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ОТДЕЛЬНЫЕ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ПЕРИОДЫ В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ПАКИСТАНА 

 

Аннотация 

В статье, не претендующей на всеобъемлющий охват, рассказывается о некоторых, наиболее 

ярких, по мнению автора, периодах в малоизученной в России истории страны, известной ныне как 

Пакистан.  

Ключевые слова: 

Пакистан, соанская культура, археологи, археология, Мохенджо-Даро, хараппская цивилизация, 
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SOME OF THE BRIGHTEST PERIODS IN ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY OF PAKISTAN 

 

Summary 

The article, which does not claim to be a comprehensive one, describes some of the striking, in the 

author’s opinion, periods in the poorly studied in Russia history of the country now known as Pakistan.  

Key words: 

  Pakistan, Soan culture, archaeologists, archaeology, Mohenjo-Daro, Harappan Civilization, citadel, Indus 

Civilization, floods, Islam, Arab Caliphate, non-muslims, taxes, Mughal Empire,  

architecture, religious intolerance. 

 

История земель, на которых расположен современный Пакистан, имеет глубокие корни. 

Человек прямоходящий появился в этих краях уже в период нижнего палеолита. Сюда, как считают 

некоторые археологи, прибывали первые люди - выходцы из Африки. Здесь существовала культура, 

именуемая соанской, а люди, проживавшие тут, создавали каменные орудия оригинального типа. 

Позднее в эпохи среднего и верхнего палеолита через территорию современного Пакистана прошло 

несколько направленных на восток волн миграций.  

В эпоху  неолита (VII-VI тыс. до н. э.), начали появляться городские поселения, такие как 

поселение Мергарх в современной пакистанской провинции Белуджистан, а также археологический 

памятник Рехман-Дхери.  

Наиболее ярким примером древнеиндской (хараппской) культуры являются находящиеся в 28 

км южнее города Ларкана развалины древнего города. На современных языках (синди и урду), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B8
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распространенных в пакистанской провинции Синд, объект получил название Мохенджо-Даро, что 

означает «холм мертвых»1. Город был обнаружен в 1922 г. индийским археологом Ракхал Дас 

Банерджи, обратившим внимание на развалины древнего буддийского святилища («ступа»), 

возвышавшегося на одиноком холме. 

Открытие Мохенджо-Даро, созданного около 5 тысяч лет назад, вызвало неподдельный интерес 

среди археологов и историков всего мира. Ведь речь идет о городе, принадлежавшем к цивилизации 

долины р. Инд и построенном 2600 лет до н.э. Это был без сомнения крупнейший и один из важнейших 

ранних городов не только бассейна этой реки, но, без преувеличения, и всей Южной Азии. Он являлся 

современником древнеегипетской (Древнее царство), минойской (о.Крит) и шумерской 

(Месопотамия) цивилизаций.  

Мохенджо-Даро, без сомнения, был ключевым городом и одним из административных центров 

древнеиндской цивилизации. В раскопанном городе могут быть найдены ключи к основам религий, 

появившихся в регионе, включая индуизм, джайнизм и буддизм, а также к истории народов и 

государств, появившихся позже.  

 
Рисунок 1 – Мохенджо-Даро. 

 

В истории Мохенджо-Даро выделяют 7 периодов, причём сохранившиеся до нашего времени 

постройки в основном датируются позднехараппским периодом (ок. 2200—1900 до н. э.). Дело в том, 

что Мохенджо-Даро разрушался и восстанавливался как минимум семь раз. Каждый раз новые города 

строились прямо поверх старых. Причиной разрушений вероятнее всего были разливы реки Инд, 

приводившие к наводнениям.  

                                                           
1 Как назывался город в древности до сих пор неизвестно. – Прим. автора. 
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Как показывают археологические находки, город был центром торговли, а также средоточием 

сельскохозяйственного производства (выращивание овец), ремесел (металлообработка и резьба по 

камню, гончарное дело, производство украшений).  

Мохенджо-Даро выделяется почти идеальной планировкой, использованием в качестве 

основного строительного материала обожжённого кирпича (в меньшей степени кирпича-сырца и 

дерева), а также наличием сложных ирригационных и культовых сооружений. Обращают на себя 

внимание возвышающаяся над всем городом прямоугольная в своем основании башня, условно 

названная «цитадель» (по всей видимости, предназначавшаяся для предохранения 

продовольственных запасов от наводнений), а также расположенное в ней 

объемное зернохранилище с массивными основаниями для деревянных колонн. Это 

зернохранилище, спроектированное с несколькими отсеками, было приспособлено для приема телег, 

подвозивших урожай из сельской местности. В хранилище существовали воздушные вентиляционные 

каналы для циркуляции воздуха под хранящимся зерном и для его сушки. 

Цитадель занимает центральный квартал в западной части города, где уровень почвы поднят 

искусственной насыпью из глины и кирпича-сырца на высоту от 6 до 12 м. Ранее вокруг этой части 

города имелись квадратные башни из обожжённого кирпича. Помимо зернохранилища и бассейна, 

на территории цитадели располагалось как минимум два зала, вероятнее всего, для собраний с 

рядами сидений, разделёнными проходами. Все говорит о том, что древние жители Мохенджо-Даро 

были весьма квалифицированными градостроителями, уделявшими серьезное внимание проблеме 

сохранения запасов воды и борьбе с наводнениями.  

Рядом с зерновым амбаром находилось здание, являвшееся, судя по всему большой 

общественной баней со спусками к выложенному кирпичом бассейну с колоннадой во внутреннем 

дворе. Тщательно продуманная зона ванн была очень продуманно спроектирована и построена, ее 

поверхность была покрыта слоем натуральной смолы, препятствовавшей протеканию воды. Бассейн 

размером 12 х 7 м и глубиной 2,4 м использовался, вероятно, для религиозных церемоний.  

Хотя до сих пор раскопаны далеко не все сохранившиеся постройки, площадь города, по 

оценкам, превышала 250 га, возможная численность населения, проживавшего там, оценивается в 

пределах 25 - 35 тысяч человек, что весьма существенно для того времени.  

Периметр Мохенджо-Даро достигал пяти километров. Территория города разделена 

на кварталы примерно одинакового размера (384 метра с севера на юг и 228 метров с запада на 

восток). Каждый квартал в свою очередь разделен прямыми или искривлёнными улицами; ширина 

главной улицы достигает 10 м. Дома были спроектированы и построены так, чтобы защищать жителей 

от шума, запахов и воров. Городская планировка включала в себя первую в мире систему канализации. 

Некоторые дома и группы домов получали воду из колодцев. В некоторых домах были комнаты, 

предназначенные, по-видимому, для купания. Сточные воды отводились из них в крытые водостоки, 

проходившие под главными улицами. Дома открывались только во внутренние дворы и маленькие 

переулки.  

Функционировала разветвленная система канализации.  

Обратило на себя внимание то обстоятельство, что в городе не было обнаружено очевидных 

административных зданий или дворцов правителей. Вероятнее всего, Мохенджо-Даро был городом-

государством, управлявшимся не монархом или жрецами, а выборной или 

клановой олигархической верхушкой, жители города исповедовали культ телесной чистоты  (предтеча 

индуистской веры) [6]. 

Каменные скульптурные изображения относительно немногочисленны. Среди них выделяется 

тонкой резной работой статуя, ставшая известной в мире под весьма условным названием «Царь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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жрец»2 [6], хотя нет ни одного подтверждения того, кем, жрецом, царем или кем-то еще был на самом 

деле изображенный мужчина. Эта фигура высотой 17,5 см была обнаружена в доме с необычной 

орнаментальной кирпичной кладкой и стенной нишей. 

 
Рисунок 2 – Царь-жрец 

 

Важнейшим направлением деятельности жителей Мохенджо-Даро была, вероятнее всего, 

торговля. В пользу этого говорит тот факт, что археологами на местах раскопок было найдено большое 

количество печатей, которыми купцы скрепляли договоры о торговых сделках.  На печати нанесены 

надписи на неизвестном до сих пор нерасшифрованном языке.   

Скромность, порядок и чистота ставились во главу угла. Изделия из керамики, медные орудия 

труда изготовлялись по единому стандарту. Наличие печатей и весов говорят о существовании 

упорядоченной торговли.   

Индская цивилизация в период своего расцвета охватывала почти всю территорию 

современного Пакистана. На сегодняшний день в долине Инда обнаружено свыше 1 тысячи древних 

городов и селений. На пике своего развития эта цивилизация, по предположениям некоторых 

археологов, могла иметь население, превышавшее 5 млн. человек. 

В плане обороны от внешних врагов Мохенджо-Даро представлял собой хорошо укрепленный 

город. Не имея городских стен, он имел башни к западу от главного городского поселения и 

оборонительные сооружения к югу.   

Приблизительно девятьсот лет после появления (около 1700 г. до н.э.) город был покинут 

жителями. Eго закат наступил, по историческим меркам, почти мгновенно. Существуют различные 

теории относительно причин, по которым это произошло. По версии английских исследователей, 

самым известным из которых был английский археолог Мортимер Уилер, обитатели Мохенджо-Даро 

были истреблены во время нашествия ариев (древних индоевропейцев) [4, р.19]. Эти версии 

связываются с отрывками из «Ригведы», где фигурирует разрушение богом Индрой крепостей 

противника с использованием, «божественного огня». [2] 

Однако с гипотезой гибели Мохенджо-Даро и других хараппских городов от нашествия 

индоевропейцев плохо согласуется тот факт, что  за долгие годы раскопок на обширной территории 

Мохенджо-Даро было найдено не так уж много человеческих скелетов – менее сорока. На этих 

скелетах отсутствуют признаки насильственной гибели. И, на что следует обратить особое внимание, 

                                                           
2 Оригинал этой скульптурной фигуры находится в Национальном музее Пакистана в городе Карачи. – 
Прим.автора. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjo-daro_Priesterk%C3%B6nig.jpeg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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часть из них, по-видимому, относится к эпохам, когда этот без преувеличения огромный по тогдашним 

меркам город был уже оставлен жителями.  

Имеется и ряд откровенно фантастических теорий гибели Мохенджо-Даро. Так, поскольку в 

городе обнаружен район, где кирпичи выглядят оплавленными, что должно указывать на воздействие 

высоких температур, высказывалось предположение, согласно которому против защитников города 

были использованы технологии больше присущие нашему времени  — ядерная бомбардировка или 

старт либо  посадка инопланетного космического корабля.  

Однако наиболее правдоподобными видятся иные гипотезы упадка Мохенджо-Даро и 

остальных городов хараппской цивилизации, связанные с явлениями природы. Так, указывают на 

возможность  высокой природной концентрации плазмы -  шаровые  молнии или даже такое 

чрезвычайно редкое природное явление, как «черные молнии». А по мнению английских археологов 

Э.Маккея и Ф.Делса, в разное время руководивших раскопками в этой местности, регион Мохенджо-

Даро, во все времена был подвержен наводнениям из-за близости реки Инд. Кроме того, в середине 

второго тысячелетия до н. э. эта местность стала непригодной для обитания в результате поднятия 

уровня Аравийского моря.  Сельское хозяйство в русле Инда с течением времени стало 

нерентабельным, поскольку ресурсы окрестностей Мохенджо-Даро были истощены чрезмерным 

выпасом скота и  обезлесением. В результате народы Индской цивилизации были вынуждены массово 

мигрировать в более плодородные районы в юго-восточном направлении. Там они внесли вклад в  

развитие специфической цивилизации Центральной Индии [2]. 

Еще одно вполне правдоподобное предположение состоит в том, что город, где основным 

занятием жителей была торговля, в том числе морская торговля, город, где существовал порт, 

принимавший морские суда, пришлось оставить из-за изменения русла реки Инд. Изменение 

прохождения русла отдалило город от выхода в море и сделало прием и отправление торговых судов 

невозможным. 

В «бронзовом веке» (3 — 2 тысячелетия до н. э.) на территории Пакистана существовало 

несколько развитых культур. С хараппской цивилизацией какое-то время конкурировала 

культура Амри.  

В конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э. на территорию нынешних Пакистана и Индии из 

Средней Азии вторглись индоарийские народы, создавшие свои государства и Гандахарскую культуру, 

бывшую, по сути дела, частью Ведической цивилизации. Носители этой цивилизации говорили 

на санскрите и исповедовали  индуизм. В ней, однако, некоторое время сохранялись элементы, 

характерные для культуры хараппской цивилизации. В I тыс. до н.э. территория современного 

Пакистана вошла в состав  персидской  империи Ахеменидов. 

В IV веке до н.э. сюда проник разгромивший персидскую державу Александр Македонский. 

Местный царь  Пор  оказал македонским завоевателям настолько серьезное сопротивление, что смог 

остановить дальнейшие завоевательные походы македонца. Решающее сражение, после которого 

македонское войско повернуло назад, произошло возле города Таксила. С распадом  империи 

Александра Македонского территория Пакистана вошла в состав  буддийской империи Маурьев (322 

– 187 гг. до н.э.). Уже после распада этой империи на земли Пакистана вновь пришли греки 

из эллинистической Бактрии, которые создали  Индо-греческое царство (180 г. до н.э. – 10 г. н.э.). 

Греков сменили скифы, основавшие  Индо-скифское царство (200 г. до н.э. – 400 г. н.э.). За ними 

появились тохары, создавшие Кушанское царство (105 – 250 г. н.э.). 

В дальнейшем за контроль над территорией современного Пакистана 

сражались сасаниды, эфталиты и гупты. 

Самое раннее проникновение ислама на территорию современного Пакистана относится к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2
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периоду Омейадского (или Дамаскского) халифата существовавшего с 661 по 750 год. В это время 

многие сторонники халифа Али (первые шииты) бежали в современную пакистанскую провинцию 

Синд, где находили убежище. В годы правления арабского халифа Абу Джафара Харуна ибн 

Мухаммада, более известного как Харун ар-Рашид (763 – 809 гг.) сюда начали проникать арабы, 

являвшиеся суннитами. Именно здесь – на  землях, входящих ныне в Синд, имели место первые 

вооруженные столкновения между шиитами и суннитами. 

Широкое распространение ислама на территории современного Пакистана относится к VIII веку 

н.э. Он был принесен сюда арабским полководцем Мохаммедом бин Касимом аль-Сакафи, 

совершившим в эти края два военных похода (в 708 и 711 гг.) и включившим земли нынешнего Синда 

в состав Арабского халифата.  

Завоевание рассматриваемых земель было вызвано не только стремлением к распространению 

мусульманской веры. По мнению английских историков, [8, р.27] правительство халифата Омейадов 

было обеспокоено действиями, захватывавшими акваторию от устья Тигра до побережья острова 

Цейлон, морских пиратов – выходцев из проживавшего тогда в Синде скифского племени медов. Как 

указывают многие источники, именно пиратская активность на важнейших для того времени торговых 

путях вынудили арабов подчинить этот район.  

По окончании  боевых действий М.бин-Касим приступил к созданию административной 

структуры на завоеванных землях. Он проводил примирительную политику по отношению к 

немусульманам, составлявшим тогда большинство на этой территории и требовал признания 

мусульманского правления в обмен на невмешательство в их религиозную жизнь. Государство 

обеспечивало защиту немусульман от любых нападений и врагов извне.  

Все жители Синда обязаны были платить налоги «мал» и дань «харадж». Устанавливался также 

прогрессивный налог для немусульман «джизья», более тяжелый для высших классов и легкий для 

бедных. Мусульмане платили также религиозный налог «закят», который был ниже, чем «джизья».   

Немусульмане освобождались М.бин-Касимом от военной службы. Индуисты и буддисты были 

введены в его администрацию в качестве доверенных советников.   

В XII веке создается мусульманский султанат Гуридов с центром в городе Лахоре - нынешняя 

провинция Пенджаб. В XVIII веке значительная часть территории современного Пакистана попадает 

под власть Империи Великих Моголов.  

Правители империи называли ее «Государством Бабуридов» или «Туранским государством». 

Слово «могол» происходит от арабского и персидского искажения слова «монгол» и подчеркивает 

монгольские корни династии, правившей в империи. Основатель империи Захир ад-Дин Мухаммед 

Бабур  (годы жизни 1483  – 1530), использовал название могол, применительно к нецивилизованным, 

негородским, кочевым жителям степей.  Тогдашним же населением в Индии термин «могол» 

применялся для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии. В мире он 

получил распространение в XIX веке с подачи работавших в Индии британской колониальных 

чиновников и до сих пор его корректность оспаривается историками. [7] 

Рассматриваемая империя, созданная в 1526 г., была, без сомнения, наиболее блестящим 

периодом в истории не только Пакистана, но и всего Южно-Азиатского субконтинента, большую часть 

которого она занимала.  Империя простиралась от границ бассейна Инда на Западе и северного 

Афганистана и Кашмира на севере, до современных Ассама и Бангладеш на востоке и плато Декан на 

юге. Империя Великих Моголов возникла на месте развалившегося Делийского султаната и в XVI—

ХVII вв. являлась одним из могущественных государств Востока, соперничавшего даже с Османской 

империей и Китаем.  
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Основателем империи  считается Бабур – сын эмира Ферганы, военный вождь, родившийся в 

Андижане (современный Узбекистан), который был вынужден бежать от войск  Мухаммеда Шейбани-

хана  вначале в Афганистан (Герат), а затем в 1526 - 1527 гг. пошёл с походом в Северную Индию. На 

его стороне при покорении Индии сражались узбекские султаны. Апогея своего могущества Империя 

Великих Моголов достигла к 1720 г. – году смерти последнего значимого императора – Аурангзеба.   

Хотя Империя моголов была создана и поддерживалась военной силой, она не только не 

подавляла культуру, верования и личности людей, населявших ее территорию,  но уравновешивала 

представителей разных религиозных и этнических общин с помощью своей административной 

практики, что приводило к эффективному централизованному правлению. Основой экономики 

империи было сельское хозяйство, дававшее основной доход в императорскую казну через 

сельскохозяйственный налог, установленный третьим императором Акбаром (годы жизни – 1542 – 

1605).  

В период правления Акбара серьезно возросла торговля империи в т.ч. с европейскими 

коммерческими компаниями. Относительный мир, поддерживавшийся на протяжении большей части 

XVII века, способствовал экономическому росту государства бабуридов и процветанию культуры и 

искусств. На обширной территории империи сложилась уникальная культура, родившаяся из 

индийских буддийских традиций и мусульманских обычаев и впитавшая в себя особенности 

персидской и тюркской культур3. Власть и правящая элита покровительствовали живописи, 

литературе, ткачеству, архитектуре. Были созданы такие памятники культуры и архитектуры, как Тадж-

Махал, форт Агра, Фатехпур-Сикри, Красный форт, гробница Хумаюна, крепость Лахор, сады Шалимар. 

Все они вошли в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО.    

Закат великих моголов начался с правления императора Джахангира (годы правления - 1605 – 

1627 гг.), который пристрастился к опиуму, пренебрегал государственными делами и попал под 

влияние соперничавших придворных группировок. [1, pp. 318–320] Император Ауранзеб (1618 – 1707) 

начал проводить политику религиозной нетерпимости, что подорвало стабильность общества. Сын 

Ауранзеба император Бахадур Шах I, известный также под именем Шах Аллам I (годы жизни - 1643–

1712), попытался отойти от религиозной политики отца и реформировать администрацию империи. 

                                                           
3Длительное вынужденное проживание сына Бабура Хумаюна в Персии вылилось в рост персидского 
культурного влияния в империи. – Прим. автора. 
 

 
Рисунок 3 – Бабур 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Однако, несмотря на это государство Великих Моголов погрузилось в хаос и жесткие распри. Только 

за один 1719 г. на императорский престол один за другим взошли четыре властителя. Империя начала 

распадаться. Многие представители имперской элиты стали отделяться и создавать независимые 

государства. Император Шах Аллам II (1759 – 1806 гг.) предпринял попытку остановить развал 

империи, но потерпел неудачу и был вынужден искать убежище в Афганистане.  

Важнейшей причиной упадка Империи Великих Моголов, по мнению марксистских историков, 

явилась чрезмерная эксплуатация правящей верхушкой крестьянства, составлявшего основную часть 

населения. Это лишило властные круги народной поддержки, а также и снизило налоговые 

поступления в казну.  

Кроме того, надо указать на нарастание центробежных тенденций в регионах огромной страны, 

подчитывавшихся узкокорыстными интересами чиновников и феодалов на местах. Придворная элита 

боролась за свои привилегии, не заботясь о государственных интересах.  Армия империи увязла в 

долгих и бесплодных войнах с соседними государствами. В XVIII возникают независимые феодальные 

государства в Синде, Пенджабе и Белуджистане, которые соперничали с моголами. Наиболее 

крупными были Сикхское царство с центром в Лахоре и пуштунская Дурранийская империя.  

 С 1786 г. защитником династии Великих Моголов стала британская Ост-Индская компания.  И 

уже к 1857 г. под контроль компании перешла большая часть бывшей Индии. С 1856 года прямой 

контроль над территорией Индии, получившей официальное название Индийская Империя, взяла на 

себя британская корона, а английская королева Виктория приняла в 1876 г. титул императрицы Индии.  

*   *   * 

Несмотря на то, что со времени распада Империи Великих Моголов прошли уже столетия, а со 

времени исчезновения Мохенджо-Даро – тысячелетия, отдельные черты этих исчезнувших 

цивилизаций по-своему проявляются в современном Пакистане. До сих пор, как и в период 

существования хараппской цивилизации, долина реки Инд является средоточием хозяйственной 

жизни страны. А наиболее заметной проблемой, до сих пор не находящей решения, остаются 

межрелигиозные отношения. Основатель Пакистана Мохаммед Али Джинна считал, что за основу 

межрелигиозных отношений в новом государстве, создававшемся на развалинах Британской Индии, 

должна быть политика веротерпимости,  применявшаяся М.бин-Касимом. Однако на деле в 

современном Пакистане, как и на заключительном этапе существования Империи Великих Моголов, 

весьма заметна нетерпимость представителей ислама, являющегося господствующей верой, к 

последователям иных верований. Даже среди пакистанских мусульман видны противоречия между 

суннитами и шиитами, а также между отдельными сектами суннитов.    

Не может не вызвать удивления тот факт, что  мусульманские фундаменталисты возражают 

против продолжения археологических раскопок в Мохенджо-Даро. Они считают, что глубокое 

изучение этой древней культуры противоречит их догматам о бесспорном исламском происхождении 

Пакистана. Более того, даже историю страны в средней школе начинают изучать лишь с периода 

М.Бин-Касима.  

Похоже, что уроки истории не были должным образом усвоены современными лидерами 

Пакистана. 
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ЦИНДАО КАК ГЛАВНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВВ. 

 

Аннотация 

В конце XIX в. одной из стран, пострадавших от империализма, являлся Китай. Многие 

европейские державы осуществляли военную интервенцию и вмешивались во внутренние дела 

страны. Одной из таких стран была Германия, которая опоздала к колониальному разделу мира, но 

остро нуждалась в приобретении колоний для постройки военно-морской базы вне территории 

Европы для противостояния силам Антанты в Азии и защиты своих торговых путей. В 1898 г. немецкое 

командование остановило свой выбор на маленькой рыбацкой деревне Циндао из-за удобного 

расположения рядом с ней бухты, где предполагалось построить военно-морскую базу. Циндао стал 

главным немецким форпостом на Дальнем Востоке до 1914 г., пока не был захвачен японцами с 

началом мировой войны. 

Целью данной статьи являлось осветить основные этапы развития немецкой колонии в г. Циндао 

в Китае и показать ее геополитическое значение в условиях начинавшейся мировой войны в Европе. 

Данная статья основана на отечественных и зарубежных источниках и является во многом 

обобщающей работой по такой малоизученной теме в российской историографии, как германский 

колониализм в Китае. 

Ключевые слова 

Циндао, германский колониализм, история Китая, колонизация Азии. 

Travkin Pavel, 

student, Saint-Petersburg University, 

Saint-Petersburg, Russia 

Mariia Sabelkis, 

student, Saint-Petersburg University, 

Saint-Petersburg, Russia  

https://www.harappa.com/mohenjo-daro/mohenjodaroessay.html
http://www.harappa.com/
http://science.nationalgeographic.com/science/archaeology/mohenjo-daro/
https://ru.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://books.google.com/books?id=d-kYo3g5LnAC&pg=PT6


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

14 

QUINGDAO AS THE MAIN STRONGHOLD OF GERMANY IN THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY 

 

Abstract 

At the end of the XIX century, China was one of the countries affect by imperialism. Many European 

countries carried out military intervention and interfered in the home affairs of the country. One of these 

countries was Germany, which was late for the colonial partition of the world. Germany needed to acquire 

colonies to build a naval base outside Europe to resist the Entente forces in Asia and to protect its trade 

routes. In 1898, the German command chose the small fishing village of Qingdao due to the convenient 

location of the bay next to it, where it was supposed to build a naval base. Qingdao became the main German 

stronghold in the Far East until 1914, when it was captured by the Japanese with the outbreak of World War I. 

The purpose of this article was to highlight the main stages in the development of the German colony 

in Qingdao in China and to show its geopolitical significance in the context of the outbreak of World War I in 

Europe. This article is based on Russian and foreign sources and is in many ways a summarizing paper on such 

a poorly studied topic in Russian historiography as German colonialism in China. 

Key words 

Quingdao, German colonialism, history of China, colonization of Asia. 

 

 

Конец XIX в. ознаменовался наивысшей точкой развития европейского империализма в странах 

Азии и Африки. Передовые державы, такие как Англия, Бельгия, Франция активно занимались  

разделом мира. Одной из стран, пострадавшей от европейского империализма был Китай. Вследствие 

поражения в войне с Японией в 1894-1895 гг. и непрекращающегося внутреннего кризиса Китай стал 

легкой мишенью для крупных держав, которые пытались завладеть наиболее экономически 

развитыми прибрежными районами. Одной из стран, участвовавших в разделе китайских территорий, 

была Германия. 

Политическое развитие европейской политики в 1880-х гг. и назревание глобального конфликта 

послужило стимулом для поиска новых территорий, где было бы возможно распространить немецкое 

экономическое и геополитическое влияние. Германия опоздала к разделу мира и довольствовалась 

лишь небольшими, по сравнению с колониальными державами, территориями в Африке и Океании. У 

империи не было своей военно-морской базы вне Европы, торговые пути нуждались в охране и в 

должном администрировании. Берлин постоянно искал территорию, где можно было бы создать 

основной форпост Германии на Востоке. Помимо этого, Германия хотела торговать с восточными 

странами без посредников. Так в сферу немецких геополитических интересов попал китайский 

полуостров Шаньдун[1].  

До прихода немцев Циндао был маленькой рыбацкой деревушкой в исторической области 

полуострова. Рядом с будущей колонией располагалась бухта, надежно защищавшая порт от атак с 

моря и отлично подходящая для постройки доков для ремонта военных и торговых судов. Более того, 

географическое расположение Циндао рядом с основными торговыми путями способствовало 

развитию торговли и углублению политической и религиозной экспансии[1]. 

 Первым, кто смог оценить преимущества расположения Циндао, был русский адмирал 

Алексеев. Он отмечал выгодное расположение порта и то, что вода в бухте не замерзала, что 

позволяло вести торговлю круглый год. Однако выбор России пал на Порт-Артур[1]. 

После российской экспедиции в Циндао прибыл немецкий адмирал Альфред фон Тирпиц, 

следовавший по маршруту российской экспедиции и активно отстаивавший идею приобретения 

Германией порта в Китае. В его задачи входило найти подходящий порт для реализации планов 
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германского командования. Адмирал по достоинству оценил преимущества географического 

расположения порта и смог показать германскому командованию возможную выгоду от 

приобретения Циндао. Вместе с этим, существовали опасения, что Циндао может быть атакован 

русскими или японскими войсками из Порт-Артура или через Восточно-Китайское море. Однако 

командование полагало, что Япония поддержит Германию в мировой войне[1]. Россия же не выразила 

явного недовольства захватом порта[3, с. 304] и, к тому же, была занята обустройством Порт-Артура[3, 

с. 301].  

Стоит также отметить, что сначала китайские власти не хотели отдавать какие-либо территории 

Германии, а готовы были лишь сделать некоторые послабления в торговле. Но после проигрыша в 

войне с Японией в 1895 г., китайское правительство стало более сговорчивым[3, с. 301]. 

Германский кайзер Вильгельм II призывал как можно скорее заполучить порт как часть «честного 

раздела» Китая[3, с. 300]. Владения в Китае были частью плана по созданию «Великой Германии». 

Оставалось найти повод для начала активных действий по захвату Циндао.  

Вскоре он представился. В течение нескольких лет немецкие дипломаты просили китайские 

власти гарантировать безопасность немецких христианских миссионеров. Однако в 1898 г. два 

немецких миссионера были убиты в Шаньдуне. Под предлогом «восстановления национальной 

гордости»[3, с. 303] немецкое командование начало осуществление плана захвата полуострова. 

Немецкие войска заняли Циндао без единого выстрела. По договору 1898 г. Китай передавал 

Германии порт на 99 лет с правом постройки доков для ремонта судов. Пятьдесят километров рядом 

с городом также были переданы немецким властям. Германия получала право постройки 

фортификационных сооружений рядом с городом и железной дороги до Цзиньнаня. Немецкие 

компании получали право разработки и добычи природных ресурсов на территориях  Циндао. 

Император Китая выплачивал компенсацию за гибель миссионеров и финансировал строительство 

первых церквей в городе[1]. 

Циндао стал главным портом Германии в Азии. Администрация немецких колоний управляла из 

Циндао всеми остальными территориями на Востоке. 

Город быстро развивался. Доки и концессии на владение железной дорогой приносили 

значительный доход[1]. 

Активно развивалась торговля, в том числе и хлопком, который выращивали на территориях 

около города. Циндао быстро становился важнейшим торговых центров в Китае. Успешно развивалась 

добыча природных ресурсов, в первую очередь угля[4]. 

Скоро в колонии появились представительства ведущих немецких и европейских банков. 

Банковское дело немецкого Циндао достигло многомиллионных оборотов[4]. 

Немецкие предприниматели также основали первую пивоварню в Азии. Марка пива «Циндао» 

стала очень популярной среди европейского населения колоний и производится вплоть до настоящего 

дня[4]. 

Развитие колонии усилилось во время восстания ихэтуаней в 1899-1901 гг.; колония стала 

убежищем для китайских христиан и некоторых богатых китайцев, которые впоследствии стали 

значимым элементом экономической системы Циндао[1]. 

Однако развитие колонии было прервано Первой Мировой войной. К 1910-м гг. стало очевидно, 

что военный конфликт в Европе неизбежен. На этом фоне Япония начинала проявлять все больший 

интерес к немецким владениям. В 1911 г. Великобритания подписала с Японией договор, по которому 

у Японии было обязательство охранять английские и американские порты в Китае. В обмен английские 

власти были готовы «закрыть глаза» на захват Циндао японскими войсками[1]. 

Вскоре после начала войны Япония выдвинула требование: сдача Циндао японским войскам и 
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эвакуация немецкий войск. Командование Германии это проигнорировало[1]. 

Воспользовавшись неудачей блицкрига в Европе, японские войска начали штурм колонии. После 

непродолжительных боев немцы были вынуждены сдаться. Так закончилась история немецкого 

влияния в Китае[2]. 

История немецкого Циндао – одна из малоизученных страниц империалистического раздела 

Китая в русской литературе. Германия опоздала к колониальному разделу мира и старалась завладеть 

базой на Востоке, чтобы нарастить военный и экономический потенциал для будущей мировой войны. 

Однако, несмотря на то, что территория оставалась под контролем Германии лишь четверть века, за 

это время маленькая рыбацкая деревушка превратилась в один из самых развитых портов Китая. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

Региональной системой стратегического планирования является Стратегия социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2035 г., определяющая приоритетные 

направления и задачи. Алтайский край является уникальным регионом, как с точки зрения природно-

ресурсного потенциала, так и географического расположения. Являясь трансграничной территорией  

(Китай, Монголия, Республика Казахстан), регион является важным транспортным узлом  

федерального значения Сибирского федерального округа Одной из традиционных отраслей  региона 

является машиностроительная отрасль с  диверсификацией   сельскохозяйственного машиностроения,  

энергомашиностроения, вагоностроения.     В  отраслевой  структуре сельского хозяйства традиционно 

преобладают растениеводческие отрасли с приоритетным направлением производства зерновых 

культур. В РВП региона сельское хозяйство занимает около 22%, что является недостаточным 

показателем исходя из имеющегося ресурсного потенциала. Рациональное использование 

потенциальных ресурсов региона позволит эффективно выстраивать региональную экономическую 

политику в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Алтайского  края. 

Ключевые слова 

Развитие, отрасль, регион, оценка, территории. 

 

Введение. Региональной системой стратегического планирования является Стратегия 

социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 г., определяющая 

приоритетные направления и задачи.  

Алтайский край, при  разнообразии природных ресурсов, минерально-сырьевой базы, лесного  

(4,3 млн. га) и  земельного фонда (16,8 млн. га) и уровне распаханности в  6,56 млн. га [1 ], является 

дотационным регионом с невысоким уровнем отраслевой конкурентоспособности. 

 
Рисунок 1 – Структура населения Алтайского края[2 ]   

УДК 33.36     
                                           И.В. Ковалева 
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Регион, с населением 2,5 млн. человек и долей сельского населения 43,6 % [2] имеет 

отрицательную динамику старения населения: на 27% численность пенсионного возраста превышает 

численность трудоспособного населения и около 54 % (1,3 млн. чел) населения региона составляет   

трудоспособный возраст [рис.1,2]. 

 
Рисунок 2 – Структура трудовых ресурсов региона 1,3 [] 

 
При этом население трудоспособного возраста составляет более 92%. Это позволяет развивать 

отраслевую экономку: более 17% заняты в промышленности с бюджетным эффектом более 38%; 

сельском хозяйстве около 13% с бюджетным эффектом 3%; 19% оптово-розничная торговля с 16% 

добавленной стоимостью и 16,8% налогового бремени. С точки зрения инвестиционной активности, 

наибольший удельный вес занимают промышленность(37%), транспорт и связь (18%), оптово-

розничная торговля(12,8%).(рис.3). Недостаточная инвестиционная активность  характерна для малого 

и среднего бизнеса, на долю которых приходится 49%  общей численности   ( 106 тыс. )  хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности, строительства. В Алтайском крае производится 0,6 % 

общероссийского объема промышленной продукции.  

 

Рисунок 3 – Показатели отраслевой структуры экономики Алтайского края [4]  
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Одной из традиционных отраслей региона является машиностроительная отрасль с 

диверсификацией сельскохозяйственного машиностроения, энергомашиностроения, вагоностроения.  

Производство кокса занимает около 15 % российского рынка с долей экспорта 25 % (рис4,5)[4,5]  
 

Рисунок 4 – Структура промышленной 

отрасли региона, 2018 г, %  Рисунок 5 – Удельный вес   пищевого 
производства,2018, % 

 

Алтайский край исторически является агроориентированным регионом(рис.6) [6] 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6 – Отраслевая структура сельского хозяйства [] 
 

В отраслевой структуре сельского хозяйства традиционно преобладают растениеводческие 

отрасли с приоритетным направлением производства зерновых культур. В РВП региона сельское 

хозяйство занимает около 22%, что является недостаточным показателем исходя из имеющегося 

ресурсного  потенциала. Алтайский край является уникальным регионом, как с точки зрения природно-

ресурсного потенциала, так и географического расположения. Являясь трансграничной территорией 

(Китай, Монголия, Республика Казахстан), регион является важным транспортным узлом 

федерального значения Сибирского федерального округа (рис.)[1].  Алтайский край считается 

агроориентированным регионом и является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственного сырья 

и агропродовольствия(рис.7)[2] 
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Рисунок 7 – Трансграничные территории Алтайского края[1] 

 
Трансграничными территориями с внешней границей являются 11 районов Алтайского края. 

Основной специализацией является производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

горнодобывающая промышленность. Развитие транспортной логистики для приграничных территорий 

является стратегическим направлением развития экономики и повышения уровня 

конкурентоспособности. По объему грузооборота Республика Казахстан занимает наибольший удельный 

вес-более70%, поэтому создание трансграничных транспортных узлов является важнейшим условием 

развития не только международной торговли, но международной интеграции и кооперации (рис 8).[3,4] 

 

Рисунок 8 – Логистическая инфраструктура трансграничных территорий[ ] 
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Создание логистического комплекса   может решить проблему оказания услуг по управлению и 

транспортировке ресурсов организации от производителя до конечного потребителя с минимальными 

расходами. Транспортный узел 1 (номер 6), (рис.8) будет организован из г. Рубцовска через Усть-

Каменогорск (Республика Казахстан) [5]. Транспортный узел 2 (номер 5)  предполагает  маршрут  

Кулунда-  Павлодар (Республики Казахстан). 

 

Рисунок 9 – Оптимизация территориально-производственной локализации 

 сырья трансграничной территории региона[] 
 

Реализация предложений по развитию логистической инфраструктуры позволит сократить 

транспортные расходы, связанные с реализацией продукции, создаст возможности для снабжения 

продукцией приграничной территории зарубежных потребителей, обеспечит продвижение бренда 

Алтайского края за рубежом(рис.9). [6] 

Таким образом,  развитие логистической инфраструктуры трансграничных территорий позволит 

оптимизировать  товарно-сырьевые  потоки и стимулировать развитие отношений с зарубежными 

странами.  
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Аннотация 

В статье освещается опыт работы использования нейропсихологических упражнений для 
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USE OF NEUROPSYCHOLOGICAL EXERCISES IN WORKING WITH CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 

Abstract 

The article has covered the experience of using neuropsychological exercises to work on motor 

planning and the development of mental processes. 

Keywords 

Children, neuropsychological exercises, remedial work, speech disorders. 

 

Согласно статистике, количество детей с различными нарушениями речи увеличивается с 

каждым годом. Кроме того, наряду с речевыми нарушениями у таких детей часто встречаются 

проблемы общей и мелкой моторики, недоразвитие слухового восприятия и трудности в координации 

движений. При диагностике выявляются такие признаки как вялость, заторможенность, гиподинамия, 

и, как следствие, эмоциональная бедность, слабость мышц, нарушение памяти и внимания, что 

говорит о незрелости ЦНС [1, c. 12]. 

В последние годы нейропсихология все чаще является неотъемлемой частью коррекционных 

занятий учителя-логопеда. Она позволяет выявить специфические особенности и причины нарушения 

психического развития дошкольников с нарушениями речи.  

Нейромоторика представляет собой комплекс специальных упражнений для пальцев рук и 

кистей, направленных на развитие межполушарного взаимодействия. Межполушарное 
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взаимодействие – это согласованная работа правого и левого полушария. Нейропсихологические 

упражнения способствуют устранению проблем, связанных с нарушением работы артикуляционного 

аппарата, переключением и автоматизацией артикуляционных упражнений [2, c. 7]. Их задача 

предоставить возможность нейронным сетям и плохо развитым участкам мозга пройти нужный путь 

развития.  

Нейроигры – это серия различных игр, в том числе и пальчиковых, направленных на развитие 

внимания, моторики, переключаемости, пространственной ориентировки, согласованных движений 

глаз-рука [3, c. 6].  

В структуре логопедического занятия учитель-логопед может использовать следующие 

упражнения: 

Развитие пространственных представлений.  

 Формирование пространственных представлений в схеме собственного тела. Отрабатываются 

понятия право-лево, верх-низ, ближе-дальше. 

 «Делай как я» - дети попарно становятся лицом друг к другу, один из каждой пары задает 

определенную позу, например правая рука на поясе, левая рука поднята вверх. Второй ученик из пары 

должен принять такую же позу.  

 «Запретное движение». Логопед показывает детям различные движения. Дети их повторяют. 

Одно из движений повторять нельзя, дети должны его пропустить. 

Развитие зрительно-пространственного восприятия. 

 Ребенку предлагается лист бумаги, разделенный с помощью карандаша на четыре квадрата. 

Даются задания: в правом верхнем квадрате, в его правом верхнем углу нарисовать солнце. В левом 

нижнем квадрате, в его правом нижнем углу нарисовать цветок, и т.д., стараясь задействовать все 

возможные варианты. 

 «Охота на фигуры». Ребенку предлагается лист бумаги, на котором изображены различные 

фигуры. Задача ребенка — как можно быстрее все квадраты зачеркнуть, а все круги подчеркнуть.  

 «Найди и обведи букву». Ребенку предлагается лист бумаги с изображением различных букв. 

Задача ребенка — как можно быстрее найти все буквы «О» и обвести их. Задание можно усложнить. 

Развитие межполушарного взаимодействия.  

  «Ухо-нос» - одновременно левая рука дотрагивается до носа, а правая берется за ухо. Далее 

чередуем руки. Можно усложнить, добавив между движениями хлопок.  

 «Лезгинка» - ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой руки. Одновременно меняем положение правой и левой руки 6-8 раз. 

 «Ладонь-кулак-ребро».  

Моторное планирование или праксис – это способность планировать и реализовать серию 

осознанных произвольных движений.  

Праксис, как и любые другие процессы, формируется последовательно: сначала общий праксис, 

отвечающий за крупные движения рук и ног. Потом формируется кистевой и пальцевый праксисы. 

Более привычное название для родителей – мелкая моторика (дави пальцем, крути ладошкой, дави 

ладошкой). Самый сложный праксис, используемый только человеком – артикуляционный. Его 

развитие позволяет ребенку владеть моторным компонентом речи. 

Развитие слухового и зрительного восприятия.  

 «Звук спрятался». Детям предлагается запомнить ряд звуков, при этом следует инструкция, 

выделить определенный звук. Дети поднимают руку, либо хлопают в ладоши, звонят в колокольчик. 

 «Найди общий звук». Предлагается прослушать слова и найти в них одинаковый звук.  
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 «Сколько звуков в слове?» Предлагаются слова разного звукового состава. Ребенок должен 

последовательно назвать звуки в слове. Можно определить, например: какой третий звук, какой пятый звук?  

Эти и многие другие упражнения способствуют гармоничной работе мозга, внесут разнообразие 

в работу логопеда, ускорят коррекционный процесс. Помогут ребенку планировать, регулировать и 

контролировать свои действия.  Сделают занятия интересными и содержательными.  
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Развитие и формирование первого  действия системного анализа «Выделить объект изучения 

как систему», устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности при 

широкопрофильной подготовке   специалистов необходимо рассматривать через основные 

положения теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта, а также 

установлением форм и методов дистанционного образования при совершенствовании совместного 

учебно-профессионального целостно-системного  цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Поэтому 

решаются базисные проблемы. 1. Определение условий целостно-системного представления образа 

Мира изучаемого учебного предмета. 2. Установление практического содержания учебных задач и 

лабораторного исследования выделенных отношений. 3. Анализ процессов развития целостно-

системных знаний учащихся, которые выражают математическое моделирование 

педагогометрических условий [1, c.64]. 

В условиях дистанционного обучения можно выделить следующее множество структурных 

целостно-системных элементов системного анализа, которое определяет эффективность 

дистанционного образования. Целостно-системные элементы совместного учебно-

профессионального целостно-системного  цикла системного анализа задают следующую 

последовательность действий: выделить объект изучения как систему; установить порождающую 

среду; представить целостные свойства системы по характеристикам: пространственные, временные,  

гравитационные, силовые и энергетические; определить уровни анализа системы; выделить 

межуровневые связи объекта; установить структуру каждого уровня анализа; представить структурные 

элементы каждого уровня анализа; определить системообразующие связи на каждом уровне; 

выделить форму организации объекта исследования; установить системные свойства объекта 

изучения по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение 

объекта в: статической статике, статической динамике, динамической статике и динамической 

динамике; определение прогноза развития системного объекта [2, c.353]. 

Действие системного анализа «Выделить объект изучения как систему» в условиях 

дистанционного обучения выполняет синфазно три функции: ориентировки, исполнения и контроля 

собственной фазы развития образовательного процесса относительно учебно-профессиональной 

целостно-системной деятельности эрцгаммного типа [3, c.226]. 

Данное целостно-системное действие  системного анализа в условиях дистанционного обучения  

выражается через соответствующую педагогометрическую функцию общей схемы 

педагогометрического анализа, который связан  с целью: выделить объект учебно-профессиональной 

деятельности как систему – целостно-системный момент системного анализа в базисной системности; 

определить порождающую среду процесса выделения объекта изучения как системы; установить 

целостные свойства процесса выделения объекта изучения как системы; выделить уровни строения 

процесса выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения; определить структуру 

процесса выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения; установить 

структурные элементы процесса выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения; 

выделить системообразующие связи внутри уровня процесса выделения объекта изучения как 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №1 / 2021 

 

 

29 

системы дистанционного обучения; определить межуровневые связи процесса выделения объекта 

изучения как системы дистанционного обучения; установить форму организации процесса выделения 

объекта изучения как системы дистанционного обучения; выделить системные свойства процесса 

выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения; определить поведение процесса 

выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения; установить прогноз развития 

процесса выделения объекта изучения как системы дистанционного обучения [4, c.26]. 

Процесс выделения объекта изучения как системы выступает в основных задачах: определяет 

характер учебно-профессиональной деятельности; задаёт схему оперативного мышления при анализе 

выделенного образа образовательно-деятельного пространства. В условиях   дистанционного 

обучения эти задачи определяют основные технологии освоения мира [6, c.45]. 
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Abstract 

This article describes a clinical case of a girl aged under half year, who, after being examined in our 

hospital, was diagnosed with the Sturge-Weber syndrome. The diagnosis was based on clinical symptoms 
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instrumental examination - the presence of calcifications in the brain tissue, which indicates previous vascular 

growths. 
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Распространенность синдрома Штурге-Вебера в мире составляет 1 случай на 20 000-50 000 

детей. Исторически обозначение данного заболевание уходит корнями во вторую половину 19 века, 

когда английский офтальмолог Штурге В.A. описал ярко-красную капиллярную гемангиому на лице в 

области иннервации ветвей третичного нерва у ребенка с глаукомой и судорогами [1,2,4]. Именно со 

специфичекими изменениями сосудистого характера в ткани головного мозга ученые связывали 

имеющийся в клинике судорожный синдром у ребенка с гемангиомой на лице, «бычим глазом», 

явившимся результатом стойкого повышения внутриглазного давления. Чуть позже Гуго Краббе 

отметил характерные патологоанатомические симптомы [5,6]. Итак, синдром Штурге-Вебера – 

врожденное прогрессирующее сочетанное заболевание нервной системы, кожи, органа зрения 
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преимущественно ангиоматозного характера. Морфологическая поломка, приводящая к столь 

серьезным последствиям, приходится на эмбринальный период внутриутробного развития, 

возникновение которой можно причислить к общеизвестным отрицательным факторам 

димэмбриогенеза, таким, как инфекционным, фармакологическим, вредным привычкам, разного 

рода профессиональным вредностям, эндокринопатиям матери и т.п. [1,7]. 

Проявляться синдром может полноценно: ангиомотоз кожи, глаукома, судороги с типичными 

изменениями ткани головного мозга. Однако нередко встречаются и атипичные формы заболевания, 

как и произошло в нашем случае с отсутствием данной триады и нехарактерным сочетанием 

клинических признаков [3]. 

Ребенок 3 месяцев поступил в отделение раннего возраста ГУЗ КДКБ, до поступления девочка 

находилась на лечении по поводу острого бронхиолита РС-вирусной этиологии в детской 

инфекционной больнице. Цель госпитализации: дальнейшее обследование и лечение. Практически 

сразу в связи с возникновением тяжелого судорожного синдрома, ребенок переводится в отделение 

реанимации, где находится до относительной стабилизации состояния. Окончательно судороги не 

купировались, в связи с чем ребенку назначены постоянные противосудорожные препараты 

энтерально. После детального дообследования коллегиально, совместно с неврологом удалось 

выставить диагноз – ВАР ЦНС: ангиоматоз Штурге-Вебера. Вторичный менингоэнцефалит 

неуточненной этиологии, тяжелой степени, острое течение. Эпилепсия структурная, фокальная, 

вторично-генерализованные приступы. Анемия легкой степени, смешанного генеза. Гнойный 

конъюнктивит, острое течение. Белково-энергетическая недостаточность 1 степени. Диагноз 

подтвержден: данными КТ головного мозга, МРТ головного мозга, НСГ, повторными осмотрами 

невролога-эпилептолога.  

В отделении раннего возраста длительное состояние длительное время стабилизировать 

составляло определенные трудности, сохранялась грубая неврологическая симптоматика, судороги, 

анемия, интоксикация, синдром вегето-висцеральной дисфункции. Практически с рождения 

пациентка находилась на искусственном вскармливании высоко адаптированной молочной смесью, 

периодически отмечались срыгивания. Физикально наблюдались бледность кожных покровов и 

слизистых, гемангиома на левой половине лица и волосистой части головы теменной области. Со 

стороны других органов и систем патологических изменений не отмечено. 

Представляем результаты дополнительных методов обследования: 

- общий анализ крови от 16.03.2020г.: Hb – 105г/л; лейкоциты: 12,1×109/л; тромбоциты: 

210×109/л; лейкоцитарная формула: с – 24%, л – 64%, м – 7%, э – 5%; СОЭ – 8 мм/ч. 

- биохимический анализ крови от 16.03.2020г.: глюкоза – 4,56 ммоль/л, креатинин – 34,20 

мкмоль/л, общий белок – 54,50 г/л, натрий – 139 ммоль/л, калий – 4,80 ммоль/л, мочевина – 3,4 

ммоль/л, щелочная фосфатаза – 202,00 ед/л, билирубин – 7,00 мкмоль/л, АЛТ – 12,80 ед/л, ЛДГ – 

275,60 ед/л, креатининфосфокиназа – 72,00 ед/л, СРБ – 0,33 мг/л, АСТ – 35,10 ед/л, ГГТ – 35.20 ед/л. 

- УЗИ абдоминальное от 16.03.2020г.: Умеренные реактивные изменения сосудов печени, 

селезенки.  

- НСГ от 16.03.2020г.: Осмотр затруднен из-за беспокойства. Диффузные изменения паренхимы 

головного мозга. Умеренное расширение субарахноидального пространства, нельзя исключить 

наличие небольшого взвеси в субарахноидальном пространстве. Признаки лентикулостриарной 

минерализирующей вазопатии; 

- ЭКГ от 16.03.2020г.: синусовый ритм. 

- ЭхоКГ от 18.03.2020г: Функционирующие овальное окно, шириной 2-3 мм и артериальный 

проток (супрастернально аортальное устье 2 мм), аортальная регургитация 0-1 степени; полости 
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сердца не расширены, расчетное систолическое давление в легочной артерии 27 мм рт.ст.;. 

- Ro-графия ОГК: очагово-инфильтративных теней нет. Легочный рисунок без особенностей. 

Проконсультирован(а) специалистами: 

- невролог от 20.03.2020г.: ВАР ЦНС: ангиоматоз Штурге-Вебера. Осложнение: Вторичный 

менингоэнцефалит неуточненной этиологии, тяжелой степени, острое течение. Эпилепсия 

структурная, фокальная, вторично-генерализованные приступы. 

- окулист от 17.03.2020г.: Врожденный гнойный дакриоцистит левого глаза. Состояние после 

промывания носослезного канала. Заворот нижнего века левого глаза. 

- кардиолог от 23.03.20г.: Функционирующие овальное окно и артериальныйц проток. НК 0. 

- хирург от 18.03.2020г.: Капиллярная ангиодисплазия кожи лица, теменной области слева. 

Синдром Штурге-Вебера. 

- Носоглоточные мазки на панель ОРВИ от 23.03.2020г.: отрицательный результат; ликвор 

методом ПЦР на ВПГ, ЦМВ, вирус Эпштейн-Барра: - отрицательный результат.  

- Общий анализ ликвора: белок 1г/л, цитоз 6 клеток, глюкоза – д2,9 ммоль/л,: белок –  0,4г/л, 

цитоз 2 клетки; 

- Кровь методом ПЦР от 23.03.2020г. на ВПГ 1, 2, 6 тип, ЦМВ, вирус Эпштейн-Барр: отрицательный 

результатот 23.03.2020г.. 

- Бактериальный посев ликвора: роста микрофлоры нет. 

- МРТ головного мозга: МР-признаки менингоэнцефалита; 

- КТ головного мозга: в височной доле справа, по ходу борозд и извилин определяются 

"червеобразные" гиперденсивные участки (кальцинаты). Признаки болезни Штурге-Вебера; 

ЭЭГ: биоэлектрическая активность мозга соответствует возрасту, региональной, 

пароксизмальной и эпилептиформной активности не выявлено, диффузные изменения 

биоэлектрической активности легкие. 

Проведено лечение: противосудорожная терапия (вальпроевая кислота в дозе 15 мг/кг/сут.), 

витамины антиоксидантного действия, дезинтоксикационная терапия, антибактераильная, 

иммунокоррегирующая, дегидратационная, кардиометаболическая, антианемическая терапия 

препаратами железа. 

На фоне лечения отмечалась положительная динамика – судороги купировались, улучшился 

эмоциональный тонус, уменьшился анемический синдром. Девочка выписана на амбулаторное 

наблюдение по месту жительства (г. Красноярск), в связи с чем отследить катамнез не представилось 

возможным.. 

Итак, мы представили нетипичный клинический случай с отсутствием классической триады 

симптомов, в частности изменений со стороны органа зрения, но с наличием характерной 

гемангиомой на лице, судорогами, связанными со специфическими КТ-признаками синдрома Штурге-

Вебера.  
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данного исследования – проанализировать уникальный художественный язык полотен Иеронима 

Босха в ракурсе  личности художника, общественно-исторической обстановки и религиозных устоев 

эпохи. Основной результативной составляющей является установление влияния идей и творческих 

работ художника на зарождение сюрреализма. 
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SYMBOLIC INTERPRETATION AND THE ORIGINS OF CHRISTIAN PERCEPTION OF NATURE  

IN THE WORKS OF HIERONYMUS BOSCH 

 

Annotation 

The relevance of the topic is due to the interest in the work of representatives of the Northern 

Renaissance, especially to individuals whose lives and activities are shrouded in mystery. The purpose of this 

study is to analyze the unique artistic language of Hieronymus Bosch's paintings from the perspective of the 

artist's personal qualities, social and historical situation and religious foundations of the era. The main 

productive component is to establish the influence of the artist's ideas and creative works on the origin of 

surrealism. 

Keywords 

Hieronymus Bosch, Northern Renaissance, painting 

 

Человек, о котором пойдёт речь, поистине является одним из самых загадочных художников 

мира. Наряду с вполне обычной биографией ставится совершенно выходящее за все рамки 

обыденности творчество Босха. Так давайте же поближе познакомимся с личностью Иеронима Босха, 

с его творчеством и разберёмся, почему ему предписывают титул «почётный профессор кошмаров». 
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Личность Иеронима Босха или же Иеронима Антонисен ван Акена, по сей день не даёт покоя 

многим искусствоведам, культурологам и даже уфологам. Отметим некоторые важные 

биографические моменты жизни Иеронима Босха или же Иеронима ван Акена.  

Иероним Босх родился в 1450 году на юге нынешней Голландии в городе Хертогенбосе. Ясно 

откуда взялся художественный талант этого удивительного человека: всё дело в том, что Иероним Босх 

является потомственным художником. Согласно различным документам, псевдоним «Босх» Ерун ван 

Акен взял по короткому названию своего родного города «Den Bosch». 

Женился Иероним Босх около 1480 года на дочери богатой купеческой семьи. Детей у Босха не 

было, однако данный экономически выгодный союз позволил Босху заниматься различными 

творческими экспериментами, являющиеся непозволительной роскошью для обычных художников. 

Основными заказчиками творений Босха являлись Братство Богоматери (в котором Босх 

состоял), влиятельные семьи города Хертогенбоса, венецианский кардинал Гримани, король Кастилии 

и правитель Нидерландов Филипп I и сестра короля Маргарита Австрийская. 

Творчество Иеронима Босха сперва кажется просто набором нелепых, странных, бредово – 

фантастических сюжетов и созданий, внушающих лишь недоумение и страх за реальное 

существование описанного на полотнах Босха. Хотя это недоумение, этот страх, этот чертизм и 

демонизм и есть истинное искусство нидерландского художника. Смотря на многие из творений Босха, 

«как бы заглядываешь в записную книжку дьявола, куда внесены все виды мучений и казней, 

которыми сатана собирается угостить грешников в час судный». Его искусство пугать, страшить и 

«уродовать» прекрасное позволяет с идеальной точностью передать настроение эпохи 

Средневековья. 

В своих произведениях он воплотил бредовое мировоззрение конца средневековья, 

исполненное волшебства и чертовщины. Его картины пестрят различного рода шифрами, 

головоломками и скрытыми смысловыми элементами. Именно поэтому (за такие неоднозначные 

посылки и манеру изображения) Босха можно считать духовным прародителем сюрреализма, хотя и 

само понятие появилось лишь несколько столетий спустя после его смерти. Самим своим титулом - 

«почётного профессора кошмаров» Босх был удостоен художниками-сюрреалистами. 

Если говорить о живописном стиле художника, то Босх писал в сложной технике – «а ля прима». 

Данная техника относиться к техникам масляной живописи и предполагает рисование картины без 

набросков, то есть набело. Художники, использующие данную технику, успевают нарисовать картину 

до полного засыхания красок.  На картинах Босха то и дело вспыхивают неожиданно-редкие краски, 

делающие его произведения ещё более яркими и привлекательными. Например, в сапфировой дали 

раскрывается павлиньи крылья синий ангел, являясь на помощь юному апостолу, изумрудными 

кристаллами плещут райские фонтаны, бархатно-нежны гигантские насекомые и переливчато-

чешуйчатые чудовища его кошмаров… Это лишь некоторые из примеров цветовых оттенков его 

картин.  

Также помимо ярчайшей и насыщенной цветовой гаммы поражает и неимоверное количество 

экзотических и фантастических зверей. Часть своего зверинца Босх увидел в природе, другую же он 

сотворил при помощи своей бескрайней фантазии, вдохновлённый бестиариями. Вообще бестиарий 

– одно из самого удивительного, что было когда-либо написано. Такие книги для любителей чудесного 

и сказочного. Бестиарий являлся драгоценнейшим кладезем средневековья, откуда конечно-же Босх 

мог черпать идеи для своих картин. В общем смысле, излюбленными животными Босха являются: лев, 

единорог, пантера, гидра, сирена, слон, обезьяна, кит и дракон. Их изображения или присущие этим 

существам части можно встретить практически на всех его картинах. 

Рассмотрим особенности кошмарного стиля Босха. Специальностью «профессора кошмаров» 
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являлась чертовщина. На всех его картинках где-нибудь, да обязательно сидит злой дух приняв вид 

монстра или диковинки. Писатели прошлого назвали Босха «творцом чертовщины и адских бесов». 

Стоит заметить, что сатана, как гордый отверженный ангел, не появляется ни в одном его творении, на 

них скачут лишь кучи нечисти и чертей. Вообще для жителя средневековья черт перестал быть неким 

грозным судьёй или злом природы, теперь черт – это образ шута, балагура, облачающегося в 

священные ризы, или он может обращаться в женщину, чтобы соблазнить монахов.  

Люди средневековья полюбили образ чёрта так же, как и само изображение смерти. «Смерть и 

чёрт – всех уравнивают: они бросаются и на короля, и на монахов, и на знатную даму, - не щадя 

никого.» Но в то же время чёрта бояться, так как знают, что он в тоже время и поджигатель, и убийца, 

наконец – адский судья, который будет мучить и поджаривать в аду. Творец Иероним был опьянён 

этими идеями чертовщины и адского хаоса, и стал для них желанным и гениальным иллюстратором. 

Иероним Босх создал кошмар, превзошедший все виданное и слышанное. Пытки он довёл до 

гениальности, к мукам примешал садизма. Получилось нечто больное, колючее и отвратительно 

пугающее.  

С каким-то удовольствием он вырисовывал нагие юные тела святых и простых людей и, как бы 

находя в этом источник наслаждения, подвергал их утончённым мукам и пыткам. Например, в 

картинах Босха адские гады пытают людей за грех любострастия или же как на картине «Сад Земных 

наслаждений» людей пожирает некий птицевидный монстр за грех чревоугодия.  Образ женщины у 

Босха ассоциировался с подругой дьявола. Она являлась греховной соблазнительницей, за ласки 

которой назначены вечные муки. 

В заключение хочется ещё раз сказать о неординарности Босха. Босх стоит во главе самой старой 

группы нидерландский художников и является мастером в области кошмаров и фантастики. В своём 

творчестве Босх представил картину всех страхов своего времени. Мир не знает таких произведений, 

которые производили бы столь безумно бредовое впечатление, в которых можно было бы увидеть так 

близко и чётко образ, услышать так внятно вопль средневекового ужаса. Эта невероятная лёгкость и 

гениальность изображения ставит Босха во главу всех фантастов мира. 
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