в роли помощника, правда, еще очень слабое. 

Стремление ребенка участвовать в работе старших очень важно вовремя поддержать и 

использовать с целью воспитания уважения к труду старших. У младших детей участие в 

элементарной трудовой деятельности еще носит игровой характер, так как привлекает своей 

занимательностью. Своеобразная взаимосвязь с игрой сохраняется и в труде среднего, а 

иногда и старшего ребенка. Однако трудовая деятельность детей не строится на одном 

интересе, хотя и не исключает его. В своих трудах А. С. Макаренко писал: «ребенок должен 

воспитываться так, чтобы решающим моментом в трудовом усилии была не его 

заинтересованность, а его польза, его необходимость... по мере развития ребенка даже 

самая неприятная работа будет приносить ему радость, если общественная ценность работы 

будет для него очевидна». 

От того, как человек относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его 

судьба. Об этом ярко и образно говорит народное творчество: пословицы, поговорки, 

сказки. Большое внимание трудовому воспитанию уделяется в педагогике. О важности 

трудового воспитания написано много философских, психологических и педагогических 

работ. В истории воспитания и образования общества созданы уникальные системы, в 

основе которых лежит трудовое воспитание. 

Подчеркивая роль трудового воспитания, К. Д. Ушинский писал: «Возможность труда и 

любовь к нему – лучшее наследство, которое может оставить своим детям и бедный, и 

богач» [Статья К. Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении»]. 

Трудовое воспитание является обязательным компонентом развития базовых и 

творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. Трудовое воспитание входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста и осуществляется последовательно и систематично. Ставится задача постепенного 

развития у детей (с учетом возрастных возможностей и половых особенностей) интереса к 

труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. 

Трудовое воспитание, включая его основные виды: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе, систематически осуществляется с двух лет. Через основные 

формы организации труда детей – поручения, дежурства, коллективный труд решаются 

вопросы воспитания трудолюбия у детей. 
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Эти же задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду, дома, в 

школе. При этом особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 

отношение к людям труда. В каждом возрасте определены виды и содержание трудовой 

деятельности детей, задачи, которые решаются в процессе детского труда. Постепенно от 

возраста к возрасту задачи трудового воспитания усложняются и расширяются. Организуя 

трудовую деятельность, родители, воспитатели, учителя обеспечивают всестороннее 

развитие детей, помогают им обрести уверенность в своих силах, формируют жизненно 

необходимые умения и навыки, воспитывают ответственность и самостоятельность, 

стараются так организовывать труд детей, чтобы он активизировал их физические силы и 

умственную деятельность, доставлял радость, позволял ощущать себя значимыми и 

компетентными. Необходимо учитывать основные аспекты руководства трудовой 

деятельностью детей, а именно: 

 подчеркивают общественную значимость труда; 

 следят за тем, чтобы все виды труда и их содержание соответствовали возрастным 

возможностям детей; 

 строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки 

и переутомления; 

 постепенно расширяют самостоятельность детей; 

 создают благоприятную психологическую атмосферу, формируют у детей 

доброжелательное отношение ко всем участникам трудовой деятельности, стремление 

помочь друг другу; 

 направляют внимание и усилия детей на качественное выполнение трудовых 

действий. 

В процессе любого вида труда решаются задачи разностороннего воспитания и развития 

ребенка: умственного, физического, нравственного и эстетического. В разных видах 

трудовой деятельности дети овладевают способами действий с разнообразными орудиями, 

что, по мнению психологов, способствует умственному и физическому развитию 

дошкольников. У них развивается мелкая мускулатура рук, формируются ручные умения, 

совершенствуется координация движения рук и глаз. Вырабатывается умение действовать 

точно и аккуратно, доводить начатое дело до конца, проявлять терпение и настойчивость в 

достижении результата. 

Хорошо выполненная работа вызывает у детей ощущение удовлетворенности от того, 

что они сами могут сделать что-то нужное, полезное.  

Наиболее эффективными методами трудового воспитания являются объяснение и показ. 

Не менее важными являются игровые ситуации, игровые приемы, поощрение, 

использование поэтических текстов, песен, потешек.  

В формировании целостной личности ребенка большое значение имеет 

целенаправленная, полезная трудовая деятельность детей. Необходимо обращать внимание 

на создание благоприятных условий для развития трудовых навыков, умений и воспитания 

у детей интереса к труду. 

За время пребывания в дошкольном учреждении у ребят должны быть развиты 

необходимые физиологические и психологические предпосылки, физическое здоровье, 

выносливость, самостоятельность, целеустремленность. Содержание трудового воспитания 

определено «Программой воспитания в детском саду»: 

1) ознакомление с трудовой деятельностью людей, имеющее решающее значение для 

формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда в жизни общества; 

2) организация практической трудовой деятельности детей, в процессе которой 

постепенно формируются их трудовые навыки и умения, воспитываются положительные 

нравственные качества. 
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Радость труда – одно из высоких человеческих чувств. Своевременно развить это 

чувство у маленьких детей – наша задача. Если не уделять должного внимания развитию 

трудолюбия в дошкольном возрасте, то в последующие годы это будет сделать труднее. 

Трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития детей, 

расширению их интересов, появлению простейших форм сотрудничества, формированию 

таких нравственных качеств как трудолюбие, ответственность за порученное дело, чувство 

долга и т. д. Главная задача заключается в том, чтобы использовать все возможности и 

условия для совершенствования трудового воспитания маленьких детей. В трудовом 

воспитании дошкольников большое место занимает хозяйственно-бытовой труд, связанный 

с самообслуживанием, соблюдением правил гигиены, поддержанием порядка в комнате и 

на участке дома. Этот труд, как никакой другой, дает возможность воспитать у детей 

аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок. У дошкольников, постоянно 

участвующих в хозяйственно-бытовом труде, как правило, сформировано бережное 

отношение к вещам, стремление по собственной инициативе включаться в работу (навести 

порядок, помочь брату или сестре). Эти дети активно включаются в различные виды 

хозяйственно-бытового труда, самостоятельно распределяют обязанности, умеют наметить 

последовательность работы, критически оценить результаты своего труда. В процессе труда 

активизируются физические силы и умственная деятельность детей. Это помогает каждому 

ребенку осознать жизненную необходимость и полезность своего труда для окружающих, 

вызвать стремление трудиться и интерес к трудовой деятельности, желание принять участие 

в общей работе. Участвуя в трудовой деятельности по уходу за животными и растениями, 

дети приобретают определенные знания об их жизни, овладевают навыками ухода, 

проявляют заботу, бережливость, аккуратность, умение преодолевать трудности. 

Ручной труд в большей степени, чем другие виды труда, позволяет организовать первую 

ступень подготовки к политехническому обучению. Дети на опыте усваивают 

элементарные понятия о свойствах различных материалов, учатся пользоваться ими. Детям 

отнюдь не безразлично, что делать: чем более нужные, полезные, внешне привлекательные 

изделия предстоит сделать, тем с большим увлечением, интересом и энергией они 

относятся к их изготовлению. Очень важно, чтобы ребенку был виден и понятен результат 

его труда, и родители это учитывают в работе с детьми! А ведь радость труда имеет 

большую воспитательную силу. И если удастся сохранить такой настрой на последующих 

ступенях обучения, можно быть уверенным – дети в жизнь войдут не белоручками. 

Природа – огромная мастерская для творчества. Необходимо с раннего детства 

воспитывать в детях умение видеть в окружающей природе вечную красоту жизни. 

Художественное творчество с использованием природных материалов – один из путей 

приобщения к труду. В желуде, в шишке, в причудливых ветвях таятся образы сказочных 

героев, вот почему дети любят работу с природным материалом. Воспитание через ручной 

труд с природным материалом вводит детей в мир удивительных выдумок и находок. 

Большое воспитательное значение имеет коллективный труд, ибо в ходе его дети 

переживают радость сотрудничества, у них воспитываются требовательность к себе и 

чувство ответственности за выполняемую работу, чувство товарищества, вырабатывается 

умение работать сообща. Особенно увлекает ребят соответствующая их возможностям 

трудовая деятельность совместно со взрослыми, где каждый, выполняя работу по своим 

силам, участвует в общем деле. 

Коллективный труд учит детей планировать работу, распределять обязанности, помогать 

друг другу, развивать у них общественные навыки. 

Если дети постоянно получают недостаточную трудовую нагрузку, они привыкают 

трудиться без напряжения, без усилий. И когда ребенок попадает в ситуацию, в которой 

нужно выполнить более сложное задание, он оказывается не в состоянии мобилизовать свои 

силы и довести начатое дело до конца. Неудача же, в свою очередь, вызывает 

отрицательное отношение к труду. 
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Бывает в практике и другая крайность, когда дают завышенные по объему трудовые 

поручения, не учитывая возможности детей. Нельзя забывать о том, что, если ребенок 

взялся за работу, потратил много сил, но не добился положительного результата или 

добился его за счет переутомления, в дальнейшем он будет стремиться уклониться от 

трудовой деятельности. Надо всегда давать посильную работу детям, чтобы на выполнение 

затрачивались усилия, соответствующие их возрастным возможностям. 

Ребята утомляются и тогда, когда, длительное время занимаясь одним делом, находятся 

в одной позе, пользуются оборудованием, не соответствующим их возрастным 

возможностям, выполняют большой объем работы в быстром темпе. Важно помнить, что 

никакие беседы о необходимости трудиться, никакие примеры самоотверженного труда 

взрослых не сделают ребенка трудолюбивым, если он сам не испытывает радости от 

трудовой деятельности. А любовь к труду возникает и крепнет только в посильном деле. 

Необходима планомерность и систематичность в организации труда детей, в обучении их 

трудовым умениям и навыкам. Давая детям задание сделать что-то, необходимо раскрывать 

значимость их труда для окружающих. Дошкольники быстро привыкают работать только 

по указанию. Теряется интерес к трудовой деятельности, а значит, и воспитательное 

воздействие ее на ребенка и в тех случаях, когда выполняемая им работа на его глазах 

переделывается взрослыми. Труд обладает большим педагогическим воздействием только 

при правильной его организации. Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на 

личном опыте, при умелом руководстве взрослого не преодолеет своей робости, не 

приобретет трудовых навыков, а главное, опыта самостоятельного выполнения той или 

иной работы. 

Известный советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Труд становится великим 

воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость 

дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую 

радость преодоления трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем 

мире, пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя материальных благ, без 

которых невозможна жизнь человека» [Сухомлинский В. А. Избр. пед. соч. В 3-х т. М., 

1979, т. 1, с. 229.]. Необходимо очень серьезно относиться к оценке трудовой деятельности 

детей, так как неправильная оценка, захваливание одних и невнимание к трудовым усилиям 

и успехам других могут привести к большим упущениям. У одних детей появляется 

излишняя самоуверенность, у других – неуверенность в своих силах и возможностях и, в 

конечном результате, потеря интереса к трудовой деятельности. Только добрый совет, 

добрая помощь, поддержка даже самых малых успехов способствуют воспитанию 

положительных черт личности. 

В теории и практике дошкольного воспитания большое место в трудовом воспитании 

детей отводится ознакомлению их с трудом взрослых, так как это способствует 

формированию представлений о роли труда в жизни людей, воспитанию стремления 

участвовать в труде. Это возможно лишь при условии, если воспитатели научат детей 

видеть направленность трудовых действий людей на достижение результата, выделять 

результат труда. 

Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания, подтверждением чего 

являются их игры. Дети увлеченно играют в «больницу», «магазин», «стройку», передавая 

не только трудовые действия, но и взаимоотношения между людьми, их отношение к 

работе. Игра для детей – путь познания и, наконец, это приобщение к жизни, даже, если 

хотите, начало профориентации. Причем весьма своевременное. Ведь впечатления детства 

самые прочные. Следует постоянно помнить, что только в тесном содружестве с семьей 

можно успешно решать задачу воспитания детей. 
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Аннотация: арт-терапия  это метод лечения посредством художественного 

творчества. Этот метод применяется в работе как с детьми, так и со взрослыми. Арт-

терапия - один из самых мягких и в то же время глубоких методов работы психологов и 

психотерапевтов. Это выражение себя, своих чувств посредством творчества. Для детей 

это игровой способ избавиться от страхов. 

Abstract: art therapy is a treatment through artistic creativity. This method is used to working 

with both children and adults. Art therapy - one of the most soft and at the same time profound 

methods of work of psychologists and psychotherapists. This expression of themselves, their 

feelings through art. For children, this game way to get rid of fears. 

 

Ключевые слова: арт-терапия, песочная терапия. 

Keywords: art therapy, sand therapy. 

 

Искусство смывает с души пыль повседневной жизни. 

Пабло Пикассо 

 

Пожалуй, у каждого из нас есть свои положительные воспоминания из детства, 

связанные с играми в песке – морском, речном или тем, что засыпают в песочницы у дома. 

Однако песок не так прост. Элементарные, казалось бы, игры могут быть очень полезны для 

психического здоровья и развития детей. Особенно если эти игры – песочная терапия. 

Вы замечали, что песок для малышей обладает некой магической силой? 

В определенном возрасте их начинает манить к нему: детям хочется потрогать песок, 

поковыряться в нем палкой, поиграть игрушками, выкопать ямку. 

В первую очередь, песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для 

самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и 

действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. Занятия 

песочной терапией под руководством психолога дает ответы на многие вопросы родителей, 

касающиеся внутреннего эмоционального мира их ребенка, позволяет раскрыть и увидеть 

истинные причины конфликтов, страхов, а в дальнейшем и провести коррекцию!  

Как это работает? Картины, созданные на песке нашими руками, являются 

отражением бессознательного. Они – как сны, но их еще и можно пощупать. С их помощью 

мы выводим наружу наши переживания, внутренние проблемы, мучающие конфликты. 

Психолог поможет рассмотреть все это на вашей картине, а также и осознать, какие мысли 

вас тревожат. 

Песочница  прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если он 

плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с 

песком все становится возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких 

фигурок, создавая картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают 

возможность увидеть внутренний мир ребенка в данный момент, и в ходе песочной терапии 

она обязательно «выльется» на песчаную поверхность. 

Но это далеко не единственный плюс песочной терапии: она замечательно развивает 

мелкую моторику (песок благодаря своей структуре благотворно воздействует на 

тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания, которые находятся в подушечках 

пальцев), фантазию, творческие способности, образное мышление и многое другое. 
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Работа с песком успокаивает (особенно генеративных детей) – в нем как будто 

содержится живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас позитивными 

эмоциями. 

Хороша песочная терапия для дошкольников и тем, что при создании тех или иных 

композиций здесь не нужны художественные навыки. А значит, нет место и 

разочарованиям, ошибкам и неуверенности в собственных силах. На «песочном» занятии 

дети раскованы, веселы и воодушевлены: они создают собственный мир, и делать это 

бесконечно приятно. 

Песочная терапия сродни игре, а в игре ребенок познает окружающий мир, преодолевает 

трудности, учится решать взрослые проблемы. Здесь важно участие психолога, который 

вовремя поможет найти малышу решение и выход из сложившейся ситуации. 

Дети старшей группы могут учиться составлять рассказы на основе того, что они 

«нарисовали» на песке. Это учит их связной речи, навыкам пересказа, причем это им 

действительно интересно: кому не хочется описать, что за ситуация изображена на песке? 

Занятия проводятся при помощи большого количества маленьких фигурок и 

специальных песочниц с сухим или влажным чистым песком. 

На занятиях дети любят путешествовать в сказочную страну вместе с Песочным 

человечком – хранителем волшебной песочницы. Каждый раз, усаживаясь вокруг 

песочницы, ребята слушают рассказ Песочного человечка о новой интересной игре. 

Классический сеанс песочной терапии начинается с того, что психолог дает задание 

создать картину своего настроения, и ребенок выбирает наиболее привлекательные для него 

игрушки. 

Важно, чтобы они были разнообразными и позволили ребенку задействовать в своих 

играх разные аспекты жизни. Это должны быть фигурки людей (желательно разного 

возраста, разной национальности, профессии, категории), причем как реальных, так и 

воображаемых. Фигурки животных – домашних, диких, мифических. Некие символические 

предметы вроде зеркал, яиц, бабочек. Игрушечные здания и мебель: домики, церкви, башни, 

замки. Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, зернышки, фасоль. Машинки, 

самолеты, поезда, лодки. Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты. Разные вещи: 

пуговицы, перья, монетки. 

После чего эти самые фигурки в произвольном порядке размещаются на одном из 

подносов с песком. Размещать их можно как угодно: в один ряд, по кругу, в разных концах 

подноса и так далее. Фигурки могут соединять нарисованные «дорожки» (связи между 

объектами), «следы», сделанные пальцами, или их может вообще ничего не соединять – все 

так, как захочется сделать ребенку. 

Терапевтический эффект достигается уже на этапе размещения игрушек. Когда картина 

будет завершена, психолог сможет интерпретировать, что беспокоит ребенка в данный 

отрезок времени, а также поможет ему найти выход из сложной ситуации в ходе игры. 

В зале для занятий может играть спокойная музыка, а может царить полная тишина – в 

зависимости от настроя группы и возраста детей. 

Именно благодаря самостоятельным рисункам на песке, ребенок быстрее осваивает 

буквы и цифры, усваивает понятия «право» и «лево», временные понятия дня и ночи, 

времен года. С помощью построений на песке можно развивать наглядно-образное 

мышление, восприятие и память. В песочнице мощно развивается тактильная 

чувствительность, мелкая моторика руки. 

При занятиях играми на песке ребенку становится интересно, он старается сделать 

правильно, красиво, аккуратно и, что немаловажно – быстро. 

Дети часто не могут ясно сформулировать или назвать то, что с ними происходит. Строя 

различные сюжеты, ребенок может проигрывать различные трудности в своей жизни. 

Например, сложности в общении с детьми, нерешительность или свои страхи. 
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Игра с песком – это своеобразная самотерапия ребенка с помощью психолога. Ребенок 

является хозяином в ящике с песком и, переживая это чувство, он становится внутренне 

сильнее, потому что может изменять свои картинки, сюжеты, отношения и настроения. 

В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребенок всегда знает, что добро 

победит! И этот опыт очень важен для его будущей жизни. 

В песочной терапии дети обретают внутреннюю свободу и уверенность, что их никто не 

осудит и примет их такими, какими они есть. Сначала на песке, а затем и в реальной жизни! 

Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать ему возможность быть самим собой. 

Чем полезны игры с песком? 

 развивают восприятие, мышление, память, внимание, речь, навыки самоконтроля и 

саморегуляции, творческое мышление, воображение и фантазию; 

 формируют у ребенка представления об окружающем мире; 

 развивают мелкую моторику, глазомер; 

 успокаивают и расслабляют, снимая напряжение; 

 воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я могу!); 

 помогают познавать внешний и свой внутренний мир. 
 

Формы и варианты песочной терапии 
 

1. Игровые методы 
Дидактический игровой практикум с использованием песочницы применяют для самых 

маленьких. Ученые доказали, что песок поглощает негативную энергию, успокаивает, 

наполняет гармонией. Именно поэтому так полезно малышам играть в песочнице. 

2. С целью диагностики (индивидуальная и групповая форма) 
В индивидуальной форме можно диагностировать: 

 наличие внутренних конфликтов (борьба, песочная страна в состоянии 

разрушения); 

 уровень и направленность агрессии (гетеро и аутоагрессия); 

 конфликты со значимыми близкими. В этом случае имеется противоборство героев 

песочной сказки, играющих роль реальных членов окружения автора; 

 потенциальные, ресурсные возможности (когда есть некие чудесные предметы, 

несущие избавление и счастливое разрешение ситуации); 

 способы преодоления трудностей (взаимопомощь, покровительство, избегание); 

 уровень развития эмоциональной сферы (анализ чувств, рефлексия); 

 анализ расположения фигурок в песочнице и их значение. 

В групповой форме работы с песочницей можно диагностировать: 

 характер взаимодействия в группе; 

 распределение ролей в группе; 

 стиль поведения каждого участника группы. 

3. Метод психокоррекционного воздействия (например, при наличии у ребенка 

эмоциональных и поведенческих нарушений невротического характера. В других случаях 

— в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить 

его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т. д.) 

4. В качестве психопрофилактического, развивающего средства 
Психопрофилактика проводится с целью недопущения проблемных ситуаций. Имея 

замечательное свойство «заземлять» негативную психическую энергию – песок является 

прекрасным психопрофилактическим средством. Психопрофилактический и развивающий 

аспекты проявляются в постановке сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, 

можно передавать ему собственный жизненный опыт. 

5. В психологическом консультировании детей, подростков и взрослых 
В качестве оказания первичной психологической помощи. 
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Рисование песком 
 

Данная техника под названием «Песочная арт-терапия» удивительна тем, что предлагает 

использовать песок и технику рисования песком как основу для творчества и самопознания. 

Рисование песком, песочная анимация  все это названия одного и того же занятия, 

которое стало в последнее время необычайно популярным. И неудивительно. 

Рисование песком  это необычное искусство создания картин с помощью песка, это 

возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. 

Рисование песком развивает и стимулирует: 

 мелкую моторику; 

 улучшает память; 

 пластику движений; 

 работу мозга; 

 борьба со стрессом 

Именно в таком состоянии лучше всего снимаются стрессы, внутреннее напряжение, 

уходят проблемы… 

Рисованию песком особенно свойственно то, что, манипулируя сыпучими материалами, 

человек избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит непосредственно 

пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и 

гармонизирует, а также способствует развитию двух полушарий (так как рисование 

происходит двумя руками). 

Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. Развивать моторику 

это занятие будет не хуже, чем рисование пальчиковыми красками, а беспорядка от него 

гораздо меньше. 

Опыт работы с детьми показал, что использование песочной терапии дает 

положительные результаты: 

 дети чувствуют себя более успешными; 

 на занятиях весело, нет скуки и монотонности; 

 в детском саду ребенок легче адаптируются в коллективе; 

 страх и напряжение исчезает. 

Попадая в сказочную песочную страну, ребята играют в Волшебной песочнице и 

чувствуют себя настоящими Волшебниками! 
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Аннотация: в статье на основе малоизученных документальных материалов 

анализируются этапы изучения северокавказского края и просветительства российской 

наукой. В ней говорится о том, что исследование Северо-Кавказского региона и выявление 

просветительского наследия выдающихся представителей кавказских этносов, 

предпринятое российской наукой, имеет огромную научную ценность. Делаются выводы, 

что тема поэтапной разработки историографии изучения Северо-Кавказского региона и 

просветительских идей северокавказских народов, затронутая нами в этой статье, 

представляется актуальной и имеет непреходящую ценность для российской истории 

образования в целом и кавказоведения в частности. 

Abstract: in article on the basis of the studied documentary materials are analyzed stages of the 

exploration of the North Caucasus region and the Russian enlightenment science. It says that the 

study of the North Caucasus region and the identification of the educational heritage of prominent 

representatives of the Caucasian ethnic groups, undertaken by the Russian science are of great 

scientific value. Conclusions are made that the theme of phased development of the historiography 

of the study of the North Caucasus region and educational ideas of the North Caucasian peoples, 

which we covered in this article, it is relevant and has lasting value for Russian history education 

in General and Caucasian studies, in particular. 

 

Ключевые слова: горские народы, кавказские этносы, Северо-Кавказский регион, 

российская наука, просветительское наследие. 

Keywords: mountain peoples of the Caucasus ethnic groups of the North Caucasus region of the 

Russian science, educational heritage. 
 

УДК 74.03 
 

Девизом нового времени все сильнее становится духовное трансформирование 

общества, повышение его культурных запросов, в том числе и в области исторического 

знания. И это неспроста, ведь история – это, прежде всего, память человеческая, 

накопленная веками, и потому она многому может научить, тем более что сквозь призму 

прошлого мы глубже познаем будущее. Это относится и к такой важной вехе исторического 

прошлого, как исследование северокавказского региона и выявление просветительского 

наследия выдающихся представителей кавказских этносов, предпринятое российской 

наукой. В данном контексте объективное освещение их деятельности, направленной на 

развитие духовности их потомков, становится важной задачей исследователей, основанной 

на новых подходах к оценке истории эволюции северокавказского просветительского 

движения и преодолении идеологических установок по поводу идейного наследия 

автохтонных народов. В связи с этим значительно поменялась тематика научных 

разработок, направленных на переосмысление с новых позиций исследовательского опыта 

кавказской историографической науки. В ней возникает необходимость проблемно-

тематического подхода при историографическом анализе, как наиболее конструктивного и 

значимого для данной работы. 

Сразу оговоримся: по представляемому вопросу существует довольно обширная и 

разнообразная научная литература, значительная часть которой была создана в советский 

период. Потому эта публицистика значительно отображает идеологические установки 
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своего времени. И только в 1990-х годах начали появляться научные работы, которые стали 

освещать эту проблематику с новых позиций. Однако рассматривалась она весьма 

неравномерно: наиболее интенсивно освещались проблемы государственной 

образовательной политики нерусских народов; менее активно – проблемы становления и 

последующего развития просветительства на Северном Кавказе. Комплексного изучения 

вклада идей северокавказских просветителей в проблему становления национальной школы 

вообще не осуществлялось. Между тем изучение динамизма научно-просветительской 

мысли северокавказских народов немыслимо отделить от развития самой отечественной 

истории, от ценного интеллектуального потенциала, который оставили дореволюционные 

исследователи. 

К началу XVIII века кавказоведение уже располагало некоторыми сведениями историко-

этнографического характера, почерпнутыми из летописей, хронографов, описаний 

путешественников, разнообразных донесений, официальных актов, памятников 

законотворчества, литературных произведений и др. Несмотря на их отрывочность, 

неполноту, а иногда и противоречивость сведений, все же мы находим немало достоверных 

фактов по истории северокавказских народов. 

Начиная с XIII и до XVIII веков включительно, северокавказская история наиболее 

полно была представлена трудами западноевропейских путешественников, побывавших в 

крае: доминиканца Юлиана (1231 г.), венецианца Иосафата Барбаро (14361462 гг.), 

француза Вильгельма де Рубрук (1253 г.), итальянца Плано Карпини (1246 г.) и др. [16, c. 

15]. В их описаниях «земли кавказской» содержатся любопытные сведения о жизни и 

трудовой деятельности горцев. Многое в быту кавказцев оставалось непонятным для этих 

авторов, но материалы, основанные на их личных наблюдениях, до сих пор представляют 

определенную ценность для изучения древней истории Северного Кавказа. 

В XVI столетии, когда все теснее становятся экономические, политические, 

дипломатические связи между народами России и Кавказа, на первый план выдвигаются 

русские летописи и документы дипломатического толка. В них содержатся материалы о 

геополитическом положении кавказцев, их жизни и быте. Особенностью этих источников 

является ярко выраженная тенденциозность, так как составлялись они по поручению тех 

или иных государственных или религиозных учреждений, а авторы их руководствовались, 

прежде всего, практическими соображениями. Например, ценные в научном отношении 

сведения об Осетии и осетинах первой половины XVIII века сообщает грузинский историк 

Вахушти. Он пишет о расселении осетин конца XVII  начала XVIII столетий, дает первую 

в осетиноведческой литературе указанного периода характеристику социально-

экономического строя в Осетии, приводит множество исторических фактов борьбы осетин с 

монголами, о разгроме их Тимуром и бегстве в горы Кавказа. Грузинский историк также 

повествует о захвате равнинных областей, принадлежащих Осетии пришлыми адыгами 

(кабардинцами – Н.Б.) [7, c. 321]. 

По-настоящему научные исследования по Северному Кавказу начали проводиться 

только российскими учеными в XVIII веке. Эти исследования были знамениты своим 

сравнительно-историческим подходом: они не просто описывали отдельный этнос, но и 

давали сравнительную характеристику его ментальности с другими горскими 

народностями. 

Наиболее последовательными и интенсивными кавказоведческими исследованиями в 

середине XVIII века занимались ученые российской Академии наук, которые задались 

целью «изучить естественные и производительные силы Кавказского края» [9, c. 112]. Но 

они были весьма нечастыми. Наиболее полное изучение Северо-Кавказского края и его 

народов российской наукой началось только после окончательного присоединения 

Северного Кавказа к России. К тому же этот период по времени совпал с подъемом 

российской общественно-просветительской мысли, которая и стала оказывать позитивное 

влияние на духовную сторону жизни горских народов. Во многом этому 

благоприятствовала и сама политика российского правительства, которое было 



95 

 

заинтересовано в накоплении экономико-политических знаний о Северо-Кавказском 

регионе, занимавшем важное военно-стратегическое положение на юге. 

Участники научных экспедиций занимались геологическими изысканиями, проводили 

оценку развития отдельных сельскохозяйственных отраслей. В этом плане полезными 

оказались экспедиции ботаника С. Гмелина (1768–1774 гг.), врача И. Гюльденштедта (1768–

1775 гг.), естествоиспытателя П. Палласа (1768–1775 гг.). Ученые-академики 

путешествовали в тяжелых условиях: без продовольствия, без денег, без доверия со 

стороны местных жителей. Однако сведения, предоставленные ими, намного обогатили 

кавказоведческую науку. Так, научный подвиг российских академиков немецкого 

происхождения И. Гюльденштедта и П. Палласа заключался в том, что они являлись 

пионерами «лингвистического изучения Кавказа и лингвистической классификации 

кавказских народов [12, c. 234]. На материалы данной экспедиции опирался и академик 

И. Г. Георги, который в своем исследовании «Описание всех в Российском государстве 

обитающих народов», представил характеристику кавказских народов. Характеризуя 

общественный строй осетин, И. Г. Георги отмечал, что горцы «имеют у себя князьков и 

дворянство», которые «весьма небогаты» [8, c. 67]. 

Также во второй половине XVIII века российским правительством был организован ряд 

геологических экспедиций в Осетию. Данные, добытые участниками этих экспедиций 

С. Вонявиным (1768 г.) и А. Батыровым (1774 г.), имели большое научное значение. Наряду с 

выявлением месторождений руды и полезных ископаемых, академики собирали и 

этнографические материалы об осетинской нации. Так, С. Вонявин, отмечая, что осетины «с 

крайнею охотою желают выйти из гор для поселения на степь Малой Кабарды и быть под 

покровительством Российского двора», причину этого видел в «претрудной их жизни в 

хлебопашестве и скотоводстве по горам», а посему,  считал ученый,  переселение осетин на 

равнину может благотворно сказаться не только на их жизни, но может упрочить отношения 

между Россией и Осетией. А. Батыров говорил о становлении школьного просвещения 

осетинского народа. Он рекомендовал российской администрации ввести «ученой должности 

персоны, дабы выходящие из гор бедные смыслом в законе могли как в духовном, так и в 

светском поучаться и через то к Российской стороне склониться» [3, c. 67-69].  

Изучением различных сторон жизни осетинских обществ занималась и Осетинская 

духовная комиссия. Из числа документов, составленных ее членами, особый интерес 

представляют описание нравов и обычаев осетин, составленное протопопом И. Болгарским. 

В развернутую российским правительством деятельность по исследованию Кавказа 

были вовлечены и кадровые офицеры, которым, в частности, было поручено выявление 

путей сообщения между северными и южными его областями. Большую научную ценность 

представляет «Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние 

местности Кавказа, предпринятого в 1781 году» русского офицера Л. Л. Штедера. В 

противовес многим авторам Штедер хорошо знает жизнь горцев. «Они,  отмечал 

исследователь,  склонны к работе, в особенности женщины постоянно заняты. Они 

заботятся обо всей одежде, о домашнем хозяйстве, о жатве, сборе плодов, дровах и тому 

подобных работах. Мужчины, напротив, занимаются седельной сбруей, обработкой земли, 

пахотой, ремеслом кузнеца, каменщика и строителя, приготовлением пороха, выделкой из 

кожи ремней и обуви, охотой и войной» [25, c. 213]. 

Характеризуя общественно-политическую жизнь горцев, Л. Штедер отмечал у них 

политическую раздробленность. Он одним из первых рассказал о восстании в Дигории – 

важнейшем событии истории крестьянского движения в Осетии. 

Сведения о горских народностях и их культуре встречаются в сочинении Я. Рейнеггса 

«Общее историко-топографическое описание Кавказа» [20]. Он собрал большое количество 

сведений о населении края, его занятиях, промыслах, быте, культуре, памятниках 

материальной культуры. Автор обращает внимание на то, что в религиозных верованиях 

горцев присутствует синкретизм. Эти сведения, собранные академиками, давали наглядные 

сведения о классовой борьбе осетинского народа. Однако разносторонний и интересный 
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материал, представленный авторами в их записках, требует строгого критического подхода 

и прежде всего потому, что они были все-таки представителями царской администрации, 

исполнявшими ее волю, и выражали интересы колониальной политики российского 

самодержавия и его ставленников на местах.  

Любопытные работы об адыгских народах представили русские офицеры Г. Новицкий и 

Ф. Торнау, написавшие совместный труд «Воспоминания кавказского офицера», 

опубликованные в журнале «Русский вестник» в 1864 году; исследователь К. Ф. Сталь 

составил «Этнографический очерк черкесского народа», появившийся в «Кавказском 

сборнике»; труды историков С. Броневского «Новейшие географические и исторические 

известия о Кавказе» и Ф. Леонтовича «Адаты кавказских горцев и сегодня служат ценным 

подспорьем в изучении кавказской истории. 

Большое значение для изучения общественно-просветительских идей горских народов 

имеют документальные материалы, составленные Г. Клапротом (1783–1835 гг.) во время 

его кавказского путешествия (18071808 гг.). В них автор приводит сведения о зарождении 

осетинской письменной культуры, составленной на основе церковно-славянской графики и 

начале книгопечатания на осетинском и русском языках. 

Заслугой вышеназванных и многих других российских ученых явилось организованное 

и тщательное изучение автохтонных народов под непосредственным воздействием науки. 

Их деятельность во многом способствовала установлению в российском обществе 

объективного взгляда на горские этносы, их историю и культуру. Под их непосредственным 

наблюдением с XIX века началось изучение своей малой Родины местными 

просветителями, которые занимались записью и систематизацией фольклора, описанием 

личных наблюдений, созданием грамматик родного языка. Передовая русская наука имела 

решающее значение для развития письменности горских народов. 

Итак, на рубеже XVIII–XIX столетий началось систематическое изучение русской 

наукой Северо-Кавказского региона и населяющих его народов. Стремление к знаниям о 

древнем Кавказе российской интеллигенции было обусловлено общественными 

процессами, проходившими внутри России. С одной стороны, это была практическая 

необходимость, обусловленная российской экспансией, а с другой – некая романтичность 

российской интеллигенции, представляющей Кавказ удивительной страной, полной тайн и 

загадок. 

В середине, и в особенности во второй половине XIX века, когда наиболее интенсивно 

начал происходить процесс укрепления социально-экономических и культурных связей 

России с Северным Кавказом, усилилось и внимание русских ученых к изучению истории и 

культуры народов этого региона, что ознаменовало собой новый этап в развитии 

кавказоведения. 

К этому времени относится и деятельность известного ученого-кавказоведа Буткова 

Петра Григорьевича (17751857 гг.). В его оставшемся незавершенным трехтомном труде 

«Материалы для новой истории Кавказа с 1772 по 1803 год» содержатся историко-

этнографические сведения о народах Кавказа и о начале просветительской деятельности 

«Общества православного христианства на Кавказе» [6, c. 128]. 

Определенную значимость имеет работа Ф. И. Леонтовича «Адаты кавказских горцев» 

(Одесса, 18821883 гг.), в которой содержится материал для изучения общественного строя 

адыгов, осетин, чеченцев и которая расширяет наши знания в области традиционной 

культуры воспитания [11, c. 45-46]. 

Важным источником для изучения нашей проблемы представляется и труд П. П. 

Надеждина «Кавказский край. Природа и люди» (Тула, 1895), в котором наряду с 

определенным тенденциозным подходом автора к изображению кавказских горцев 

представлен великолепный обзор природы и народонаселения края. Анализируются 

статистические сведения о функционировании организаций «Осетинской духовной 

комиссии» и «Общества восстановления православного христианства на Кавказе» по 
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созданию школьного обучения и православных учреждений среди горцев. Здесь же сказано 

об издании книг как церковно-религиозного, так и гражданского толка [18, c. 12, 132, 231]. 

Для исследования становления просветительства на Северном Кавказе научно-

теоретическое значение имеют историко-этнографические очерки Леонтия Яковлевича 

Люлье (ум. в 1862 г.): «Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкесов», 

«Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухайцев», напечатанные в 5-7 книгах 

Записок Кавказского отдела императорского Русского географического общества 

(ЗКОИРГО) за 1862–1866 годы [17, c. 67]. Кроме того, в 1846 году в Одессе были изданы 

его «Грамматика черкесского языка» и «Русско-черкесский словарь», что фактически 

положило начало научной разработке адыгской письменности. 

Огромный вклад в просветительство региона внес академик Российской Академии 

Андрей Михайлович Шегрен (1794–1855 гг.) своей «Осетинской грамматикой», вышедшей 

в свет в 1844 году и сыгравшей важную роль в развитии школы и просвещения этого 

региона. Он заложил основы научного изучения осетинского языка. Создание осетинской 

письменности было осуществлено Шегреном на основе русской гражданской графики 

вместо церковнославянской и грузинской Гайоза и И. Ялгузидзе [23, c. 7, 84]. 

Также большой вклад в развитие кавказской школы и языкознания внес Леонид 

Петрович Загурский (1827–1891 гг.). Будучи членом и редактором с 1851 года Кавказского 

отделения императорского Географического общества, ученый издает 7 томов «Записок» и 

5 томов «Известий» этого отделения. Л. Загурский являлся автором историко-

этнографических, лингвистических трудов по кавказской тематике, которые внесли свою 

лепту в дело просвещения нерусских народов [21, c. 9]. 

Ценные сведения о появлении первых школ, училищ, гимназий, постановке народного 

просвещения на Кубани, в городе Ставрополе и на всем Северном Кавказе мы почерпнули 

из работ М. В. Краснова – «Историческая записка о Ставропольской гимназии» 

(Ставрополь, 1887) и «Просветители Кавказа» (Ставрополь, 1913) [14]. 

Определенный интерес для исследования просветительства имеют воззрения К. 

Яновского, попечителя Кавказского учебного округа (1879–1901 гг.), автора довольно 

объемистого труда «Мысли о воспитании и обучении» и ряда статей научно-

педагогического характера [26, c. 2-6]. 

Прогрессивная русская научная интеллигенция на Кавказе в лице А. Шифнера, 

П. Услара, И. Бартоломея, А. Берже, а также крупнейшие деятели русской культуры и 

общественной мысли С. Танеев, В. Миллер, М. Ковалевский, Л. Лопатинский и др. 

проявляли живой интерес к изучению фольклора горских народов и его возможностям для 

воспитания и образования детей. Собранные ими материалы печатались в местных газетах 

и периодических изданиях XIX – начала XX века: «Кавказ», «Горские ведомости», 

«Сборник сведений о кавказских горцах», «Известия Российского географического 

общества», «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» и др. [1, c. 

38]. 

В официальной кавказоведческой историографии на протяжении всего XIX века 

преобладали две тенденции, диаметрально противоположные друг другу: негативная и 

позитивная. Первую из них представляли буржуазные историки, такие как Н. Дубровин, 

П. Надеждин, Н. Данилевский (кстати, никогда не бывавшие на Кавказе и знавшие жизнь и 

обычаи горцев понаслышке), которые в своих работах подчас отзывались о горцах 

нелестно, изображая их чуть ли не дикарями, стоящими на уровне первобытной дикости, 

коварными и склонными ко всякому злу, массово-неграмотными, погрязшими в суевериях, 

«хищными грабителями». Другую линию представляли деятели передовой российской 

культуры (Грибоедов А. С., Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Толстой Л. Н.), которые на 

деле предпринимали ряд практических шагов по развитию школьного образования 

нерусских народов, изучали историю, этнографию, литературу, нравы и обычаи горцев. И, 

естественно, все это сближало народы Кавказа с Россией [10, c. 56]. 
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Вот в таких условиях противоречивости общественно-просветительской мысли стало 

развиваться кавказоведение, которое уже к концу XIX столетия накопило определенный 

историко-этнографический материал о Северном Кавказе и народах, проживающих на нем, 

различный по качеству и объему, разбросанный в многочисленных источниках, 

опубликованный нередко на иностранных языках. Это, естественно, затрудняло их 

использование в науке, задерживало популяризацию через общедоступную литературу. И, 

тем не менее, основные проблемы кавказоведения намечались. Исследователи приходили к 

определенным, хотя не всегда правильным выводам, делали важные обобщения, служащие 

в ряде случаев отправными пунктами для будущих кавказоведов-историков, лингвистов, 

этнографов. Так рос интерес к истории северокавказского края, обусловленный 

особенностями эпохи и развитием общественно-просветительской мысли в России в XIX 

веке. 

XX век также не остался в стороне от просветительской проблематики. Несмотря на то, 

что научные изыскания по кавказоведению носили тенденциозный и предвзятый характер, 

обусловленный цензурными соображениями, все же в нем было произведено множество 

содержательных работ российских и горских ученых, которые раскрывали различные 

стороны духовной культуры и просветительства северокавказских народов. К ним 

относятся труды М. Абаева, И. Канукова, Г. Кокиева и мн. др. [5, c. 132]. Научную основу 

исследования просветительской мысли российских народов были заложены педагогами 

Ш. Ганелиным, Ф. Королевым, А. Пискуновым, З. Равкиным и др. [19, c. 17]. 

Непосредственно проблемами кавказского просветительства занимались 

северокавказские ученые второй половины ХХ века: д. и. н проф. С. А. Айларова [1]; 

д. и. н., проф. Т. Х. Кумыков [15]; д. и. н., проф. Блейх Н. О. [4], д. ф. н., проф. 

Р. Х. Хашхожева [24], д. п. н., проф. В. К. Кочисов [13]; д. п. н., проф. Е. Е. Хатаев [22] и др. 

В работах вышеперечисленных авторов представлены лишь отдельные моменты из истории 

просветительских идей, бытовавших на Кавказе в XIX веке. Не все достижения 

просветительского движения рассмотрены в полной мере. Не все идеи по культурному 

строительству Северо-Кавказского края, выдвигаемые деятелями просветительства, 

получили должное освещение. Остается еще много неизведанного и в самой историографии 

просветительства. И потому тема поэтапной разработки историографии изучения Северо-

Кавказского региона и просветительских идей северокавказских народов, затронутая нами в 

этой статье, представляется актуальной и имеет непреходящую ценность для российской 

истории образования в целом и кавказоведения в частности. 
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1. Университет и образованность в византийско-греческой культуре 
 

На протяжении многих веков (IVXII) Царство ромеев оставалось уникальным 

государством: в его лоне были сосредоточены все высшие ценности, как духовные, так и 

светские. Именно Византия, средневековая Греция, подарила миру первые университеты.  

Homo byzantinus – это человек образованный. Отсутствие образованности 

рассматривалось ромеями как знак варварства.  

У интеллектуала XIV в. Дмитрия Кидониса (13241397) находим весьма выразительные 

слова: «Я был еще совсем ребенком, когда меня отдали учителю красноречия. Едва начав 

разбираться в вещах, я благодарил смелость, с которой родители оценили мои способности, 

и со всем рвением старался учиться так, что не сменил бы это на все блага мира, полагая, 

что это самое лучшее для свободного человека» [1, 21]. 

Известно что, Византию как тип цивилизации отличает от античности, прежде всего, 

христианская составляющая  воцерковление государственности и всей культуры. Но при 

этом в византийском мире церковь не создала какой-либо особой христианской школы, в 

отличие от латинского Запада, где ей принадлежало безраздельно господство в сфере 

образования,  

Древнейшим уставом средневекового университета являются «Правила Нисибийской 

академии», составленные в Сирии в VI в. и свидетельствующие об организации высшей 

школы на заре средневековья [2, c. 47]. «В старом споре о культуре Востока и Запада этот 

памятник еще не занял подобающего ему места»,  отмечает выдающийся исследователь 

христианского Востока Н. В. Пигулевская [3, с. 47]. Европейские университеты возникли 

значительно позднее. Болонский университет  старейший непрерывно существующий 

университет Европы  был основан в XI веке, в 1088 году. 

27 февраля 425 г. в Константинополе при императоре Феодосии Младшем (402450) 

был основан императорский Университет. В XIVXV веках, на закате империи, «считалось 

модным учиться в Константинопольском университете. Даже те, кто там не был, 

предпочитали солгать, будто учились [4, с. 12].  

Процесс образования состоял в приобщении к античной мудрости на основе изучения 

предметов филологического цикла. Обучение почти исключительно ориентировалось на 

классическую литературу. Через язык, слово Византия ощущала живую связь с 

глубочайшей традицией. Интеллектуалы, изучая античную литературу и риторику, 

постигали красноречие и древнегреческий язык как отеческий, как живую и говорящую 

плоть, созидающую современную им культуру. Писали на аттическом диалекте, 
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получившем широкое распространение с VIV вв. до н. э., и со времени формирования 

эллинистической культуры  воспринимавшемся как каноническая норма. «….за спиной 

средневекового деятеля церкви, государства или духовной культуры, если он работает в 

послушании традиции, всякий раз стоит вся эта традиция со всем своим прошлым, хотя, 

разумеется, не как предмет исторического анализа в современном смысле, а как смутно 

угадываемая глубина древности, мудрости и святости» [5, с. 26]. 

Господствовала идея о совершенстве достижений древних греков, следовательно, 

византийцам оставалось лишь подводить итоги. Целью образовательного процесса являлось 

«восхождение к пониманию смысла бытия и своего места в мире», поиск общих принципов 

существования [6, с. 36]. 

До второй половины XI в. не существовало ни одного учебного заведения, в котором 

специально преподавалась бы «теология» («вторая философия», «небесная философия»). 

Это во многом было связано с тем, что для византийцев богооткровенное знание («вторая 

философия») лишь отчасти доступно человеческому уму, и не может быть полностью 

раскрыто через законы человеческого мышления. Оно определяется, прежде всего, 

глубинно личностным церковным опытом.  

Понятие «интеллектуал» принято связывать лишь с Новым временем в Европе. Именно 

с этого периода стал доминировать в качестве жизнеопределяющего принцип механицизма 

(показательно, что одной из фундаментальных метафор времени становится метафора 

«метафизического циферблата») [7, с. 8], просвещение для многих людей постепенно 

оказалось неразрывно связанным с отрицанием каких бы то ни было духовных требований 

как устаревших предрассудков. В результате восторжествовал интеллектуализм (познание 

без участия сердца и созерцания), приобретший роль главнейшего признака европейского 

ученого человека. Интеллектуалы средних веков являли собой совершенно иной тип 

сознания: они искали пути к Истине на путях к Богу. 
 

2. Ступени исторической метаморфозы греческого университетского образования 
 

Историческая метаморфоза принципа греческого образования представляет собой 

историю активного взаимовлияния интеллектуалов христианского Востока и христианского 

Запада. Этот процесс ярко описан Филиппом Шеррардом в книге «Греческий Восток и 

Латинский Запад» [8]. 

В XIV в. центром, из которого исходит греческое влияние, становится г. Мистра на 

Пелопоннесе, куда в ок. 1410 г. императором Мануилом II по обвинению в ереси и 

язычестве был сослан из столицы Георгий Геми ст Плифон (ок. 1360–1452) – византийский 

ученый, философ, общественный деятель [9]. Несмотря на свои неоязыческие взгляды, 

Плифон участвовал в работе Ферраро-Флорентийского Собора (14381439), сыграв не до 

конца еще проясненную закулисную роль. 

Флорентийский собор стал важным событием, способствовавшим тесному духовному 

сотрудничеству Италии и Греции. Обращение к Риму византийских гуманистов 

(Виссариона Никейского, Исидора Аргиропулоса, или Апостола) после окончания Собора 

было связано не только с религиозными, но и с культурными причинами. Он стремились 

способствовать, при содействии итальянских гуманистов, не столько религиозному, сколько 

культурному объединению Европы. 

Во время поездки в Италию Плифон установил контакты с представителями местных 

интеллектуальных кругов, у которых было популярно учение Платона и неоязычество. 

Именно во Флоренции философ с целью борьбы с интеллектуальным влиянием Аристотеля 

на Запад написал для своих флорентийских хозяев труд «О различиях между Аристотелем и 

Платоном» (в Византии такая работа считалась бы чрезмерной). На христианском же Западе 

эти различия были впервые раскрыты на основе достоверного знания трудов и идей двух 

этих философов. 

Мануил Хризолорас  давний коллега Плифона по Константинополю  стал обучать 

флорентийцев греческому языку. Именно его ученики, сгруппировавшись вокруг Леонардо 
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Бруни (первого переводчика Платона на Западе, канцлера Флорентийской республики), 

образовали ядро флорентийской аудитории Плифона. 

Основание Платоновской академии во Флоренции Козимо де Медичи обязано 

непосредственно влиянию Плифона. В 1457 г. ученик Плифона Иоанн Аргиропуло был 

избран группой интеллектуалов, именовавших себя с 1454 г. «Академией», возглавлять 

греческие исследования во Флоренции. Римская академия также оказалась связана с 

традицией Мистры. 

Важнейшим явлением с конца XV – в течение всего XVI в. стали кардинальные 

изменения в изучении Аристотеля. 

Философия Аристотеля, как известно, была открыта на Западе в XII в., (когда латинский 

мир столкнулся с арабами). За короткое время Парижский, Болонский, Оксфордский и 

Падуанский университеты стали не только центрами просвещения, но и центрами, где 

господствовал дух Аристотеля. Аристотеля изучали по арабским переводам и 

комментариям, сделанным главным образом Аверроэсом (Ибн Рушдом). С конца XV – 

начала XVI в. положение дел изменилось вследствие значительного вмешательства греков. 

Для всего развития современной Греции имело важнейшее значение обстоятельство, 

связанное с судьбой Падуанского университета. В 1405 г. Падуя была оккупирована 

венецианцами. Падуанский университет получил автономию и привилегии, став 

Университетом Венецианской республики.  

Падуанский университет был свободен от контроля Рима. Римский суд и инквизиция 

были бессильны вмешиваться во внутренние дела Венецианской республики. Дух научного 

атеизма смог свободно развиваться там, что было невозможно ни в одном другом 

европейском университете. Благодаря своей независимости, Падуя могла принимать в 

студенты лиц православной веры. Именно в этот центр устремились желавшие получить 

образование греки после падения Константинополя. В Падуе трудились и многие 

выдающиеся греческие ученые, имевшие в своем распоряжении источники, прежде 

неизвестные в университете и в Западной Европе. Так, с 1572 по 1600 г. в Падуе 

преподавали 20 греческих профессоров. С 1453 и до 1821 (начала Греческой войны за 

независимость) в формировании интеллектуального менталитета греков господствовал дух 

рационализма и материализма, царивший и в Падуанском университете. 

Использование оригинальных греческих текстов было для Западной Европы событием. 

В 1552 г. издатель Аверроэса Тома Джунте отмечал: «Наши старики считали, что в 

философии не было ничего боле искусного, чем то, что идет от мавров. Сегодня наоборот… 

восторгаются только тем, что идет из Греции. Только грекам поклоняются, только за 

греческими [авторами] охотятся как за мастерами в медицине, философии, диалектике. Кто 

не знает греческого языка, не знает ничего…» [10, с. 255]. 

Интеллектуалы перестали интересоваться такими вопросами, как природа души, 

сосредоточившись исключительно на внешних явлениях и эмпирических фактах. 

Результатом явился атеизм и материализм как следствие некритического восприятия 

категорий Аристотеля, рассмотрения его только как философа, а не как «физика», кем он 

был на самом деле. Ф. Шеррард подчеркивает: «Таков был вклад, прямой и косвенный, 

греков в Падуанский университет, а через него и в современный западный мир» [11, с. 257]. 

В свою очередь Падуя была тем центром, откуда влияния нового антиклерикализма и 

материализма проникали через Венецию во все греческие земли. С 1550 г. Патриаршая 

академия, основанная во время царствования Ираклия (610641), впервые воспрянула 

духом после захвата Константинополя турками. Ее «схолархи» (ректоры) в основном были 

выпускниками Падуанского университета. Ректор Феофил Коридалеус (16241641) стал 

ведущим представителем западной философии и культуры на греческом Востоке. Он 

больше чем кто-либо другой сделал для восстановления интеллектуальных связей между 

двумя частыми Европы, реорганизовав Патриаршую академию. По образцу Падуанского 

университета навязав новую философию как основу высшего образования, сделав его 
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подлинно светским и освободив его (под покровительством патриарха Кирилла Лукариса) 

от связи с богословием. 

Таким образом, Коридалеус создал модель философского и научного образования, 

которой предстояло господствовать в греческих школах на протяжении ста пятидесяти лет. 

Академии в Ясах и Бухаресте, в XVII и XVIII вв. центры греческого образования на 

Хиосе, на Афоне, в Эпире, в Македонии, на Патмосе и других местах отвечали модели 

Коридалеуса и служили передаче на греческий Восток западной мысли и культуры. 

Внимание греческих интеллектуалов, стремящихся восстановить византийскую 

традицию, оказалось, в соответствии с новым духом, направленным скорее на древний 

эллинизм, чем на эллинизм Византии. 

Защитники греческой нации от латинян и от турок, считали, что она отличается не 

только православной верой, но и языком, традицией учения и культуры на греческом языке, 

то есть «эллинизмом», унаследованным от Византии, но с корнями в эллинистической и 

Древней Греции. Основу национального сознания видели в чисто греческой культуре, 

сохранившейся в произведениях древнегреческих поэтов и писателей. 

Постепенно возник и расширился разрыв между высшим духовенством и простыми 

греческими крестьянами. Вследствие чего воспитанные на западный лад учителя заняли 

место духовенства, став, по сути, духовными наставниками народа.  

«Медленный распад религиозного сознания греческого народа и всего образа жизни, 

основанного на нем, во имя идеалов «эллинизма», навязанных воспитателями, сознательно 

или бессознательно бывшими представителями западноевропейской культуры в весьма 

испорченной форме, является драмой, последние акты которой еще не закончились» [12, с. 

262]. 

Пророк современной Греции, Адамандос Кораис (17481833), преданный почитатель 

ненавистника Византии Э. Гиббона, видел цивилизацию в формах «классицизма», 

зародившегося в Греции времен Перикла, стремился к «эмансипации» Греции в духе 

«светского либерализма и гуманистического просвещения современного Запада» [13, с. 

264]. Всю свою жизнь он посвятил распространению в Греции светского, практического 

образования, идя против монашества и церковного языка. 

Греческая революция 1821 г. была в меньшей степени результатом турецкого угнетения, 

чем следствием мощной пропаганды идей, провозглашенных Кораисом. Востребованность 

преобладающей идеологической формы Западной Европы означала «триумф политики 

вестернизации, для которого потребовалось более двух столетий постепенной подготовки; и 

союз с Западной Европой, который греческий Восток отвергал столь энергично на закате 

византийского периода, должен был теперь свершиться, но уже не в христианских 

условиях, но в условиях сектантских и светских идеалов современного Запада» [14, с. 273]. 

Обращение к проблеме исторической метаморфозы принципов университетского 

образования Греции способствует лучшему пониманию сложных процессов духовного и 

социального взаимовлияния культур христианского Востока и Запада, прояснению 

актуальных путей и задач органического развития, преемственного по отношению к 

исконной корневой системе культуры. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме адекватного методологического ключа к 

постижению искусства Византии в истории русской художественной византинистики 

XIX-XXI веков. Автор раскрывает сущность новой научно-исследовательской и 

образовательной парадигмы, формирующейся в России в последние два десятилетия.  

Abstract: the academic paper deals with the methodological challenge of equivalent clue for the 

ability to understand identically Art of Byzantium in the History of Russian Artistic Byzantine 

studies from the XIX to the twenty first centuries. The author explains the new Gist of the Scientific 

and an Educational Paradigm, which is formed during two last decades. 
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«Византийские исследования» и, соответственно, изучение обширной области  

искусства Византии – актуальны в России всегда. Вспомним слова академика Ф. И. 

Успенского: «Византийское влияние  один из важнейших факторов, давших нашей 

истории и всему культурному ее строю свою определенную фигуру и свое лицо» (1).  

Приступая к рассмотрению избранной темы, необходимо сделать несколько 

предварительных замечаний, касающихся специфики ее актуальности в настоящее время. 

Сегодня византийское и древнерусское наследие, многие характеристики православного 

средневековья претерпевают кардинальное обновление, осмысливаются в качественно новой 
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парадигме. «В последние десятилетия произошла смена эстетических, политических и 

научных парадигм» (2). Показательно включение в научный дискурс таких новых понятий, 

как культурная динамика средневековья, ин-феодальный (3) общественный строй, монархия с 

республиканскими чертами, византийская народная монархия, византийские интеллектуалы, 

иеротопия, пространственные иконы и др. 

К важным выводам пришли эксперты на Мировом общественном форуме «Диалог 

цивилизаций» в 2012 году, обсуждая проблему «Византийское наследие и судьбы Европы»: 

культурное наследие Византии, принцип полиэтничности при сохранении конфессионального 

и государственного единства, знаменитая «симфония властей», традиционализм и сакральные 

истоки искусства  все это должно быть вновь продемонстрировано миру как «новый 

цивилизационный ресурс». 

Целостная история отечественной художественной медиевистики XIXXXI вв. еще не 

написана, что явно не отвечает потребностям современного научного знания. Вместе с тем к 

настоящему времени эта область историографии прошла в России большой путь развития.  

Если наука XIX в. заложила прочный фундамент для развития художественной 

медиевистики, то «именно в XX в. ее развитие приобрело динамичность и необходимую 

специализацию, были сделаны принципиально новые шаги в разработке методологических 

проблем и, конечно, резко расширен круг изучаемых памятников. В последнем случае наука 

органично срослась с реставрацией икон, фресок и других произведений средневековых 

мастеров» (4). Кардинальное обновление художественной медиевистики началось в России 

после 1988 г., празднования Тысячелетия Крещения Руси, ознаменовавшего начало новых 

отношений между церковью и обществом, церковью и государством. 

Послевоенный период ее развития, также как и ныне длящийся период, во многом еще не 

обрел статуса «истории». Но этого, разумеется, нельзя сказать ни о времени 1870-х – 1917 гг., 

ни о первых двух десятилетиях, последовавших после 1917 г. В отечественной историографии 

художественной медиевистики бесспорное лидерство принадлежит таким крупным 

исследователям, как И. Л. Кызласова и Г. И. Вздорнов. Воссоздание исчерпывающе полной 

истории русской художественной медиевистики потребует усилий многих исследователей.  

Однако выявление доминирующей методологии, присущей конкретному этапу развития 

художественной медиевистики, является на сегодня важной и разрешимой задачей, решение 

которой позволяет осознать внутреннюю логику развития науки, а также степень постижения 

типологического своеобразия византийского художественного мира, принадлежащего 

культуре средневековья.  

Выделим главные методологические этапы: 

1. 1870-е гг. – 1917  становление и развитие иконографического метода. Крупнейшим 

представителем этого направления является, как известно, Н. П. Кондаков, автор таких 

фундаментальных трудов как «История византийского искусства и иконографии по 

миниатюрам греческих рукописей». Одесса, 1876; «Лицевой иконописный подлинник. 

Иконография Господа и Спаса нашего Иисуса Христа». СПб., 1905; «Иконография 

Богоматери». СПб.: Т. 1, 1914. Т. 2, 1915. 

Этот метод был необходимым началом изучения византийского искусства (5). В его 

развитии находим две линии, которые можно обозначить как светскую и церковную, или как 

позитивистскую и метафизическую. Параллельно исследованиям Н.П. Кондакова развивались 

исследования по церковной археологии Н.В. Покровского, рассматривавшего 

художественные явления в литургическом контексте. Будучи профессором Санкт-

Петербургской Духовной академии, Покровский являлся и директором Археологического 

института, был основателем Музея церковно-археологических древностей в Академии. Его 

перу принадлежат многие сочинения в области церковной археологии и византийской 

культуры: «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. 

СПб., 1892; «Очерки памятников христианского искусства и иконографии». СПб., 1910 и др. 

Университетская наука рассматривала византийский художественный мир в категориях 

новоевропейского искусства, при этом специфика его образа и художественного языка 
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оставались нераскрытыми. Так, у Н. П. Кондакова находим такую характеристику: 

«Византийское искусство, по восстановлении иконопочитания в начале IX века, стало 

церковным по существу и направлению… Но под руками присяжных иконописцев 

и царских мастерских искусство, утратив свободную творческую силу, ограничилось 

эклектизмом и внешним подражанием античному образцу и удовольствовалось 

прикрашенным его изяществом, щегольством и миниатюрою и шаблонами, манерною 

слащавостью в экспрессии, и в конце концов стало на уровне художественной 

промышленности, убившей в зародыше дальнейший прогресс. В конечном результате 

получилась не живая и деятельная художественная среда, но отвлеченная декоративная 

схема, псевдоклассический шаблон, который легко усваивался и перерабатывался другими 

странами и народами, и оказался бесплоден для будущего в руках именно греческой 

национальности» (6). В период IXXI столетий искусство Византии плодит «самые тонкие 

и роскошные виды художественной промышленности (эмаль, резьба, чернь, стекла, ткани 

и ковры, миниатюры и ювелирное дело) и в то же время работает по одному монашескому 

рецепту и общеаскетическому шаблону. ...Искусство входит здесь в сферу пустой и 

бессодержательной риторики, плодимой псевдоклассическим направлением, 

искусственным и книжным» (6).  

2. Советский период  19171984 гг. В это время в советской науке был сознательно 

законсервирован формально-стилистический анализ художественных памятников, 

возданный швейцарским теоретиком и историком искусства Г. Вельфлиным (18641945). 

На Западе этот метод уже утратил свою актуальность, новое поколение историков 

искусства склонялось к концепции «истории искусства как истории духа», принадлежащей 

выдающемуся австрийскому искусствоведу Максу Дворжику (18471921) (7) и идеям 

набиравшей силу иконологической школы Э. Панофского (18921968) (8).  

В СССР в эпоху господства атеистического мировоззрения, рядом с отечественной, 

восходящей к иконографическим исследования Н. П. Кондакова традицией 

стилистического анализа формальный метод оказался более приемлемым. Метод 

Вельфлина лег в основу искусствоведческого образования. И приобрел характер 

универсального инструмента исследования. С одной стороны, это сохраняло саму 

возможность заниматься исследованиями византийского и древнерусского искусства. Но, с 

другой стороны, именно в области восточнохристианского искусства метод Вельфлина 

оказался малоэффективен, более того, породил неадекватную картину его художественного 

развития (9). Разумеется, нет правил без исключений: в советскую эпоху появились 

фундаментальные, одухотворенные работы В. Н. Лазарева и М. В. Алпатова. 

Позитивистская описательность преодолевается и в трудах крупнейшего искусствоведа, 

ученицы Лазарева, О. С. Поповой. Но общая тенденция была названа еще в 1967 г. М. В. 

Алпатовым в его двухтомнике «Этюды по истории русского изобразительного искусства», 

где современная ученому история искусства уподоблялась аннотированному каталогу, а 

искусствовед архивариусу (10).  

3. Магистральной линией нынешнего этапа постижения византийского художественного 

мира является изучения его содержательных основ, то есть уход в глубину. Здесь можно 

выделить два направления.  

Это, во-первых, одухотворение иконографического метода, то есть продолжение 

исследовательской традиции, Н. В. Покровского, а в XX в. Л. А. Успенского, автора 

ставшего классическим сочинения  «Богословие иконы православной церкви». Речь идет, 

прежде всего, о сочинении С. Г. Савиной «Иконография. Богословские очерки 

иконографического извода», монахини Иулиании «Труд иконописца», многочисленных 

работах В. В. Лепахина. 

С. Г. Савина подчеркивает, что курс иконографии церковного православного искусства 

должен стать «обязательным в учебных заведениях, дающих гуманитарное образование» 

(11). «Поскольку именно изучение иконографии вообще (любой) структурирует, 

моделирует мысль исследователя памятника (церковной культуры в частности) по 
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параметрам, заданным его природой. Это принципиально, прежде всего, применительно к 

проблеме изучения средневековья, так как сегодня мы ясно осознаем иноприродность своей 

мысли, своего сознания по отношению к средневековой культуре» (11). 

Во-вторых, с 1991 г. осуществляется большая научная программа по изучению 

содержательных основ восточнохристианского искусства. Благодаря деятельности Центра 

восточнохристианской культуры была осознана необходимость изучения сакральных 

пространств. В рамках этой программы состоялись многочисленные международные 

симпозиумы, подготовлены солидные издания (12). В 2001 г. А. М. Лидов предложил 

термин «иеротопия». Суть понятия исследователь сформулировал следующим образом: 

«иеротопия – это создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид 

творчества, а также как специальная область исторических исследований, в которой 

выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества» (13). 

Средневековье создавало сакральные пространства, объединяя в одно целое архитектурные 

формы и живописные изображения, обрядовые жесты и драматургию света, литургические 

предметы, смену запахов, звучащее слово духовенства и хора. 

А. М. Лидов полагает, что иеротопический подход, не будучи специфически 

искусствоведческим, позволит обновить гуманитарное образование, методологию 

традиционной истории искусства благодаря преодолению позитивистской парадигмы, 

«предметоцентричной модели», не усматривающей в «эфемерном» сакральном 

пространстве предмета исследования. Иеротопия должна составлять особый раздел 

гуманитарного знания (14). Иеротопия не отрицает ни иконографического, ни 

стилистического, ни источниковедческого подходов, как и любого внешнего описания 

предметов. Она являет собой поиск ключа к воплощенному в средневековом 

художественном литургическом мире духовному содержанию. Благодаря иеротопии, в 

научное мировоззрение вводятся категории, которые ранее вытеснялись из него, казались 

несовместимыми: сакральное, чудотворное, божественное. 

Византия явила особый тип художественного сознания. Важно понять, что созданный 

ею художественный мир не есть искусство в новоевропейском понимании. Не случайно 

книга Г. Бельтинга носит название «Образ и культ. История образа до эпохи искусства» 

(курсив Г. С.). Если в основе новоевропейского искусства лежит эстетика, восприятие и 

выражение красоты земного мира, то в основе византийского искусства – аскетика (15) как 

способность человека к восприятию благодати, глубинной сущности Богозданного мира. 

Византийский художественный мир  это способ Богообщения, Богопостижения: «Бог есть 

Красота, Сверхкрасота, Всекрасота….» (св. Дионисий Ареопагит).  

Путь в искусство Византии – это путь в Красоту через красоту православного 

сакрального пространства. Соответственно, в новой исследовательской и образовательной 

парадигме ключевую роль в постижении искусства Византии могут играть концепты (16)  

Истина, Красота, Литургия, Аскетика, Филокалия, Синергия (17). При этом переход от 

художественной интуиции к интуиции аскетической является движением к истинному 

освоению византийского художественного наследия как православной богослужебной 

дисциплины.  
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