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I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Холюшкин Ю.П., 
Витяев Е.Е., 
Костин В.С. 

К вопросу о поисках закономерностей в 
археологии1 

Статья посвящена решению практических задач археологии: истории поиска и совершенствования 
методов анализа первичной информации по памятникам, направленных на повышение информативности 
этих источников, доказуемости выводов, строгости процедуры исследования. Изложены история способов 
формализации источника и методы обработки эмпирических данных: суммарная характеристика и 
сравнительный анализ памятников, поиск взаимовстречаемости признаков, а также получение некоторых 
сопутствующих показателей. Рассмотрено несколько программ конкретно-целевого выделения 
археологических групп с помощью стратегий анализа данных. 

Ключевые слова: математическая статистика, эмпирические данные, анализ данных, Data Mining, 
признак, тип, археологическая культура. 

Введение 
В наше время каждый археолог понимает, что собранные им в процессе раскопок данные так 

или иначе надо «анализировать» (однако лишь незначительная часть их, прибегает к помощи 
математических методов). Характерной особенностью российской археологии является 
безматематичность – отсутствие числовых расчетов, необходимых для получения 
стандаточности и станданадежности. Так, среди отечественных археологов продолжает 
наблюдаться рост археологического дилетантизма, выражавшийся в злоупотреблении методами, 
«наиболее распространенной формой, которых было использование метода не потому, что он 
соответствует задаче, но потому, что они его знают и могут легко применить» [см. Moore, Keene, 
1983: p. 4]. 

Так, Д. Кларк с иронией писал о том, что «многие современные исследования особенно в 
области палеолита, устраивают большую игру вокруг перехода от коллекции артефактов к 
коллекции процентных соотношений взятых типов артефактов... Однако вряд ли какое-нибудь из 
этих исследований определяет свои типы артефактов чем-либо, кроме интуитивных и спорных 
оснований» [Clarke, 1968: p. 188]. 

На некоторые ошибки, связанные с применением процентных соотношений, указывал 
В.А.Ранов (отсутствие в публикациях сведений о базисных цифрах, от которых производились 
вычисления, проведение процентных сопоставлений, взятых от различных базисных цифр) 
[Гинзбург, Горенштейн, Ранов, 1980: с.8]. К этому можно добавить внесение ошибок в 
археологические данные (погрешности арифметических подсчетов в табличных данных, недочеты 
измерений, неправильные дефиниции, методические просчеты, неверно поставленные задачи 
математического анализа). Не меньшее значение имеет заблуждение значительной части 
археологического сообщества в том, что организационные характеристики археологических 
данных информируют их непосредственно о характере археологической культуры. На самом деле 
простая процентная демонстрация структурных характеристик и группировок еще не дает полной  
и достоверной информации о характере процессов в прошлом. Ссылки на различные картины 
распределения, как на доказательство данной атрибуции значения явления, зачастую 
представляются неубедительными. 

О математической археологии как сформировавшемся научном направлении можно будет 
говорить лишь тогда, когда произойдет определенный синтез археологии, математики, 
компьютерной технологии обработки и анализа информации. Тогда и появится нечто иное, 
специфичное, свойственное только данному научному направлению [Деревянко, Фелингер, 
Холюшкин, 1989]. 

Несмотря на то, что значение этого раздела археологии велико в силу самого статистического 
характера археологических гипотез, в силу значимости отношения релевантности между 
посылками и заключением объяснения, важность грамотного использования статистических 
методов до сих пор не осознается российскими археологами. 

Поэтому важно попытаться на основе этих высказываний сформулировать доминирующую в 

                                                           

1 Эта работа поддержана Российским Гуманитарным научным фондом, проект № 12-01-12026. 
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отечественной археологии математическую парадигму: 
Во-первых, это низкая статистическая культура исследователей. Причины этого достаточно 

очевидны: на исторических факультетах готовят преподавателей, а не исследователей, и поэтому 
выпускники этих вузов не имеют необходимой для исследователя математической подготовки. И это 
вполне разумно, поскольку задачей вузов является подготовка хороших учителей, преподавателей 
гуманитарных дисциплин в вузах, а не специалистов по археологической и исторической статистике. 

Во-вторых, это отсутствие в структурах большинства исторических и археологических НИИ и вузов 
специализированных лабораторий информатики, призванных обеспечить исследователю 
квалифицированный статистический анализ наблюдений. В немногочисленных лабораториях в ряде НИИ и 
вузах (МГУ, АГУ, до недавнего времени и в ИАЭТ СО РАН) имелся лишь немногочисленный штат 
сотрудников, не позволяющий в полной мере дать основы системного подхода с грамотной формулировкой 
статистических гипотез научным сотрудникам, аспирантам и докторантам, проводящим свои 
исследования в этих НИИ и вузах. А наметившаяся тенденция к поголовному сокращению уже 
имеющихся подготовленных специалистов в этой области (как непрофильных в археологии) лишь 
ухудшает и без того низкую статистическую культуру археологов. 

Третья причина – отсутствие отраслевой нормативной базы (отраслевые археологические 
стандарты), регламентирующей анализ данных, как завершающий этап кропотливой работы многих 
специалистов, который в большинстве случаев выполняется самоучками, людьми не имеющими 
профессиональной подготовки в этой области. 

Четвертая причина – отсутствие квалифицированной статистической экспертизы в редакциях 
журналов, диссертационных и экспертных советах ВАК, что говорит об отсутствии в них специалистов 
владеющих данными технологиями. 

В свое время в СССР было написано учебное пособие Г.А. Федорова –Давыдова [Федоров –
Давыдов, 1987], в котором было подчеркнуто, что применение методов математической 
статистики целесообразно, а иногда и необходимо для решения следующих задач [Федоров –
Давыдов, 1987: с.6]: 

1. Установление средних размеров археологических объектов как стандартов, которым 
следовали древние мастера. Установление степени «вариабельности» этих размеров, т.е. их 
колебаний вокруг средних, определение случайных и закономерных отклонений от этих 
стандартов. Такие задачи возникают при углубленном исследовании объектов и при сравнении их 
между собой. 

2. Исследование частоты встречаемости объектов и признаков, тех или иных явлений, 
оценка взаимосвязи между ними. Эти задачи возможны при выявлении типичных видов вещей, в 
которых признаки закономерно и тесно связаны между собой, при построении хронологических 
систем, когда нужно установить, какие виды вещей закономерно встречаются вместе при 
выявлении локальных вариантов или культур, когда требуется установить, что виды вещей и 
объекты закономерно встречаются на одной территории. 

3. Исследование сходства между объектами или их локальными вариантами, полностью не 
совпадающими друг с другом, но имеющими набор совпадающих и несовпадающих признаков. Эти 
задачи встают перед исследователем при выделении культур и их локальных вариантов, при 
построении эволюционных рядов, при  разбиении множества каких-либо объектов на группы, т.е. 
при классификации. 

4. Исследование структуры взаимосвязанных признаков археологических объектов с целью 
выявления более или менее существенных признаков, которое необходимо при построении 
археологических классификаций при более углубленном исследовании сходства объектов между 
собой. 

Представленные в учебнике методы не учитывали того, что в типичных объектах 
археологической науки констатируется наличие в большей мере материальной и структурной 
компонент, чем энергетической. «Археологические объекты являются материально-
структурными, а не динамическими системами, в соответствии с сущностной природой которых 
формируются и методы их исследования» [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.74]. Так, 
Л.Бинфорд, цитируя Пиггота, писал: «Мы должны признать, что в археологии не существует иных 
фактов, чем...«наблюдаемых данных»... то, что, как доисторики, имеем в нашем распоряжении - 
это случайно сохранившиеся пережитки материальной культуры, которые мы интерпретируем так, 
как можем, и неизбежно специфика этого источника определяет тип информации, который мы 
можем извлечь из него» [Binford, 1972: p.7]. Поэтому задачей археологической науки является 
реконструкция археологических объектов как определенной системы, множества объединенных в 
единый целостный комплекс элементов, связанных пространством, временем и контекстом. В 
этом смысле в понятии «структурная археология» используется полный аналог класса (в терминах 
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и понятиях OOD) как некоторой структуры, фиксирующей для каждого объекта единство 
признаков и свойств. Подход структурной археологии к исследованию археологических данных 
предполагает тяготение к герметическому (закрытому) их анализу, при котором археологические 
объекты анализируются как самостоятельное целое, а их связи с другими не рассматриваются. 
Структурализм берет в основу синхронный подход, изучение явлений в их статике, в 
горизонтальном срезе, в количественном выражении. Дальние истоки структурализма, подхода к 
его методологии можно встретить уже у пифагорейцев (понимание структуры как целостной, 
саморегулирующейся системы устойчивых внутренних отношений, не сводимой к сумме 
составных элементов). Как мы уже подчеркивали ранее, именно целостность отличает структуру 
от простой совокупности элементов. Поэтому в структурной археологии предполагается 
собирание и анализ разносторонних фактов и составление их полного перечня; установление 
взаимосвязей между археологическими фактами, их группирование и выявление внутренней 
корреляции; построение системы из наличных элементов, создающих единый целостный объект 
исследования. Основными принципами при этом являются: 

а) изучение не отдельных элементов, а выявление системы их взаимосвязей, рассмотрение 
целостности, состоящей из элементов; 

б) не диахронный, а синхронный подход, предполагающий исследование структуры археологических 
объектов, их функционирования; 

в) формализация анализа, абстрагирование от конкретности взаимоотношений и выражение их в 
формулах, моделях, схемах, позволяющих наглядно сопоставлять явления, которые в реальности своего 
существования несопоставимы. 

В отличие от структурной археологии для процессуальной археологии важен вертикальный 
разрез явлений, их развитие, их качество. Принципы процессуальной археологии предполагают 
рассмотрение явлений в их развитии, рассмотрение связей данного явления с другими, и, наконец, 
исторических высших форм в качестве ключа для понимания предшествующих. 

Процессуальная археология как научное направление было создано в американской 
археологии на рубеже 60-70 годов в связи с движением «новых археологов», лидером которых 
был Л.Бинфорд [For theory..., 1977]. В применении к археологии это означает, что в ней следует 
выдвигать гипотезы о поведении людей, устройстве социальных структур и т.п., дедуцировать из 
них наблюдаемые следствия, касающиеся предполагаемых материальных остатков, 
соответствующих культур и затем проверять эти следствия на основе собранного при раскопках 
эмпирического материала. 

Эти положения основаны на уверенности ряда «новых археологов» или «процессуалистов» в 
том, что в археологии должны быть законы, связывающие различные состояния материальных 
культур и человеческое поведение [Salmon, 1982: p. 33]. В археологических источниках 
соответственно должны быть отражены процессы адаптации системы древних человеческих 
популяций к среде и проявлены законы эволюции. Продвижение археологии в этом направлении 
требует иных подходов, связанных с созданием различных поведенческих моделей. 

Другим спорным положением учебника является представление о том, что не следует 
рассматривать математическую статистику как средство построения некой математической 
археологии. Археология остается по мнению Г.А. Федорова-Давыдова специфической наукой, а 
математическая статистика является только инструментом в её руках для выявления скрытых 
тенденций и оценки степени достоверности тех или иных выводов [Федоров –Давыдов, 1987: с.6-
7]. Разумно полагать, что такое представление сохранится до тех пор, пока не будет создан и 
признан научной археологической общественностью современный учебник и 
специализированный пакет интеллектуального анализа данных в археологии. Подобный учебник 
должен раскрывать соответствующие стратегии, включающие приемы и методы как нечто 
специфичное именно для археологии. Такого учебника пока нет не только у нас в стране, но и за 
рубежом (на Западе имеется огромное число книг, в которых так или иначе фигурирует 
словосочетание «анализ данных»; но в этих книгах, по нашему мнению, не достаточно полно и 
глубоко рассматривается проблема «стыковки» рассматриваемых математических методов именно 
с археологией). 

За исключением немногих учебных заведений, готовящих археологов, предусматривается 
преподавание предмета, название которого фигурирует в заголовке раздела. Но, на наш взгляд, 
далеко не всегда совокупность действий, называемая анализом археологических данных, 
понимается правильно. В первую очередь, мы имеем в виду то, что эта совокупность действий не 
всегда трактуется как некоторый специфичный процесс, не сводящийся ни к какому набору 
математических приемов и органично вписывающийся в содержательную ткань археологического 
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исследования. Непонимание же сути указанного процесса, по нашему мнению, приводит к 
неэффективному использованию математического аппарата, и, более того, к получению выводов, 
противоречащих реальности. Неадекватное отношение к процессу анализа данных не является 
случайным, т.к. большинство археологов сомневаются в существовании дисциплины, 
именующейся «интеллектуальный анализ данных». Свидетельством этого  можно считать, 
например, то, что упомянутый термин в археологической литературе понимается по-разному. Этот 
факт тоже существен для археологической практики: чтобы получать корректные выводы, мы 
должны четко понимать, когда, в каких именно условиях и с какой целью можно использовать 
анализ данных, а это немыслимо без ясного представления о том, что это такое. 

Однако, в последние годы стало ясно, что археологи смогут использовать весь потенциал 
количественных методов и компьютерных технологий, если им будет известны конкретные 
трудности, ограничения и возможности, присущие археологическим данным и исследованиям 
процессов в древности на основании сохранившихся археологических остатков. Математическая 
археология является новой дисциплиной, которая пытается раскрыть, количественно представлять 
и исследовать специфические свойства и закономерности археологической информации. 
Фундаментальным исследованиям данных и методов для самодостаточного археологического 
подхода к обработке информации могут дать количественные методы и компьютерное 
программное обеспечение, специально направленные для решения археологических проблем и 
понимание специфики археологических источников. 

Математическая археология включает в себя большую часть методов и теорий, разработанных 
в количественной археологии с 1960 года, исследует способы представления общей 
археологической информации, проблему структуры данных, люфтов в археологической 
информации. Количественная составляющая археологических данных, представленных в  
археологических источниках открывает широкий спектр компьютерной обработки информации, а 
методы анализа данных подходят для решения задач любой сложности. Это также способствует 
пониманию формализованных исследований объектов археологии и создает определенную связь 
между археологией и другими количественными дисциплинами 

На повестке дня стоят две основные темы исследований, которые дополняют друг друга: 
Фундаментальные исследования (теоретическая составляющая науки) направлены на 

исследование структуры археологической информации, создание онтологии археологической 
науки, изучение свойств и знания возможностей археологических данных. Задачами при этом 
являются выявление нечеткости и неопределенности в археологических данных, определение 
оптимальной стратегии отбора информации, путей решения возникающих задач и выявления 
пространственно-временные эффектов (миграции, наследование, заимствование и др.). 

Развитие компьютерных алгоритмов и программного обеспечения делают это теоретическое 
знание доступным для пользователя. 

1. Эмпирическая и теоретическая основа для изучения археологических данных 
Роль эмпирических данных в изучении явлений, отраженных в археологическом материале, 

огромна. Достаточно глубокое изучение интересующих археолога закономерностей невозможно 
без опоры на анализ конкретных фактов, в которых эти закономерности, собственно говоря, и 
проявляются. «Питательной» средой для теоретических построений чаще всего является 
эмпирический материал. Именно реальные эмпирические факты, как правило, служат средством 
проверки теорий, наводят на мысль о необходимости их корректировки, служат почвой для 
формирования новых теоретических гипотез. 

Что же такое археологические эмпирические данные, т.е. данные, характеризующие 
конкретные археологические факты; данные, в виде которых, собственно говоря, эти факты перед 
нами и выступают? Данные могут представать перед исследователем в виде: 

- совокупности чисел, характеризующих те или иные объекты (в качестве таких совокупностей могут 
выступать, например, метрические характеристики артефактов. 

- множества индикаторов определенных отношений между рассматриваемыми объектами. 
- результатов попарных сравнений каких-либо объектов (такие данные используются в методе парных 

сравнений - способе построения шкал, отражающих усредненное отношение изучаемой совокупности  
археологических артефактов к каким-либо объектам. 

- совокупность значений каких-либо признаков (характеристик, переменных, величин; будем считать 
эти термины синонимами), измеренных для каждого из изучаемых объектов. 

Мы не будем глубоко анализировать смысл термина «признак», хотя здесь есть о чем 
поговорить (на наш взгляд, это понятие требует специального обсуждения; здесь мы такой цели 
перед собой не ставили). Будем считать этот смысл в основном интуитивно ясным. Отметим лишь 
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некоторые моменты. Признак – это некоторое общее для всех объектов качество, конкретные 
проявления которого (значения признака; их называют также альтернативами, градациями), 
вообще говоря, могут меняться от объекта к объекту. Для нас важно, что само введение 
практически любого  признака является моделированием довольно высокого уровня. Признаки не 
существуют сами по себе, они – плод наших абстрактных рассмотрений, идеальные конструкции. 

В исторических науках соответствующий процесс абстрагирования является иногда очень 
непростым. Основными его этапами является выделение понятий (процесс рождения которых уже 
не прост) и осуществление их т.н. операционализации. Процессу операционализации понятий 
посвящена обширная литература [Клейн, 1991; Холюшкин, 2010] . 

Так, в свое время Р. Даннел сказал, что палеоистория имеет обыкновение специально 
изобретать для себя термин и потом спорить двадцать лет о том, что он значит, вместо того, чтобы 
определить этот термин заранее [Dunnell, 1971:  p. 4;. Клейн, 1991: с.125]. Такое заявление 
свидетельствует лишь о том, что археологи не всегда отчетливо осознают тот факт, что «всякое 
понятие, которым в данной предметной области выражают некоторый объект, свойство, явление 
или процесс, не является «элементарным кирпичиком мира». Всякое понятие выражает некоторую 
структуру и системно организованный набор других понятий. Именно через этот системно 
организованный набор понятий мы осознаем семантику исходного понятия, объясняем, 
интерпретируем и используем это понятие в некоторых границах, которые также определяются 
через системно организованный набор понятий» [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.12]. 

В приведенном ниже классификационном фрагменте раскрывается и расширяется понятие 
классификационной археологии (рис. 1). 

Диадная группа классификационной археологии построена по принципу существования 
регулярности в археологическом материале. Термины были введены Д. Кларком в его книге 
«Аналитическая археология», согласно которой в монотетических классификациях признаки 
археологических объектов жестко связаны в сочетания и эти признаки резко разделены. В идеале, 
как полагает Д.Кларк, все признаки данного набора в каждом данном классе присутствуют. 

Согласно Л.С. Клейну: «Монотетизм, Монотетичность, Монотетический – такой характер 
организованности, при котором каждой группе объектов присуще замкнутое распределение 
характеристик: разнородные характеристики в материале очень четко сгруппированы, жестко 
связаны в сочетании, а эти сочетания резко разделены. В одной группе – одни опознавательные 
характеристики, в другой – другие; могут найтись и общие для обеих групп, отличающие их от 
третьей. Разграничение таких групп не встречает затруднений. Есть две разновидности 
монотетической организованности – со сплошным распределением характеристик и с ажурным их 
распределением» [Клейн, 1991а]. 

В политетической классификации группировка рассеяна и в каждом объекте присутствует 
лишь часть набора признаков и ни один признак не представлен у всех объектов. При подобной 
классификации наборы признаков у объектов различны [Clarke, 1968: p. 35-37]. 

Общая классификационная археология 
Монотетическая классификация Политетическая классификация 

Дескриптивная классификационная 
археология 

Сравнительная классификационная 
археология 

Функциональная 
классификационная археология 

      
Типологическая археология 

Аналитическая 
классификационная 
археология 

Партитивная 
классификационная 
археология 

Морфологическая 
классификационная 
археология 

Предметная 
классификационная 
археология 

Генеральная 
классификационная 
археология 

Рис. 1. Классификационный фрагмент «Классификационная археология» [Деревянко и др., , 1990]. 

Согласно Л.С.Клейну: «Политетизм, Политетичность, Политетический – такой характер 
организованности, при котором нет жесткой сопряженности характеристик, привязанности их к 
одному набору характеристик и к одной группе объектов. Характеристики не только выпадают из 
набора у членов данной групп, но и появляются, пусть и менее густо, в иных сочетаниях, вне 
данного набора и данной группы, в неорганизованном периферийном материале или даже у 
членов смежных групп. Хотя бы в некоторых, а то и у многих объектов представлена лишь та или 
иная часть некоторого (характерного для данной группы) набора характеристик, и не каждая 
характеристика представлена у всех объектов. По определению, политетическая организованность 
не может иметь сплошного распределения характеристик; ей присуще только ажурное 
распределение» [Клейн, 1991а]. 

Монотетическая организованность могла бы быть рассмотрена не только как отрицание, но и 
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как предельный случай политетической. В противоположном пределе должно оказаться, что нет 
ни одного объекта, у которого были бы представлены только характеристики из одного набора, и 
нет ни одной характеристики, встречающейся с другими только в одном и том же сочетании или 
только с характеристиками этого набора [Клейн, 1991а]. 

Описательная (дескриптивная) классификационная археология отражает проблематику 
обоснования выбора средств представления археологических объектов, в терминах данного 
описательного языка (естественного, документального или информационного) [Гарден, 1983: 
с.52]. Как правило, подобные описательные конструкции, будучи сравнительно простыми, 
представляют собой последовательности высказываний, относящихся к характеристикам 
артефактов, и соображений о том, как эти типы могут быть использованы для объяснения 
археологических данных. Примерами дескриптивной типологии являются списки Борда. 

Сравнительная классификационная археология связана с поисками критериев кросс-
культурных сравнений с помощью сети конфигураций поведения типов и контекста их 
нахождения, а также с разработкой мер сходства и различия между различными типами и 
системами классификаций [Гарден, 1983; Клейн, 1991а]. 

Функциональная археологическая классификация представляет собой направление, 
приверженцы которой занимаются разработкой методов по выяснению функциональных 
назначений древних вещей. 

В качестве альтернативно–тождественного понятия в классификационном фрагменте 
выступает типологическая классификация, содержанием которой является выявление глубинной 
структуры археологического материала, определение места объектов в системе, их значимости, 
соотношения типов с культурой. 

Пентадная классификационная группа основана на представлениях Д.Кларка [Clarke, 1968], 
хорошо описанных Л.С.Клейном [Клейн, 1991: с.545], и характеризуется поэтажной, 
многоуровневой организацией. 

Аналитическая классификация, размещённая в пентадной группе, связана с методами анализа 
на уровне признаков (атрибутов). Согласно Л.С. Клейну: «Группирование аналитическое 
(анализное), дескриптивный анализ – взаимонезависимые разбиения одного и того же материала 
(одной и той же совокупности объектов) на группы по разным параметрам – по каждому 
параметру отдельно, соответственно особой шкале упорядочения характеристик (относящихся к 
данному параметру). Одна и та же совокупность объектов группируется по каждому параметру 
особо: по размеру, по цвету, по весу и т.п. Каждая группа получается одномерной, но ведь 
объекты не одномерны, так что каждый объект входит в разные группы (разных параметров) 
своими разными характеристиками. Идентификация объекта с определенной позицией во 
множестве аналитических ячеек требует мысленной увязки затронутых ячеек, принятых за 
взаимонезависимые, – как бы локализация объекта в n-мерном пространстве координат, где 
каждая ячейка – отдельная точка привязки. Поэтому такие операции с объектами иногда неудачно 
называются «координатной группировкой» объектов (название вводит в заблуждение, намекая на 
общеизвестную Декартову систему координат, которая на самом деле не имеется в виду). Кроме 
этого наглядного соприкосновения здесь нет иной связи между параметрами, а это 
соприкосновение показывает только взаимоисключаемость параметров и ничего сверх того 
[Клейн, 1991: с.545]. 

В связи с этим рассмотрим классификационный фрагмент «Аналитическая 
классификационная археология» (Рис.2). 

Все артефакты обладают признаками (атрибутами) (рис. 2). 
Под признаком (attribute), приведенным в качестве опорного понятия понимается 

«элементарная характеристика (черта), имеющая культурную значимость 
(смыслоразличительная). Это любое из таких свойств, различия которых были 
запрограммированы (сознательно или неосознанно) создателями артефактов и следов (древними 
мастерами, участниками событий и т.п.) и которые вместе с другими подобными свойствами 
формировали конструкцию или стиль предмета» [Клейн, 1991: с.377]. Д. Кларк также определял 
признак, как логически не поддающуюся упрощению особенность двух или более состояний 
[Clarke, 1968]. 

Археологи часто небрежно относятся к использованию признаков и их состояний, они иногда 
не могут провести границу между разными атрибутами и переменными состояниями одного 
атрибута. Археологов интересуют те признаки, которые являются продуктом человеческой 
деятельности или же отобраны с участием человека. При этом Д.Кларк, И. Рауз рассматривают 
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атрибуты как основные и фундаментальные единицы информации. Другие археологи сомневаются 
в существовании таких единиц. Например, Д. Хилл и Р.Эванс утверждают: «Неважно, насколько 
малы и ничтожны атрибуты, они все равно поддаются дальнейшему членению, т.е. каждый 
атрибут обладает своими атрибутами» [Hill, Evans, 1972]. Отметим, что, на наш взгляд, признаки 
надо понимать несколько шире, чем это обычно делается. Так, в него имеет смысл включить, 
например, различные способы шкалирования (скажем, получение на основе непосредственного 
анализа значений некоторых вспомогательных признаков и последующий переход к другим, 
латентным переменным с помощью построения индексов. На практике проблему 
операционализации чаще всего разделяют на две: выбор признаков, являющихся индикаторами 
понятий, и выбор набора значений каждого признака  При концептуализации понятий должны 
решаться вопросы, отнюдь не лежащие на поверхности. Напротив, успешная операционализация 
предусматривает переход на достаточно глубокий концептуальный уровень рассмотрения 
предмета исследования, при котором признаки воспринимаются как отражение параметров 
анализа, релевантных целям исследования, а значения признаков - как результат расчленения 
каждого параметра на определенные категории, ключевые понятия исследования. 

При работе с атрибутами необходимы точность измерений, аккуратность и объективность. 
Точность означает, что степень измерения является высокой. Аккуратность указывает на то, что 
измерение верно в рамках указанной точности. Использование компьютера хотя и придает 
археологии большую точность и аккуратность при работе с археологическими данными, но не 
обязательно делает археологию объективной. Выбор того, какие атрибуты подлежат фиксации, 
способа их измерения и методов их обработки остается субъективным решением. Так В.А.Ранов 
писал о трудностях установления критериев для измерения треугольных сколов. Однако любая 
обработка, произведенная на компьютере, может быть повторена, и, если атрибуты ясно 
определены, другие археологи могут произвести те же измерения, осуществить обработку данных 
и оценить результаты. 

Признак (с.1) 
Качественный признак Количественный признак (показатель) 

Описательный признак Оцифрованный признак Нумерованный признак 
Качественный 
описательный 
признак 

Количественный 
описательный 
признак 
(показатель) 

Качественный 
оцифрованный 
признак 

Количественный 
оцифрованный 
признак 
(показатель) 

Качественный 
нумерованный 
признак 

Количественный 
нумерованный 
признак 
(показатель) 

Градация признаков 
Дихотомический 
признак 

Неранжированный 
признак 

Ранжированный 
признак 

Счетно-дискретный 
признак 

Непрерывный 
признак 

Рис. 2. Классификационный фрагмент «Аналитическая классификационная археология» 

Математические приемы обработки требуют определенных форм представления исходных 
данных, поскольку адекватное применение того или иного метода обработки данных 
существенным образом зависит от того, в какой «шкале» измерены значения признаков. Согласно 
предлагаемой классификации признаки могут быть качественными и количественными. 

Качественные признаки выражают некоторые сущности (объекты, явления, эталоны), которые 
не могут быть измерены. Например, виды артефактов, наименования памятников и т.п. 

Количественная характеристика (показатель), представляет собой вид научных сведений об 
объекте, который может быть выражен числом или множеством. Это самая сильная шкала – 
количественная. Здесь появляется дополнительная информация: насколько велика разность 
сравниваемых значений. При ее использовании мы от чисто логической информации переходим к 
информации количественной. 

Признак (качественная характеристика) и показатель (количественная характеристика– это 
пара диалектически взаимосвязанных категорий. Они неразрывно связаны друг с другом, резкой 
грани между ними нет. 

В качестве первого понятия триады приведены описательные признаки. Описательный 
признак – это качественный признак, представленный словесно или в виде рисунка. Обеим видам 
описания присущи схематизм и условность. Традиционное описание скорее напоминает результат 
научной работы, чем бесстрастную констатацию наблюдений [Щапова, 1988: c. 21]. 

Оцифрованные признаки – это признаки, упорядоченные относительно некоторого 
качественного эталона, для описания которых были применены цифровые ярлычки. 

Нумерованные признаки – это признаки, значения которых всегда получено путем измерения 
или пересчета. 
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В пентадной группе в качестве первого понятия приведены дихотомические признаки, 
которые указывают лишь на присутствие или отсутствие признака (да, нет). Единственная 
информация, которую можно извлечь из сравнения двух значений в такой номинальной шкале – 
совпадают они или нет. 

Неранжированные признаки выражают какое-либо свойство, качество или состояние 
артефакта и предполагает наличие списка его значений. Например, список цветов спектра, 
атрибуты в тип-листах. 

Ранжированные (порядковые) признаки – это признаки, которые могут быть выстроены по 
порядку в соответствии с определенным критерием. Это более сильная (информативная) шкала – 
порядковая. Здесь кроме совпадения, можно определить, какое из значений больше, а какое 
меньше. 

Счетно-дискретные признаки предполагают возможность измерения с помощью специального 
анализа. Так, в примере с цветами, красный цвет = 1 квант, оранжевый = 2 кванта и т.д. Т.е. в этом 
случае единицей измерения является красный цвет. Таким образом, в случае со счетно-
дискретными признаками, отдельные значения отличаются на какую-то величину, кратную 
единице измерения. Их поведение аналогично целым числам в арифметике. 

Пятым понятием пентады служат непрерывные (мерные, континуальные) признаки, значения 
которых могут отличаться на сколь-угодно малую величину. Их поведение аналогично 
вещественным числам в арифметике. Измерение физических размеров артефактов относятся к 
этому типу признаков. 

Подводя итоги рассмотрения понятия «признак» следует отметить, что уровень сложности 
исследования атрибутов зависит от рамок исследования. Если это погребальный ритуал, то 
присутствие/отсутствие артефактов может быть фундаментальным признаком. Если исследование 
посвящено скреблам, то оно может быть описано посредством десятка атрибутов. Другими 
словами то, что в одном исследовании считается атрибутом, признаком, в другом исследовании 
может занимать позицию артефакта. Поэтому при исследовании признаков очень важно 
определить уровень их анализа [Chenchell, 1968]. 

Качественные признаки могут быть представлены в следующей описательной схеме (рис. 3). 
Согласно данной классификации качественные признаки подразделяются на внешние и 
внутренние [Гарден, 1983]. Под внутренними признаками понимаются непосредственные свойства 
артефактов (физика, геометрия и семантика). Внешние признаки – это данные, непосредственно в 
вещах не представленные, но получаемые из изучения «контекста» и сравнительных материалов: 
«место», «время» и «функция». 

Качественный признак (с. 2) 
Внутренний признак Внешний признак 

Общий признак Сходный признак Отличительный признак 
Внутренний 
общий признак 

Внешний общий 
признак 

Внутренний 
сходный признак 

Внешний 
сходный признак 

Внутренний 
отличительный 
признак 

Внешний 
отличительный 
признак 

Качество признака 
Главный признак Существенный 

признак 
Базовый признак Второстепенный 

признак 
Случайный признак 

Рис. 3. Классификационный фрагмент «Качественный признак» 

Тройка понятий указывает на черты сходства и различия сравниваемых артефактов и взятые 
вместе отражают сущность артефактов. 

Качество признаков отражено в пятерке понятий основанных на ранжированной шкале 
противопоставлений от главных до случайных признаков (Рис. 3). 

Классификация следующего уровня (партитивная) предназначена для разработки методики 
анализа на уровне деталей. Этажом выше морфологическая классификация представляет уровень 
классификации специфических сторон классифицируемых предметов, таких как морфология, 
технология, мотивы орнамента, композиция и т.д. 

Другим базовым понятием археологии является понятие «Предметная классификационная 
археология» (рис. 4). 

Однако «сложность подхода к постановке задачи предметной классификации, состоит в том, 
что археология до сих пор не располагает не только общей теорией типологического метода, но и 
не имеет единого представления о том, что такое тип» [Шер, 1970: с.8]. Имеется достаточно 
большой разнобой относительно понимания самого термина [Клейн, 1991]. Мало того, как 
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отмечали Доран и Ходсон, многие археологи уклоняются от необходимости определять, что они 
понимают под типом [Doran, Hodson, 1975: p. 158]. 

В приводимом классификационном фрагменте типы, в соответствии с классификацией 
Тэйлора делятся на эмпирические и культурные типы. Под первыми понимаются артефакты, 
складывающиеся из элементарных свойств, присущих материалу и доступных наблюдению и 
регистрации ... «Выделение эмпирических типов – это вспомогательная, поисковая часть 
классификации, она относится к непосредственно наблюдаемому миру исследователя и ничего не 
говорит о культуре» [цит. по Клейн, 1991: с.74]. 

«Культурные типы это те группировки предметов по сходству, которые были введены в 
материал самими творцами, создателями культуры, когда они упорядочивали и подчиняли своими 
нормам материал» [Клейн, 1991: с.74]. 

В качестве первого понятия триады приведены условные типы, которые в трактовке Форда, 
Мальмера и Врю являются чистым инструментом исследователя. Такие типы имеют производные 
рамки, налагаемые на материал для порционного описания его характеристик [Клейн, 1991:с. 48]. 

Вторым понятием являются так называемые «наблюдаемые» типы, близкие к реальным. И, 
наконец, естественные типы. Наличие последних отрицается большинством археологов. «Тип, по 
их мнению, возникает в тот момент, когда для него формулируют точную дефиницию. Без 
дефиниции нет типа» [Клейн, 1991: с.81]. 

Тип (с. 1) 
Эмпирический тип Культурный тип 

Условный тип Наблюдаемый тип Естественный тип 
Эмпирический 
условный тип 

Культурный 
условный тип 

Эмпирический 
наблюдаемый тип 

Культурный 
наблюдаемый тип 

Эмпирический 
естественный тип 

Культурный 
естественный тип 

Виды типологичеких градаций 
Производный тип Построенный тип Опознаваемый тип Функциональный 

тип 
Исторически-
указательный тип 

Рис. 4. Классификационный фрагмент «Предметная классификационная археология» 

Приводимая градация типологических построений в пентадной группе позволяет несколько 
уточнить понимание этого вопроса. Первые две позиции занимают произвольные, придуманные 
или изобретенные типы, которые имеют соответствия с условными, эмпирическими типами. 
Опознаваемые типы занимают промежуточное положение между эмпирическими и культурными 
типами. Функциональные типы понимаются в широком культурном смысле по их роли в 
механизме культуры. Наряду с этим исторические, по И. Раузу, типы имеют также 
хронологическое и территориально опознавательное значение, служить чем-то вроде 
«руководящих ископаемых» [Клейн, 1991: с.80]. 

И, наконец, в качестве пятого пентадного понятия приведена классификация, основанная на 
учете всех признаков, в том числе и внешних связей (генеральная классификация, типы Кригера) 
(Рис. 4) [Клейн, 1991: с.55]. 

Подводя итоги, отметим, что парадигма теоретической археологии только формируется. 
Несомненно, ее становление и последующее развитие может стать реальным только в недрах 
информатики. 

Приведем новый классификационный фрагмент «Типологическая археология» (рис. 5). Здесь 
в качестве опорного понятия приведена «Общая типологическая археология», задачей которой 
является обобщение опыта построения типологий в археологии. 

Общая типологическая археология 
Формальная типология Содержательная типология 

Определение Анализ Интерпретация 
      

Этапы типологизации 
Знакомство с 
материалом 

Описание конечным 
набором признаков 

Выбор основания 
типологизации 

Распределение 
объектов в группы 

Использование типо-
логии для получения 

нового знания 
Рис. 5. Классификационный фрагмент «Типологическая археология». 

В диадной группе в качестве первого диадного понятия представлена «формальная 
типология», на основе которой археологи стремятся выявить узловые пункты изменчивости 
материала, группируя его по сходству параметров вокруг этих пунктов, не обязательно весь, и для 
нее важны границы между типами» [Клейн, 1987]. По своей природе формальные типологии не 
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стремятся выявить в материале существующие в нем разграничения, а чаще всего навязывают ему 
несвойственные ему деления. 

Здесь же в качестве второго диадного понятия представлена «содержательная типология», в 
рамках которой типолог «ставит задачу открыть и охарактеризовать существовавшие в реальной 
исторической действительности группы» [Грязнов 1969: с.19]. Задачей этого раздела является 
создание типологий, которые открывают реально существующие в материале типы, т.е. 
культурные типы. 

В качестве первого триадного понятия взято «определение», задачей этой аналитической 
стадии типологического анализа является разбивание почти безграничного разнообразия 
признаков на легко различимые группы и попытки выработать отличительные признаки этих 
групп. 

Второе триадное понятие «анализ» отражает этап выявления порядка в соотношении 
признаков. На этом этапе исследователь должен создать типологию. 

Третье триадное понятие «интерпретация». На этом этапе типолог пытается выяснить, как и 
откуда произошли типы, каковы их «взаимоотношения» и выявить причины их изменений. 

Альтернативно-тождественным понятием является понятие «этапы типологизации». Сама 
процедура создания типологических классификации как определенная последовательность 
операций, обязательных при любом подходе к классификации, представлена в пентадной группе. 
Она отражена достаточно ясно в работах разных авторов [например, Clarke 1968; Каменецкий, 
Маршак, Шер 1975 и др.] и выглядит следующим образом [Колпаков, 1991: с.72]: 

1. Знакомство с материалом, включающее не только его осмотр, но и знакомство с 
соответствующей литературой, работу с музейными коллекциями, близкими к изучаемому материалу, и 
т.п. Таким образом, уже самый первый этап классификационной процедуры – выявление свойств и 
формирование признаков – достаточно сложен и сам включает в себя множество «пробных» 
классификаций. Результатом первого этапа процедуры является набор признаков и «описания» 
исследуемых объектов в рамках этого набора. 

2. Следующий шаг – отбор признаков и их сочетаний, взвешивание признаков. 
3. Основание типологии, является центральным для традиционной типологии, ибо все существенные 

характеристики связываются в типологии с особенностями ее основания. Поэтому хорошей типологией 
является та, которая объединяет в один тип артефакты, максимально сходные друг с другом в 
существенных признаках, является устойчивой и в тоже время достаточно гибкой, чтобы сохраняться в 
условиях появления все новых и новых объектов исследования. 

4. Собственно типологизирование, т.е. распределение исследуемых объектов в группы по основанию 
классификации. В каждой конкретной классификации эти этапы наполняются конкретным содержанием. 
Например, агломеративная и распределительная стратегии Дорана и Ходсона. 

5. Использование построенной классификации с целью получения нового знания. 
Следующим уровнем стратегии исследования является изучение поселенческих комплексов. 

Понятие «Поселенческая археология» как научное направление возникло в 50-60 гг. XX столетия, 
на основе достижений западной экономической географии. Археология поселений – это изучение 
изменяющихся структур поселений как части анализа адаптивных взаимодействий между людьми 
и их внешней средой, как естественной, так и культурной [Chang, 1968]. Структуры поселений, 
схема распределения жилищ в определенном месте являются результатом взаимоотношения 
людей, которые решили на основании практических, культурных, социальных, политических и 
экономических соображений располагать свои дома, хозяйственные постройки и религиозные и 
погребальные сооружения определенным образом. Таким образом, археология поселений 
предлагает археологам шанс рассматривать взаимоотношения не только внутри различных 
коммун, но также в рамках торговых сетей, использования природных ресурсов, социальной 
организации и культурных тенденций. 

Конечной целью является изучение древних систем поселений в аспекте полной картины 
древнего общества. В связи с этим признаки, находящиеся вне памятников, (off-site features), такие 
как системы полей, погребальные комплексы играют важную роль в понимании всего диапазона 
деятельности человека в прошлом [Фаган, ДеКорс, 2007]. 

В системном виде процесс исследования способов расселения может быть отражен в 
следующем виде (Рис. 6). 

В классификационном фрагменте в качестве опорного понятия приведен «способ 
человеческого расселения», с помощью которого человек размещает себя на окружающей 
местности. Это относится к жилищам, их местонахождению и к характеру и расположению других 
сооружений, связанных с жизнью общины…» [Whilley, 1953: p. 1]. Изучение способов расселения 
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должно, по мнению сторонников этого направления, сосредоточиться не только на структурном 
(синхронном), но и на процессуальном (диахронном) аспектах социальных и прочих связей 
[Triger, 1967: p. 151]. Данный аспект исследования отражен в диадной группе. Модель заселения 
(колонизация) есть распределение памятников и заселение человеком местности. Модели заселения 
определяются многими факторами, включая окружающую среду, виды ведения хозяйства, 
технические навыки. Археология поселений является частью анализа взаимодействия между 
людьми и их средой обитания. 

Способ человеческого расселения 
Структурные аспекты связей Процессуальные аспекты связей 

Микроуровень Уровень памятника Макроуровень 
Самус Памус Сасуп Пасуп Самаус Памаус 

Факторы расселения 
Среда Ресурсы Технология Размещение Взаимодействие 

Рис. 6. Классификационный фрагмент «Поселенческая археология» [ Холюшкин, 1994: с.102]. 
Самус – структурные аспекты микроуровневых связей; Памус – процессуальные апекты микроуровневых связей; 
Сасуп - структурные аспекты связей на уровне памятника; Пасуп - процессуальные апекты связей на уровне 
памятника; Самаус - структурные аспекты макроуровневых связей; Памаус - процессуальные апекты 
макроуровневых связей. 

При определении пространственных отношений археологи основывают свое изучение 
деятельности человеческого общества в целом на моделях и гипотезах, проверяемых с помощью 
данных, полученных из разных дисциплин. Эти данные имеют отношение к тому, каким образом 
доисторические общности и остатки их материальной культуры сгруппированы в более крупные 
единицы в рамках определенного ландшафта. Они также касаются того, как доисторические 
общности взаимодействовали с постоянно меняющейся средой обитания. 

Пространственный контекст является жизненно важным для научной археологии, так как он 
обеспечивает одно из важнейших измерений археологических данных 

Реализуются эти подходы с помощью трех структурных уровней анализа: 
1) микроуровень включает в себя анализ отдельных комплексов, выявление их функциональных 

назначений, структуры и времени бытования; 
2) уровень памятника, включает в себя исследование всего археологического объекта, как 

единого и сложного социального организма; 
3) макроуровень включает в себя региональные исследования синхронных и асинхронных 

памятников. Реализация синхронных и асинхронных связей возможна на каждом из приведенных 
уровней и эти возможности отражены в диадно-триадной классификации. 

Поскольку археология поселений – это изучение изменяющихся адаптивных взаимодействий 
между человеком и его природным окружением, то необходимо исследовать и факторы такого 
расселения. Среди этих факторов одним из важных считаются условия окружающей человека 
среды, которые определяются нами как изменяющийся во времени и пространстве абиотический 
фактор среды обитания, на который человек реагирует по-разному в зависимости от его силы. В 
ряде работ, использующих понятия теории систем, подчеркивается обусловленнойсть размещения 
поселений и направленность экономики охотничье-собирательских обществ в первую очередь 
экологическими факторами [Jochim, 1976: p. 76] выступают ресурсы. К ним относятся 
абиотические и биотические ресурсы. В той же работе М.Джохима обусловленность 
расположения поселений определяется близостью к «пулу» пищевых ресурсов, определяемых 
через расстояние до «центра» ресурсов (воды, сырья для изготовления орудий, топлива, пищи). 

В качестве третьего пентадного понятия приводится «технология», рассматриваемая как 
механизм контроля для поддержки стабильности той или иной археологической общности. 

Четвертое понятие «размещение» предусматривает исследование факторов и 
пространственного размещения индивидов человеческих и биологических популяций и 
сообществ. Исследованием проблем размещения занимается ландшафтная археология. 

Представители этого направления исследований поселений обращаются к ландшафтной 
географии как средству изучения реальных древних ландшафтов, где символическое отношение к 
окружающей среде, а также к экологии играет важную роль. При этом в западной археологии 
используются модели гравитации, теория центральных мест, используются ГИС и спутниковые 
данные. Согласно Б.Фагану и К.ДеКорсу «Многие археологи, занимающиеся исследованием 
ландшафтов, мыслят об организации ландшафта с позиции трех измерений» [Фаган, ДеКорс, 2007: 
с.440]: 
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1. Физические характеристики и свойства. 
2. Исторические трансформации во времени. 
3. Физические и символические отношения людей с окружающей их средой. 
При таком подходе люди организовывают свое отношение с социальным миром, как с 

потенциально жизнеспособным источником информации об идеологии и культурных неосязаемых 
элементах (cultural intangibles). Большая часть такого исследования пополняется информацией из 
этнографических и исторических материалов. Группа археологов, проводившая 
крупномасштабное исследование долины Лауер Верде в Аризоне, получила задание изучить 
структуру использования земель, изменявшуюся в течение длительного времени. Для того чтобы 
выполнить ее, они зафиксировали современные и исторические ландшафты как европейцев, так и 
коренных американцев и затем уже работали оттуда в сторону далекого прошлого с теоретической 
структурой, основанной на теории ландшафта [Фаган, ДеКорс, 2007: с.440]. 

Такое исследование до сих пор остается новаторской в археологии, но оно делает успехи по 
мере того, как археологи все более понимают отношения между коренными людьми и их землей. 
Роберт Макферсон выразительно описал подобное отношение у навахо: «Земля — это не только 
системы поразительно устойчивых топографических особенностей, которые удивляют людей или 
подталкивают к ее обработке, она является живым, дышащим организмом в этой неживой 
Вселенной. Земля с ее водами, растениями и животными является духовным творением, которое 
привели в движение боги в своей мудрости. Эти составляющие находятся здесь для того, чтобы 
помогать, учить и защищать нас посредством систем верований, которые объясняют отношение 
человека к человеку, к природе и к сверхъестественному. Игнорировать эти учения означает 
игнорировать цель жизни, значение существования» [Фаган, ДеКорс, 2007: с.440]. 

Пятое понятие «взаимодействие» исследует степень взаимосвязи между поселениями на 
региональном уровне. 

Рассмотрим классификационный фрагмент «Уровень памятника» (Рис. 7). Здесь в качестве 
опорного понятия приведено «Местонахождение» – любой памятник или совокупность тесно 
смыкающихся территориально памятников, связанная с определенным местом и заметно 
отделенная территориально от других конкретных археологических объектов значительным 
расстоянием (свободным пространством) – так, чтобы заслуживать быть отмечннным отдельным 
значком (как отдельная точка) на археологической карте [Клейн, 1991: с.376]. 

В диадной группе приведена классификацияг.-Ю.Эггерса. Здесь под отложениями на 
неизвестных основаниях понимаются остатки, в отношении которых исследователь не может 
уверенно и однозначно решить, почему они оказались здесь и почему в таком сочетании [Клейн, 
1978: с.107-108]. 

Местонахождение 
Отложения на неизвестном основании Отложения на известном основании 
Открытые комплексы Полузакрытые комплексы Закрытые комплексы 

      
Типы комплексов 

Комплексы 
пребывания 

Комплексы 
созидания 

Комплексы 
обитания 

Комплексы хранения Комплексы 
упокоения 

Рис. 7. Классификационный фрагмент «Уровень памятника» [Холюшкин, 1995: с.102]. 

Под отложениями на известных основаниях понимаются остатки, причины попадания и 
отложения которых в культурный слой понятны, очевидны  и определимы для современных 
исследователей [Клейн, 1978: с.107-108]. 

Триадная группа отражает характер отложений комплексов. 
В открытые комплексы входят ансамбли артефактов, одновременность отложений которых не 

может быть гарантрирована методами археологического исследования. 
В полузакрытые коиплексы входят ансамбли артефактов, не определенные по степени 

длительности функционирования в прошлом. 
В закрытые комплексы входят совокупности предметов, одновременность упокоения которых 

гарантирована условиями обнаружения и свидельствами их функционального взаимодействия 
[Клейн, 1978: с.98]. 

Пентадная группа сформирована нами на основе предложенной Л.С.Клейном классификации 
с той лишь разницей, что мы разграничили понятия «хранение» и «упокоение» [Клейн, 1978: 
с.110-114]. 
Комплексы пребывания. От пребывания остается мало материальных следов (часто вовсе не 

остается), и они рассеяны по разным местам, которые люди посещали и по которым проходили и 
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проезжали. Как правило, это остатки изолированные, узкого набора, но безразлично 
распределяющиеся… [Клейн, 1978: с.111]. К ним относятся: отдельные (случайные находки), 
дороги, поля древнего земледелия, культовые места, места сражений, затонувшие корабли. 
Комплексы созидания. Под созиданием понимаются Л.С.Клейном те преобразовательные 

действия, в результате которых остаются отдельные сооружения (обычно военно-
оборонительного, ирригационного, горнодобывающего и культурного назначения). Это рвы, копи, 
насыпи, каменные и деревянные конструкции, изображения на скалах. По специальным инст-
рументам для добычи кремня, обсидиана, меди и других металлов идентифицируют памятники-
каменоломни (копи, рудники и шахты). Святилища, и культовые сооружения, включая 
петроглифы и лабиринты, могут быть, а могут и не быть частью поселенческого памятника. 
Месопотамский зиккурат (храмовый курган) доминировал над своим городом-матерью, а города 
майя, например, Тикал, отличались впечатляющими ритуальными районами, вокруг которых 
находились жилые зоны. Другие известные ритуальные памятники, такие как Стоунхендж в 
Англии, и Грейт Серпент Маунд в штате Огайо, являются отдельно стоящими памятниками. 
Ритуальные артефакты, такие как шипы морского ската и статуи, могут ассоциироваться со 
священными памятниками. Торговые памятники идентифицируются по большому количеству 
экзотических объектов торговли и по их стратегическому положению возле главных городов. 
Примером может служить процветавший когда-то ассирийский рынок возле города хаттитов 
Канеше в 1900 году до н.э. [Фаган, ДеКорс, 2007]. 
Комплексы обитания. Обитание, по Л.С.Клейну, это наиболее обширный, почти 

всеобъемлющий вид деятельности, втягивающий в себя отдельные операции всех остальных 
видов, и от него остаются богатые материальные остатки, сосредоточенные на одном месте 
[Клейн, 1978: с.111]. К комплексам обитания относятся сезонные стоянки охотников — это те 
места, где доисторические люди забивали животных и селились вокруг туш на время их разделки, 
а также временные стоянки. Поселенческие памятники являются наиболее важными, поскольку 
это те места, где люди жили и выполняли множество действий. Артефакты на поселенческих 
памятниках говорят о домашних работах – приготовлении пищи и изготовлении инструментов. 
Здесь обычно присутствуют жилища. Положение комплексов обитания говорит о том, что часть 
их может относиться к отложениям на известных основаниях, в силу внезапного или быстрого 
погребения. Примером такого захоронения культурных остатков может служить Помпея. Кроме 
того, как полагаютг.И.Медведев и С.А.Несмеянов, скопления и комплексы, погребенные в 
аллювиальных и озерных отложениях, так же обладают наиболее высоким характером закрытости 
[Медвелев, Несмеянов, 1988: с.114]. 
Комплексы хранения. В комплексы включают клады и жертвоприношения. В них обычно 

находятся специально отобранные вещи. В связи с гибелью хозяина они оставались 
невостребованными и поэтому до сих пор обнаруживаются эти своеобразные «захоронения» 
[Мартынов, Шер, 1989: с.10]. Существуют различные классификации комплексов хранения. 

Так, Г.Чайлд выделял домашние клады, вотивные клады, клады торговцев и клады 
литейщиков (Карбунский клад) [Балонов, 1991: с.315]. Клады обычно находят случайно, поэтому 
они попадают в руки специалистов уже из «вторых рук». Примером может служить найденный в 
1877 году Аму-Дарьинский клад [Мартынов, Шер, 1989: с.10]. 
Комплексы упокоения. Захоронения являются самым важным источником о доисторическом 

социальном устройстве и социальном ранжировании. Захоронение тела в действительности 
является минимальной частью погребальной практики в каком-либо обществе. Ритуалы похорон 
обычно отражаются не только в положении тела в могиле, но также и в украшениях и 
погребальной утвари (в том числе мебели). Содержимое захоронения, очень богатой или 
чрезвычайно бедной, является барометром социального статуса [Фаган, ДеКорс, 2007: с.448-449]. 

Последующим  уровнем стратегии исследования является изучение археологических культур. 
В связи с этим рассмотрим классификационный фрагмент «Культурологическая археология» 
(Рис.8). Здесь в качестве опорного понятия представлена археологическая культура. Значительная 
часть археологов, в настоящее время, считает, вслед за Даниелом, что «... Выявление и описание 
культур не проблема преистории; культуры современного археолога, как и периоды и эпохи его 
предшественников, – всего лишь понятийные инструменты» [цит. по Клейн, 1991: с.173]. Само 
понятие имеет ряд семантем: 

а) археологическая культура - понятие охватывающее процесс перехода от палеокультур к 
современным. Т.е. под археологической культурой понимаются остатки палеокультур и 
информация о них, перенесенная в современную культуру; 
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б) археологическая культура означает комплекс артефактов, обладающий признаковым и 
типологическим единством. Ее можно назвать типологической культурой. 
в) археологическая культура, обозначает иерархический уровень пространственной 

организации артефактов. 
Археологическая культура (с2) 

Материальная культура Духовная культура 
Техномические элементы 

культуры 
Социотехнические элементы 

культуры 
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Культурная группа Технокомплекс 

Рис. 8. Классификационный фрагмент «Культурологическая археология». 

Диадная группа основана на противопоставлении материальной и духовной культуры. Под 
материальной культурой понимаются вещи, орудия, знания, которые являются продуктами 
материального производства. К духовной культуре относятся продукты художественной сферы 
культуры, эстетические ценности и т.д. 

Триада постороена на основе разработок Л.Бинфорда, заимствованной у Л. Уайта. Здесь в 
качестве первого понятия приводятся техномические элементы, предназначенные для 
«совладения» с природной средой. Под вторым понятием понимаются предметы, в которых 
находят отражение социальная подсистема палеокультуры. Поскольку совладение с природной 
средой может осуществляться только в процессе осмысления мира, то результаты духовного 
освоения мира, по Л.Бинфорду, должны определенным образом фиксироваться с тем, чтобы стать 
достоянием следующих поколений. Один из видов фиксации – отражение идей и представлений в 
мире вещей. Эти предметы, которые имеют первичный функциональный смысл в 
«идеологической» подсистеме Л.Бинфорд назвал «идеотехническими». Они символизируют и 
обозначают определенные идеологические объяснения, которые дает человек явлениям 
окружающей среды. Л.Бинфорд в качестве примера «идеотехнических предметов» называл 
фигурки божеств, тотемные символы, символы природных сил [Binford, 1972: p. 216]. 

Пятерка понятий отражает классификацию Д.Кларка [1968]. 
Местные образцы – взаимосвязанный набор одновременных типов артефактов. 
Субкультура представляет собой часть археологической культуры, соответствующая 

однородной деятельности субпопуляции и характеризующаяся особой функциональной 
специализации части общества [Clarke, 1968: p. 669]. 

Культура – политетический набор специфических и всеобщих категорий типов артефактов, 
которые неслучайным образом встречаются вместе в комплексах в пределах ограниченного 
географического ареала. 

Культурная группа – семейство трансформированных культур; родственные культуры, 
характеризующиеся комплексами, которые обладают разными состояниями типов из одного и 
того же политетического ряда специфических многовариантных типов артефактов. 

Технокомплекс – совокупность археологических культур, определяемых политетическим 
рядом различных типов одной и той же группы типов артефактов, рассматриваемой как широко 
распространенная и тесно связанная реакция на общие факторы природного окружения, 
экономики и технологии. 

Нетрудно заметить, что этот грандиозный по замыслу опыт формализации градаций 
подразделений археологической культуры отличается регулярностью на всех уровнях интеграции 
понятий, когда более сложные ячейки складываются из простых по одним и тем же правилам. 

Все вычисления Д.Кларка основаны на этнографических материалах по североамериканским 
индейцам и племени банту. На основе этих этнографических материалов делаются попытки 
определить соответствия местных образцов родовой общине (2-10 человек);– группе родовых 
общин (10-100 человек); культуры – племени (100-1000 человек); группы культур – группе племен 
(1000-10000 человек); технокомплекса – конфедерации племен (10000-100000 человек). Данные 
подразделения отличаются определенными пространственными характеристиками: для культуры 
радиус эксплуатируемой территории составляет – 20-200 миль; для культурной группы – 200-750 
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миль; для технокомплекса – 750-3000 миль. Кларк также отметил, что, по данным материальной 
культуры живого этнографического племени, которому должна соответствовать археологическая 
культура, совпадения типов в комплексах охватывает от 65 до 95% материала, в культурных 
группах – от 65 до 30% совпадений, в субкультуре уровень совпадений превышает 95% [Clarke, 
1968: p. 188, 372]. 

Привлекаемые Д.Кларком этнографические данные показали, что нельзя безоговорочно 
отождествлять археологическую культуру с конкретными этнографическими единицами 
[Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: с.35]. Нет уверенности и в том, что указанные выше 
нормативы имеют универсальный характер. 

Из этого следует, что термины «культура», «археологическая культура» должны иметь много 
различных значений, о чем и свидетельствует неоднозначная трактовка этих понятий. То 
обстоятельство, что с рубежа 40-50-х годов идет сплошной поток статей, посвященных этой 
проблеме [Клейн, 1991: с.125] свидетельствует, с одной стороны, о важности этой проблематики, а 
с другой стороны о полном хаосе и неразберихе в ее определении. 

Среди попыток наведения порядка в этих представлениях следует отметить работу 
Л.С.Клейна [1991], выделившего большое число вариантов определения этого понятия, а также 
известную работу Д.Кларка [1968]. Именно в этих работах наиболее четко осознается сложность 
понятия археологическая культура. 

Данная публикация является продолжением этих разработок и посвящена раскрытию понятия 
эволюционно-функциональная культура. При ее разработке для нас были наиболее важны 
развернутые схемы Д.Кларка. Его многоэтажные теоретические конструкции представляют 
грандиозную попытку формализовать археологическую теорию и установить достаточно жесткую 
схему классификации. Основные признаковые свойства эволюционных показателей культуры, 
разработанные Д.Кларком, публикуются в приводимом ниже классификационном фрагменте 
(рис.9). 
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Рис. 9. Классификационный фрагмент «Эволюционно-функциональная культура» 
Здесь в качестве опорного понятия приводится «Трансформация культуры». Под 

трансформацией мы понимаем пространственно-временные преобразования сочетаний слагающих 
культуру параметров, из которых из одной конструкции может быть получен ряд других. В 
археологии различают ряд разновидностей таких трансформаций, среди них можно привести 
следующие: 
Ковариация - параллельная согласованная изменчивость, при котором характеристики 

вовлеченных в нее параметров изменяются вместе или даже в одном и том же направлении, 
относительно некоторой общей шкалы или сети координат (Клейн, 1991: с.364). Различают 
ковариации в пространстве (кодивергенцию) и во времени (коальтерацию). 

В качестве диадной группы предлагается эволюционный ряд, имеющий две ветви: 
восходящую, когда происходит становление культуры, и нисходящую, когда культура 
деградирует. По мере развития происходит, как считает Д.Кларк, усложнение культуры, т.е. 
возрастает количество ее типообразующих признаков. На нисходящей ветви происходит ее 
некоторое упрощение. 

В качестве триадной группы приведены: архаическая стадия - стадия климакса- стадия 
деградации. 
Архаическая стадия - ранний этап развития культуры, в котором зафиксированы первичные 

архаические фрагменты исторического развития. 
Стадия климакса - период бурного развития культуры, достигшей своего апогея. По 

представлениям Д.Кларка, примером такого состояния культуры являются культуры городского 
типа (Clarke, 1968; Федоров-Давыдов, 1970). 
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Стадия деградации - заключительная стадия развития культуры, сопровождающаяся 
процессами угасания и нарушениями в системе типослагающих ее признаков. 

В качестве альтернативно-тождественного понятия приведена «Периоды трансформации 
культуры». Этому понятию можно поставить в соответствие пятиэлементную группу 
«ювенальный период - период роста - пубертатный период - постпубертатный период - период 
умирания». 

ювенальный период - начальная, нулевая, исходная стадия родившейся культуры. Популяция этой 
рождающейся культуры состоит из небольшого количества культурообразующих признаков. Вся 
популяция при этом рисуется как неустойчивая и структурно рыхлая; 

период роста - характеризуется увеличением числа культурообразующих признаков, подъемом уровня 
коррелированности между культурообразующими признаками. На этой стадии происходит рост уровня 
схожести и однородности популяции. А сама популяция рисуется как более устойчивая, 
стабилизирующаяся система со сформировавшимся внутренне устойчивым ядром (Clarke, 1968); 

пубертатный период - период зрелости. В этот период достигается максимум внутренней 
однородности культуры, максимум схожести между представителями популяции. При этом темпы 
эволюции культуры резко возрастает; 

постпубертатный период - период угасания культуры, характеризуемый уменьшением тех 
показателей, которые определяют внутреннюю однородность культуры и обеспечивают схожесть ее 
представителей между собой. Система признаков, формирующих культуру, приближавшаяся на 
предшествующей стадии к монотетической, вновь становится рыхлой, политетической; 

период умирания - завершающая стадия цикла развития культуры, приводящая в экстремальной 
ситуации к гибели культуры, а при благоприятных обстоятельствах к той же нулевой стадии, с которой 
процесс начинался. Вся популяция на этой стадии структурно рыхлая и неустойчивая, а ее ядро 
представляет ярко выраженную политетическую систему. 

Следующим этапом следует считать моделирование процессов имевших место в далеком 
прошлом. 

2. Основные  этапы археологических поисков стратегий исследования 
2.1. Проблемы хронологии археологических объектов 
В поисках стратегии археологических исследований на первый план первоначально ставили 

выявление хронологии археологических объектов. Периодизация как исследовательский прием 
является неотъемлемым элементом археологических исследований. Самыми крупными периодами 
принято считать каменный, бронзовый и железный века. Представление об их существовании 
возникло еще в античности. Так, уже в I веке до н.э. Тит Лукреций Кар в поэме «О природе 
вещей» писал: Древним оружием служили руки, когти и зубы, а также камни, обломки кустов и 
деревьев; затем появились железо и бронза, но бронза появилась раньше; употребление железа 
стало известно лишь позже [Городцов, 1923: с.24]. 

Однако археологическое обоснование составленной Лукрецием схеме культурного развития 
доисторического человека получила лишь в 1836 году в работе датского археолога Кристиана 
Юргенсена Томсена «Путеводитель по северным древностям» [Монгайт, 1973: с.16-17]. Он 
систематизировал беспорядочную коллекцию артефактов, распределив их по трем группам, 
представляющим каменный, бронзовый и железный века. 

Классификацию Томсена развил другой датчанин, Й.Я.А. Ворсо, доказавший стра-
тиграфическую целостность этой системы. Изучая археологические находки по всей Европе, 
Ворсо продемонстрировал обоснованность системы трех веков. Техническое деление 
доисторического периода давало археологам контекст, в рамках которого они могли помещать 
свои находки. Система трех веков неоднократно подвергалась модификациям. 

Сначала Леббок разделил «каменный век» на палеолит и неолит. Вскоре в 1866 году Уэстроп 
вставил между ними мезолит. Затем химик Бертло в 1889г. пришел к выводу, что в ряде районов 
бронзовому веку предшествует период применения чистой меди, без искусственной присадки 
олова, — «медный век». По отношению к этому периоду были придуманы дополнительные 
термины — «энеолит» и «халколит», подчеркивающие сохранение важной роли каменных орудий 
наряду с медными [Черных 1965: c. 109-110]. 

Палеолит подвергся дальнейшему членению. В 1869г. Г.Мортилье разделил его на четыре 
эпохи — мустье, ориньяк, солютре, мадлен. Позже он и другие археологи открывали всё новые 
деления в материале, которые одними рассматривались как эпохи, а другими — как локальные 
культуры: до-шелль, шелль, клэктон, ашель, леваллуа, мустье, ориньяк, солютре, мадлен и т.д. 
Такие же прогрессивные стадии были намечены в мезолите, в неолите, в бронзовом и железном 
веке. 
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Система перекрестной датировки по импортным вещам была применена в начале XX в. О. 
Монтелиусом для установления абсолютной хронологии бронзового века Северной Европы. 
Однако этому предшествовал довольно значительный цикл работ по установлению относительной 
периодизации эпох, следующих за каменным веком. Еще в 1859г. Ворсо считал, что бронзовый 
век Северной Германии, Англии и Скандинавии может быть разделен на две фазы, первая из 
которых характеризуется обрядом ингумации и яркостью форм и украшения бронзового оружия, а 
вторая — кремацией и упадком бронзовой индустрии. Мортилье в 1875г. также делил 
французский бронзовый век на две фазы [Монгайт, 1973]. В основе периодизации Монтелиуса 
лежит технико-типологическая схема. Он пытался перевести эту схему в абсолютные даты, 
основываясь на синхронизации путем перекрестной датировки по материалам Восточного 
Средиземноморья и Египта [Монгайт,1973]. 

Современник Монтелиуса Софус Мюллер (1846—1934) представил для Дании несколько 
иную периодизацию бронзового века, поделив его на девять групп. 

Несколько позже В. А. Городцов предложил и поныне не потерявшую своего значения схему 
этапов развития бронзового века Европейской России [Городцов, 1923]. 

Сходные схемы были созданы и для периодизации железного века. В 1872г.г. Гильдебранд 
предложил разделить доримский железный век на два периода, которые он назвал гальштатом и 
латеном. В 1885г. О. Тишлер разделил латенские материалы на три периода — ранний, средний и 
поздний, и датировал начало латена 400г. [Монгайт,1973]. 

Попытка разработать классификацию и хронологию всех археологических памятников 
Западной Европы была сделана выдающимся французским археологом Жозефом Дешелеттом 
(1862—1914) в его четырехтомном «Руководстве по археологии первобытной, кельтской и галло-
римской» (1908—1914 гг. ) [Монгайт,1973]. 

По существу все схемы археологической периодизации, созданные в XIX в., были 
продолжением и развитием «системы трех веков». «Эпохи», «периоды», «фазы» были 
подразделениями внутри каждого «века». Эти схемы, основанные на местном материале, не могли 
быть универсальными, пригодными для всей Европы. Необходимость региональных 
классификаций, изучения отдельных археологических провинций становилась насущной 
необходимостью. 

При этом отмечались два принципа в подходе к созданию археологических периодизаций: 
технологический и геолого-палеонтологический. В периодизации палеолита первая разбивка 
материала во времени, созданная Эдуардом Ларте, включала четыре периода: 1) пещерного 
медведя; 2) мамонта и шерстистого носорога; 3) северного оленя; 4) зубра и бизона. Гарриго 
дополгнил предшествующий этим четырем периодам период древнего слона, носорога Мерка и 
гиппопотама [Монгайт, 1973: с.21]. 

Указанный способ периодизации периодически уступал свое место способу классификации 
археологических периодов на основании прогрессивного развития разных явлений человеческой 
культуры. В общей истории культуры еще в XVIII веке получила известность периодизация А. 
Фергюссона, выделившего три стадии: дикость, варварство и и цивилизацию. Схемы Свена 
Нильсона и Льюиса Моргана, повторили деление истории культуры на те же ступени 
периодизации. Общекультурная периодизация Моргана, построенная на эволюционном принципе, 
стала стандартом марксистского подхода к первобытности, и советские археологи старались 
синхронизировать ее со «схемой трех веков», построенной на технологическом критерии. Как 
таковая она и представлена в учебнике В.И.Равдоникаса [1939]. 

В американской антропологии общества делились на несколько типов: а) эгалитарные, не 
знакомые с имущественным и социальным расслоением; б) стратифицированные, уже затронутые 
имущественным и социальным расслоением; в) иерархические, которым присуще имущественное 
и социальное расслоение. 

Интересной представляется периодизация Хокса: Средневековая археология – это археология 
историческая, «сопровождаемую текстами». Раннежелезный век являлся протоисторией, 
освещенной римскими авторами, пенеистория, едва затрагивалась греческими авторами. 
Бронзовый век назывался параисторией, сосуществующей с очагами письменности. 
Раннебронзовый, медный век и поздний неолит охватывались телеисторией (которая, хоть и  
«далеко от истории», но всё же в связана с ней). А ранний неолит, мезолит и палеолит отводились 
антеистории. Тут в археологи уже отсутствуют тексты [Hawkes 1951: p. 1-9]. 

По мере накопления археологических материалов обнаружилась территориальная 
ограниченность нормативной шкалы Мортилье: в Восточной Европе, Азии и особенно Африке, 
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оказались совершенно другие палеолитические культуры и другие линии развития палеолита, с 
другими особенностями, с другими делениями шкалы. Такг.П.Григорьевым в ряде работ была 
высказана идея об отсутствии в Азии и Африке позднего палеолита и о существовании там особой 
постмустьерской эпохи [Григорьев, 1977: с.44-209]. 

В этих условиях геологические критерии снова вышли на первый план, и критерием при 
отнесении памятников к определенной эпохе стали служить не столько технико-типологические 
особенности индустрий, сколько временные показатели (данные относительной и абсолютной 
хронологии). Иллюстрацией этого может служить высказывание В.А.Ранова: «… мне казалось, 
что археологический материал сам по себе обладает достаточной разрешающей способностью, 
достаточной для создания периодизационных схем». Однако попытки построить такую шкалу 
окончились неудачей: материал не складывался в единую систему, европейская же система 
слишком далека и чужда, да и сама по себе дискредитирована как стандартная шкала. Всё это 
привело Ранова «к отрицанию права за археологическим инвентарем быть основой периодизации» 
[Ранов 1984]. 

Различия между рассмотренными периодизациями вызваны произвольным характером 
критериев периодизации и структур исторических периодов. При этом каждая отдельная 
периодизация, удобная для исследования тех или иных конкретных вопросов в узких локальных 
рамках, становится существенным препятствием на пути археологических обобщений. В связи с 
эти назрела необходимость в построении таких периодизаций, которые отражали бы общие 
закономерности истории, природы и общества. 

По существу все схемы археологической периодизации, созданные в XIX в., были 
продолжением и развитием «системы трех веков». «Эпохи», «периоды», «фазы» были 
подразделениями внутри каждого «века». Эти схемы, основанные на местном материале, не могли 
быть универсальными, пригодными для всей Европы. Необходимость региональных 
классификаций, изучения отдельных археологических провинций становилась насущной 
необходимостью. 

2.2. Поиски типологии археологических данных 
Другим чрезвычайно важным достижением в методике археологических исследований была 

разработка типологического метода. 
Так, английский археолог Питт-Риверс (1827—1900)  начал изучать коллекцию оружия и 

изменение его типов. В процессе исследования истории оружия он пришел к мысли о том, что все 
археологические материальные объекты развиваются эволюционным путем и могут быть 
расположены в порядке типологической последовательности. Для этого Питт-Риверс  располагал 
коллекции не по странам и эпохам, а по рядам отдельных вещей, прослеживая путь развития 
каждой вещи. [Монгайт,1973]. Наконец, Питт-Риверс, подобно тому как это сделал Питри в 
Египте, показал значение массового материала. Он подчеркивал, что рядовые вещи, обычные и 
типические, имеют для социологического изучения такое же, если не большее, значение, чем 
уникальные вещи и произведения искусства, на которые прежде обращали главное внимание. 
Основным принципом в расположении материала Питт-Риверс считал развитие от более простых 
форм как более ранних к сложным. Однако он не считал необходимым слепо следовать этому 
принципу, так как признавал, что существовали периоды упадка и вырождения [Монгайт,1973]. 

Типологический метод не был изобретением какого-либо одного археолога. Почти 
одновременно в разных странах начали применять типологию. 

Дальнейшее развитие типологический метод нашел в трудах О. Монтелиуса. Изучая 
древности эпохи бронзы Скандинавии, Италии, Греции, Египта и Вавилонии, он распределил все 
вещи по типам, исходя из представления, что тип — это группа вещей одного и того же 
назначения, однородных по внешнему виду, но отличающихся друг от друга в деталях. Внутри 
каждого типа вещи в зависимости от различия их форм в деталях располагаются в типологические 
эволюционные ряды в порядке их последовательного изменения от простого к сложному или 
иногда наоборот — от сложного к простому. Эволюционные ряды разных типов связаны между 
собой хронологически. Правильность построения рядов Монтелиус проверял по совместным 
находкам (комплексам) в погребениях. Это — один из важнейших элементов метода Монтелиуса. 
Он считал типологические ряды лишь рабочей гипотезой до тех пор, пока они не проверены по 
совместным находкам в «закрытых комплексах» — погребениях, кладах и т. д. Стратиграфия и 
совместные находки дают возможность установить «параллелизм» серий, т.е. те случаи, когда 
древнейший тип в одном ряду одновременен древнейшему типу в другом ряду, и более поздний 
тип одного ряда одновременен более позднему типу другого ряда (например, ранние топоры 
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одновременны ранним мечам и т. п. ). При построении рядов Монтелиус обращал внимание на 
«типологический рудимент», т. е. на ту деталь вещи, которая первоначально имела практическую 
функцию, однако позже ее утратила и продолжает существовать в виде орнамента. Свои взгляды 
Монтелиус изложил в опубликованной в 1903г. книге «Древние культурные периоды на Востоке и 
в Европе» [Монгайт,1973]. 

Наиболее отчетливо вопрос о сопоставлении археологической культуры и её носителя - 
народа и попытка на основании непрерывной генеалогии культуры судить о генеалогии народа — 
ее носителя поставлен О. Монтелиусом в его статье «О вторжении наших предков на север», 
опубликованной на немецком языке в 1888г. Монтелиус пытался показать, что нет никакого 
разрыва между железным и бронзовым веком севера, никакого перерыва в развитии, и делал 
вывод, что жители севера уже в бронзовом веке были те же самые, что и в последующее время, т. 
е. принадлежали к германцам. Если удастся перекинуть мост от бронзового века к неолиту, то 
можно будет утверждать, что германские племена поселились здесь еще тогда. В этих 
рассуждениях Монтелиуса содержатся важнейшие для археологии выводы: возможность 
сопоставления археологической культуры и народа и возможность на основании непрерывного 
развития культуры судить о генеалогии народа — ее носителя. Монтелиус нигде, кроме названной 
статьи, этот метод не применял и в последующие годы к нему не возвращался. Поэтому 
неудивительно, что открытие метода было приписано впоследствии германскому археологу 
Густаву Коссинне (1858—1931) [Монгайт,1973]. 

Пионерными для своего времени были разработки Франсуа Борда. Он ввел ввел систему 
измерений и индексов. Им же для среднего палеолита был составлен список стандартных типов –
из 63 номеров орудий Для подготовки комплекса к сопоставлению с другими подсчитывается 
наличие в нем орудий каждого из стандартных типов, вычисляются проценты ко всему составу, а 
затем для наглядности это отображалось в виде кумулятивных графиков. Позже по образцу 
бордовского типлиста его супруга Дениза Сонневиль-Борд и Ж. Перро разработали типлист для 
французского верхнего палеолита. Этот типлист состоял из 93 номеров. Затем ислледователи в 
разных странах стали применять их с небольшими модификациями. В результате своих 
сопоставлений Борд пришел к выводу, в мустье есть несколько вариантов. Их можно 
рассматривать как сосуществовавшие археологические культуры, а культуры эти, полагал Борд, 
соответствуют этническим группам прошлого. 

Заметно усовершенствован метод Борда в работах Анри де ЛЮМЛЕЯ . В книге по 
исследованиям  Грота Ортю были широко использованы различные естественно-научные методы.  
Типология Борда была отражена и в вышедшей в 1968г. справочнике М. Брезийона «Наименование 
предметов расщепленного камня" – справочник по терминологии кремневого инвентаря»[Brezillon, 
1968]. Итак, в итоге эволюции взглядов исследователей на проблемы вариабельности можно 
выявить следующие тенденции: 

по-прежнему используются на классификационном уровне стандартные тип-листы Ф. Борда, индексы и 
кумулятивные графики; 
подробно изучается технология обработки камня, включающая археометрию и реконструкции 
технологических цепочек; 
исследование качественных характеристик сырья; 
привлечение более сложных методов статистического анализа; 
По-прежнему имеет хождение и заблуждение традиционистов в том, что организационные 
характеристики археологических данных информируют их непосредственно о характере 
археологической культуры. 
На американской почве сериация артефактов имела большее математическое выражение 

(у Крёбера в 1916г., у Крёбера и Стронга в 1924, у Стронга в 1925 уже с коэффициентами 
корреляции, затем у Форда в 1936–38гг.) [Ford, 1954;1962 ]. В 20-е – 30-е годы статистика и 
корреляция применялись в отдельных работах советских археологов Ефименко, Арциховского и 
Грязнова. В 1940г. Крёбер опубликовал статью «Статистическая классификация», которая вместе 
с последовавшей в 1944г. статьей Алекса Кригера «Типологическая концепция» послужила для 
Сполдинга исходным пунктом для всей его исследовательской деятельности [Клейн, 2004]. Он 
написал статью «Статистическая техника для открывания типов артефактов». В этой статье 
Сполдинг рассматривает тип «как группу артефактов, показывающих устойчивый комплекс 
признаков, сочетание свойств которых дает характерную конфигурацию. Это значит, что даже в 
контексте очень схожих артефактов классификация в типы есть процесс открывания сочетаний 
признаков, предпочитавшихся создателями артефактов, а не произвольная процедура 
классификатора» [Spaulding 1953a: p. 305]. 
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Минимальным требованием для установления типа в построениях Сполдинга является 
корреляция двух признаков. Приведены примеры применения статистики к конкретным 
археологическим материалам. 

Как видно из предыдущего текста применение математических методов началось до Новой 
Археологии и проходит также и вне ее,  Однако вместо простой статистики или двухмерной 
корреляции (составления координатных таблиц) ими применялся факторный анализ. Придав 
равный вес всем признакам и отбросив культурную иерархию, Бинфорд пришел к тому, что 
поставил под вопрос существование типов в археологии и выдвинул требование искать более 
сложные и более тонкие взаимоотношения признаков разных комплексов – с помощью 
многомерного факторного анализа. Признаки вместо типов вышли на первый план типологии! 

Примером применения факторного анализа может служить анализ палеолитических орудий в 
Бинфордовской статье 1972г. «Построение моделей – парадигм и нынешнее  состояние 
палеолитических исследований».  Им было выделено пять факторов в палеолитических 
местонахождениях Сирии, Израиля и Франции. Которые он сопоставил их с фациями мустье 
Борда В отличие от Ф.Борда Бинфорд считал фации мустье не этническими культурами а 
«структурными позами», сезонно обусловленными. Поскольку процессуалисты отбросили 
исторический подход и искали в массовом материале только законы, для них отдельные факты 
потеряли всякое значение. 

Более сложные модели были представлены в работах Д.Кларка Уже в его первой 
монументальной книге «Аналитическая археология» [1968] содержались «Стратегии» в которых 
рассматривались возможности графического представления и математического анализа волн 
диффузии, распространения и густоты сети памятников), обеспеченности районов природными 
ресурсами, влиятельности и конкуренции центров (построение полигонов Тиссена). 

В следующем сборнике «Модели в археологии» вышедшем под его редакцией в 1972г., во 
вступительной статье Кларка «Модели и парадигмы в археологии» рассмотрены различные [1972]. 

2.3. Географический детерминизм в стратегиях археологического исследования 
Среди других теоретических концепций важное место занимает так называемый 

диффузионизм, поставивший наряду с понятием эволюции, исторического прогресса понятие 
культурной диффузии, т. е. пространственного перемещения культурных явлений. Впервые 
вопрос о роли географического фактора в развитии общества был поставлен в античном мире 
Геродотом, Гиппократом, Страбоном и Полибием. Культурный переворот VIII – V веков до н. э. 
вызвал к жизни целый ряд идей, к которым человечество не раз обращалось. В это время человек 
очень сильно зависел от природной среды и естественно, что главным, и единственным, в 
географии было то, как природная среда влияет на жизнь людей, их культуру, историю и т.п. 
Гиппократ считал что тело и дух людей определяется климатом, а Аристотель – что жители 
холодных стран храбры, но лишены выдумки и технической изобретательности, в отличие от 
людей, проживающих в теплых краях. 

Идеи географического детерминизма вновь получили развитие в XVI в. Одним из 
представителей этого направления был Жан Боден, который в 1566 г. опубликовал книгу книги 
«Метод облегченного изучения истории». Основная идея книги заключается в том, что качества 
человека во многом зависят от тех природных условий, в которых он проживает. Эта теория, 
называемая теорией географического детерминизма. В своей работе Жан Боден не только 
обуславливает особенности народов климатическими и другими географическими условиями, но 
и делает выводы о роли этих факторов на социально–политическое устройство государств, 
находящихся в различных точка Земного шара. Он пишет oб особенностях развития науки на 
севере и на юге, на западе и востоке. Наконец, он приходит к определенным выводам о роли 
различных государств в жизни Европы в период рабовладельческого и феодального строя. При 
этом он не ограничивается государствами Европы, но переносит свой интерес и на государства 
Передней Азии и Ближнего Востока. 

Можно сказать, что Жан Боден создал с одной стороны первую геополитическую модель 
нового времени, а с другой – впервые вывел зависимость духовной жизни человека и целой нации 
от условий их существования. Выдвигая на первый план влияние естественных условий, Боден 
уделяет особое влияние климату. Боден разделил землю на три пояса: 

1. Экваториальный 
2. Полярный 
3. Умеренный 
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Каждый из них, он связал с предпосылками для определённого труда человеческой 
деятельности: «И если правильно изучать историю, увидишь, что величайшие полководцы 
приходят с севера, а искусство, философия и математика рождаются на юге». Боден даёт в своём 
труде конкретные рекомендации правителю, желающему установить оптимальный политический 
режим, связанные с учётом географических факторов. Географический детерминизм Жана Бодена 
отразился на философских воззрениях многих европейских мыслителей, и особенно на взгляде 
Монтескье. Монтескье лишь попытался поднять географический детерминизм на уровень 
естественных наук его времени, сформулировать законы, подобные законам Галилея, Кеплера, 
Ньютона. 

Поклонница французского мыслителя Екатерина II писала: «Российская империя есть столь 
обширна, что кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все 
прочие медлительнее в исполнениях». Отсюда – вывод о том, что для таких огромных просторов 
необходим самодержец – просветитель, вполне совместимый с мыслью о том, что 
«неудивительно», что «Россия имела среди правителей много тиранов». 

Преимущество европейцев над прочими народами в XIX в. было столь очевидно, что Ф. 
Гегель построил философию истории на принципе мирового прогресса, который должен был 
быть осуществлен германцами и англосаксами, ибо считал, что все аборигены Азии, Африки, 
Америки и Австралии – «неисторические народы». 

Своё дальнейшее развитие геодетерминизм получил в двух странах К концу XVIII – началу 
XIX века уже была создана английская колониальная империя, над которой «никогда не заходило 
солнце», Германия же представляла конгломерат отдельных государств, частично тяготевших к 
Пруссии, частично к Австрии. Особенности политического развития оказали влияние на 
социологические теории, из авторов которых нас более всего будут интересовать Бокль и Риттер. 
Английский историк Генри Томас Бокль (1821–1862) в своём труде объединил идеи Монтескье о 
роли климата с демографической концепцией Мальтуса, которого он считал «наиболее крупным 
авторитетом по вопросам народонаселения». Если сами по себе идеи Мальтуса были выражением 
глубокого сомнения в том, что мир разумен и создан для человека, то их развитие 
последователями носило реакционный характер. Так случилось с Боклем, который из 
мальтузианской идеи ограниченного общественного продукта и теории климатических поясов, 
сделал вывод о том, что жители тропиков, которым необходимо меньше пищи, чем жителям 
умеренного, должны делиться своими богатствами с последними. Согласно Боклю, индийский 
народ, доведённый английскими колонизаторами, разрушившими ирригационные системы, до 
постоянных голодовок, «осуждён на бедность физическими законами климата». 

По сравнению с Боклем, Риттер представлял предыдущий этап развития буржуазной мысли. 
В классической немецкой философии была поставлена проблема диалектической взаимосвязи 
развития природы и развития общества, проблема, стоявшая на уровне тех теоретических задач, 
которые были характерны для философии Гегеля: он «впервые представил весь природный, 
исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, 
преобразовании и развитии, и сделав попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и 
развития... Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил её». Решить эту задачу 
попытался в своём труде Карл Риттер (1779 – 1859), впервые внёсший идеалистическую 
диалектику в анализ конкретного (в данном случае географического), а не исторического 
материала. В этом отношении показательна фигура Гердера, из которого порой делают какого–то 
непоследовательного приверженца Монтескье, сделавшего шаг назад сравнительно с его 
откровениями. А между тем во многом он предвосхитил Риттера: «Единственное и лучшее – это, 
следуя Гиппократу с его дальновидной наивностью, наблюдать климат отдельных местностей и 
затем медленно, медленно делать выводы». 

Карл Риттер словно разрешал задачу, поставленную Гердером. Однако во главу угла им было 
поставлено понятие ландшафта, выработанное Гумбольтом и получившее у Риттера логическое 
завершение в понятии «географического индивидуума». Последнее обозначало «органическую 
природную область», характеризующуюся как внешними границами, так и внутренними связями, 
через которую и осуществлялось влияние природы на более или менее компактные массы людей. 

Среди студентов, слушавших лекции Риттера, был Карл Маркс. По Марксу географическая 
среда влияет на человека посредством производственных отношений, возникающих в данной 
местности на основе данных производительных сил, первым условием развития которых 
являются свойства этой среды. Механизм этого влияния можно понять, лишь уяснив, что природа 
и общество не только взаимодействуют друг с другом, но и накладываются друг на друга: «В 
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понятие экономических отношений включается далее и географическая основа, на которой эти 
отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней 
экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или 
благодаря vis inertiae, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму». 

Ф. Энгельс развивая мысль К. Маркса, указывал на прямую связь пищи и уровнем развития 
разных племен. По его мнению, «обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и 
особенно благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать более 
успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев пуэбло Новой Мексики, 
вынужденные, кормиться почти исключительно растительной пищей, мозг меньше, чем у 
индейцев, стоящих на низшей ступени варварства больше питающихся мясом и рыбой». 

Созданное Марксом учение о роли географического фактора в развитии общества имело 
огромное идеологическое значение. Маркс показал, что связанная с географическими условиями 
неравномерность развития различных государств, которая абсолютизировалась приверженцами 
геодетерминизма, определяется тем, что общество на различных этапах своего развития по–
разному использует естественные богатства природы. Последние были разделены Марксом на 
две группы: 

1. Естественные богатства средствами жизни (плодородие почвы, обилие рыбы в водах, дичь, плоды) 
2. Естественные богатства средствами труда (действующие водопады, судоходные реки, лес, металлы, 

уголь, нефть) 
«При зачатках культуры, – писал Маркс, – имеет решающее значение первый род, на более высоких 

ступенях – второй род общественного богатства». 
У Маркса диалектика развития природы и общества приобретает законченно–

материалистический вид: воздействуя для поддержания своего существования «на внешнюю 
природу и изменяя её», человек “в то же время изменяет свою собственную природу». Тем самым 
были заложены основы марксистско–ленинского понимания тех экологических проблем, которые 
в полном своём объёме встали перед человечеством лишь сегодня. 

«Географический поссибилизм», идущий от «географии человека» Видаля де ла Блаша и Л. 
Февра и ставший концептуальной основой многих современных антропогеографических и 
историко–географических течений, едва ли может считаться более достойной альтернативой 
детерминистским и индетерминистским концепциям. Основываясь на мнении о рациональном в 
своих действиях человеке, поссибилизм исходит в своих построениях из модели о сознательной 
оптимизации человеком некоторой совокупности альтернативных видов жизнедеятельности с 
природной средой, выбирая в конечном итоге тот вид жизнедеятельности, который наилучшим 
образом подходит к данной среде. Иными словами, поссибилизм (как и детерминизм) 
рассматривает географическую среду как объективную данность, к которой человек в любом 
случае вынужден приспосабливаться. 

Становление человечества связано не только с природными воздействиями, как у прочих 
животных, но и с особым спонтанным развитием техники и социальных институтов. На практике 
мы наблюдаем интерференцию обеих линий развития. Следовательно, общественно–
экономическое развитие через формации не тождественно этногенезам, дискретным процессам, 
протекающим в географической среде. С.В. Калесник отчетливо показал различие между 
географической и техногенной средой, в которых люди живут одновременно. Географическая 
среда возникла без вмешательства человека, и сохранила естественные элементы, обладающие 
способностью к саморазвитию. Техногенная среда создана трудом и волей человека. Ее элементы 
не имеют аналогов в девственной природе и к саморазвитию не способны. Они могут только 
разрушаться. Техно– и социосфера вообще не относятся к географической среде, хотя постоянно 
взаимодействуют с ней. Отмеченные адаптивные способности человека не просто повышены 
сравнительно с его предками, а связаны с особенностью, отличающей человека от прочих 
млекопитающих. Человек не только приспособляется к ландшафту, но и путем труда 
приспособляет ландшафт к своим нуждам и потребностям. Значит, пути через разные ландшафты 
ему проложили не адаптивные, а творческие возможности. При этом часто из виду упускалось, 
что творческие порывы человечества эпизодичны и не всегда приводят к желаемому результату, а 
следовательно, влияние человека на ландшафт далеко не всегда бывало благотворным. 
Шумерийцы провели каналы, осушив междуречье Тигра и Евфрата в III тыс. до н. э.,–китайцы 
начали строить дамбы вокруг Хуанхэ 4 тыс. лет тому назад. Восточные иранцы научились 
использовать грунтовые воды для орошения на рубеже новой эры. Полинезийцы привезли на 
острова сладкий картофель (кумара) из Америки. Европейцы оттуда же получили картофель, 
помидоры и табак, а также бледную спирохету— возбудитель сифилиса. Эскимосы расправились 
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со стеллеровой коровой в Беринговом море; американские колонисты всего за полвека (1830—
1880 гг.) перебили бизонов, а австралийские — несколько видов сумчатых. 

Бесспорно, что ландшафт промышленных районов и областей с искусственным орошением 
изменен больше, чем в степи, тайге, тропическом лесу и пустыне, но если мы попытаемся найти 
здесь социальную закономерность, то столкнемся с непреодолимыми затруднениями. 
Земледельческая культура майя в Юкатане была создана в V в. до н.э. при господстве родового 
строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений и не была восстановлена при 
владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники и покровительство крещеным 
индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок, а 
в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый 
подъем земледелия и ремесла, не говоря о торговле. 

Классический географический детерминизм послужил исходным пунктом для целого ряда 
весьма своеобразных концепций, в которых на первое место выдвинулся не отдельный человек, 
испытывающий влияние среды, а совокупность людей: население определенной территории, 
народ, наконец, общество как целостное образование, взаимодействующее с природой. 

Это направление заметно у Льва Ильича Мечникова (1831—1888), изложившего свои взгляды 
на всемирную историю в труде «Цивилизация и великие исторические реки (Географическая 
теория прогресса и социального развития) » (1-е изд. на французском языке, 1889; русск. изд.: 
СПб., 1898; М., 1924; 1995). Автор формулирует закон «трех фазисов исторического развития». 
Первые цивилизации возникли в долинах крупных рек: египетская, как выражался Геродот, была 
«даром» Нила, ассиро-вавилонская возникла на берегах Тигра и Евфрата, китайская — в бассейнах 
Хуанхэ и Янцзы, индийская — Инда и Ганга. Это были древние века, или речная эпоха. 

«По прошествии многих веков, — пишет Л.И. Мечников, — поток цивилизации спустился по 
берегам рек к морю и распространился по его побережью. Так наступила вторая эпоха в истории 
развития цивилизации, которую можно назвать морской эпохой, или Средиземноморской, так как 
цивилизация охватила главным образом берега этого внутреннего морского бассейна, 
расположенного между Африкой, Азией и Европой». Средние века, или средиземноморский 
период, охватывал двадцать пять веков — время с основания Карфагена до Карла Великого». 

В конце XIX – начале XX веков географический детерминизм уступил свои позиции 
марксизму и немецкой классической философии, но сейчас, когда роль психологии человека в 
поведении общества стала играть не последнюю роль, идея географического детерминизма вновь 
приобретает вес [Мечников, 1995]. 

Например, Л.Н. Гумилев считал вторым фактором определяющий ход процесса этногенеза – 
географическую среду [Гумилев, 2002], игнорирование роли которой С.В. Калесник правильно 
назвал «географическим нигилизмом», но и преувеличение значения географической среды, не 
приводит к положительным результатам. В 1922г. Л.С. Берг сделал вывод для всех организмов, 
включая и людей. «Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, 
заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает 
организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – все 
это накладывает свой отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, 
должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть». 

3. Теории диффузионизма в стратегиях археологических исследований. 
Появлению диффузионизма предшествовало созданное немецким географом и этнографом 

Фридрихом Ратцелем (1844—1904) антропогеографическое учение. Ратцель исследовал 
вызванные природными условиями различия между культурами и формы взаимодействия между 
народами: переселения, завоевания, обмен, торговлю и т.п. Прямолинейной схеме 
эволюционистов он противопоставил изучение конкретных условий, в которых эти явления 
наблюдаются. Собственно, это было не противопоставление, а дополнение, значительно 
расширившее исторический подход к проблеме эволюции человеческой культуры. Однако из 
наблюдений Ратцеля некоторые ученые сделали неправильный вывод, что развитие общества 
целиком определяется географической средой и что из-за разнообразия природных условий 
человечество не могло развиваться по одинаковым законам. Сходство отдельных явлений 
культуры у разных народов эти ученые рассматривали только как заимствования одним народом у 
другого. 

В XX в. возникли этнографические школы, создавшие различные концепции культурной и 
этнической истории. Из области этнографии их учения проникли и в археологию. В 1898г. 
немецкий этнограф Лео Фробениус сформулировал понятие «культурного круга», под которым он 
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понимал сочетание целого ряда признаков (главным образом материальной культуры) в 
определенном географическом районе. Само по себе важное открытие Фробениуса получило в его 
трудах неправильное толкование. Он представлял себе «культуры» как самостоятельные 
организмы, развивающиеся независимо от людей и порождаемые главным образом природными 
условиями. 

Еще дальше по пути противопоставления эволюционизму теории о множественности и даже 
случайности вариантов исторического развития пошел Ф. Гребнер, которого можно считать 
основателем школы «культурных кругов». Он утверждал, что каждый элемент культуры 
происходит из одного центра, принадлежит к одному «культурному кругу» и вместе с ним 
распространяется путем диффузии. Вся история культуры — это история перемещения по 
земному шару нескольких культурных кругов и их механических соединений друг с другом. 
Теория Гребнера получила развитие в работах этнографов венской культурно-исторической 
школы, виднейшими представителями которой были В. Шмидт, Б. Анкерман, В. Копперс. 

Важнейшей задачей школы «культурных кругов», как об этом писали сами ее представители, 
было противопоставить их учение «эволюционизму», т.е. представлению о развитии от простых к 
более высоким культурам и формам жизни. 

Теория «культурных кругов» оказала влияние и на археологию. Австрийский археолог и 
этнограф О. Менгин в своей монументальной «Всемирной истории каменного века» (1930г. ) 
обрисовал древние культуры, основываясь на типологической классификации археологических 
находок и сравнении их с вещами, употребляемыми современными примитивными народами. Он 
пытался доказать, что история первобытного общества — всего лишь результат переселения 
(миграций) отдельных племен, принадлежащих к разным «культурным кругам». Хотя работа 
Менгина опиралась на огромный материал, но ошибочные позиции автора, «инвентарно-
исторический» схематизм, применение теории «культурных кругов» омертвили исследование, и 
оно не оказало значительного влияния на развитие науки. У Менгина не было последователей. 

В перечисленных здесь теориях заключаются элементы научного течения, которое получило 
название «диффузионизма». Диффузионисты считают, что все великие открытия и изобретения 
были сделаны только однажды на протяжении истории и распространялись из единых центров 
путем заимствований, миграций или просто диффузий элементов культуры или целых культур. 
Таким образом, все сходное в культурах разных народов не могло возникнуть самостоятельно и 
параллельно, а было лишь заимствовано. Можно всегда найти, где явление возникло впервые и 
откуда распространилось. 

Сами по себе диффузии, заимствования и миграции — историческая реальность, и никто не 
может оспорить их роли в развитии человечества. Ошибка диффузионистов в том, что они 
преувеличивают их значение как исторических факторов и преуменьшают таким образом 
возможность конвергентного развития сходных элементов культуры в различных обществах. 

С. Кроуфорд попытался (в 1912г.) представить распространение в Англии бронзовых топоров, 
кубков и золотых лунниц в зависимости от географии страны. При этом он не накладывал 
археологические материалы на современные карты, а стремился реконструировать исторический 
ландшафт, представить себе, каким он был тысячи лет назад. В 1921г. Кроуфорд издал книгу 
«Человек и его прошлое», в которой суммировал возможности и технику географического метода 
в первобытной и древней истории. 

Другой английский ученый, К. Фокс, применил идеи Кроуфорда при изучении узкого района 
вокруг Кембриджа и достиг блестящих результатов, наложив карту с археологическими 
находками на карты современной топографии и восстановленной древней растительности. 

Фокс показал, что археологические объекты связаны с древним, а не с современным 
ландшафтом. Первичная область расселения в неолите и бронзовом веке была связана с легкими 
песчаными и лёссовыми почвами; с появлением железных орудий и тяжелого плуга осваиваются 
жирные глинистые почвы. Важнейшей работой Фокса была впервые изданная в 1932г. и с тех пор 
неоднократно переиздававшаяся «The Personality of Britain», в которой он еще более ярко показал, 
что сопоставление археологических карт с картами реконструированного древнего ландшафта 
представляет собой не только метод иллюстрации, но и орудие научного исследования. 

3. Анализ данных в работах сектора археологической теории и информатикию 
До недавнего времени центром разработки оригинальных методов математической статистики 

и анализа данных был сектор археологической теории и информатики ИАЭТ СО РАН [Деревянко, 
Холюшкин и др., 1995]. 
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Следует подчеркнуть, что попытка установить какую-то общую схему относительно методов 
и форм статистической обработки и анализа данных, годную во всех случаях, очевидно, 
несостоятельна. Однако существует определенная «естественная» логика в отношении 
использования тех или иных методов и эта логика может служить важным подспорьем в 
проектировании схемы обработки данных в каждом конкретном случае. 

Относительно природы статистических выводов существует целый ряд концепций, из 
которых, на наш взгляд, наиболее существенны две: концепция рандомизации – принятия решения 
в условиях неопределенности и концепция редукции (свертки) информации. 

Содержательный смысл этих концепций можно пояснить в очень простой форме. 
Концепция рандомизации объявляет сутью статистических методов реконструкцию целого на 

основе неполной информации о нем, а в соответствии с концепцией редукции – представление 
больших объемов данных на основе выявления внутренних структурированностей, присущей этой 
совокупности данных. 

Всю совокупность статистических методов обработки и анализа данных можно представить в 
виде нескольких групп. В каждой отдельной группе находится совокупность однородных или 
близких по структуре и результатам методов. Группы могут быть упорядочены по степени 
редукции (свертка, сжатие, обобщение) информации [Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: c. 
153-154]. В соответствии с таким подходом могут быть рассмотрены следующие группы методов 
обработки данных: 

•  вычисление эмпирических распределений по различным классам событий, формулируемых в 
терминах значений признаков описания объектов статистической совокупности; 

•  вычисление характеристик распределений (среднее, мода, медиана, дисперсия, энтропия и т.п.); 
•  анализ связей и зависимостей между признаками (корреляция парная, частная, множественная, 

другие меры и коэффициенты связи, регрессионный анализ восстановления зависимостей и т.п.); 
•  снижение размерности многомерных данных (факторный анализ и методы ему подобные); 
•  анализ структуры данных (методы и алгоритмы распознавания, кластерный анализ). 
Продвинутый статистический анализ археологических данных предполагает взаимоувязанную 

обработку данных на всех перечисленных уровнях. 
Для данных, сущностную основу которых представляют количественные (числовые) 

значения, имеется большое разнообразие конкретных алгоритмов для каждого уровня. 
Привлечение математики коренным образом преобразило статистический подход. Теперь мы 

можем делать математически точные утверждения, располагая принципиально неточными 
данными. Это дает нам право рассматривать математическую статистику, как универсальный мост 
через, казалось бы, непреодолимую пропасть, разделяющую эмпирическую и теоретическую 
науку. Это становится возможным благодаря тому, что математическая статистика использует не 
формальную, а вероятностную логику. Формальная логика пригодна только для теоретической 
науки, а вероятностная, оставаясь предельно строгой, как и положено логике, в то же время 
позволяет работать с недетерминированными, случайными величинами. Вероятностная логика 
замыкает на себя противоречие между точностью теоретической формы и размытостью 
эмпирического содержания. 

Предварительный анализ данных 
Прежде чем приступать к глубокому статистическому анализу данных, полезно ознакомиться 

с каждым элементом данных по отдельности. Будем предполагать, что данные представлены 
таблицей «объект-свойство», то есть каждый объект, будь то отдельная находка или целый слой 
археологического памятника, характеризуется некоторым набором свойств (признаков), в 
совокупности составляющих его описание. 

Например, свойствами слоя могут быть различные типы артефактов или фаунистические 
остатки, обнаруженные в этом слое. Для находок, например, каменных артефактов, это может 
быть материал и количественное и качественное описание артефактов. Каждое свойство обладает 
своей описательной силой, зависящей от двух моментов: во-первых, насколько разнообразны его 
значения и, во-вторых, насколько существенные стороны предмета исследования оно отражает. 
Если для всех объектов рассматриваемое свойство имеет одно и то же значение, то его 
информативность в точности равна нулю, поскольку анализ данных не позволяет извлекать 
информацию из констант. Но даже если на всех объектах значения свойства будут различными, 
это еще не гарантирует его информативности, поскольку не все, что измеряется, имеет какой-либо 
смысл. 
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Описательная статистика помогает оценить разброс значений признаков путем построения 
гистограмм частот, распределений и различных статистик. 

В статистике наиболее сильные (т.е. наиболее общие и важные) выводы можно сделать 
относительно «хороших» переменных. Такими переменными являются количественные, 
нормально распределенные случайные величины. С помощью описательной статистики 
исследователь может выяснить, насколько его данные близки к идеалу. Но даже если эти данные 
далеки от идеала, то в статистике всегда найдутся средства, чтобы сделать обоснованные выводы 
из их анализа. 

Первая задача исследователя, приступающего к статистическому анализу, состоит в 
определении для каждого признака типа шкалы, в которой он измерен. Для этого достаточно 
различать три шкалы: номинальную, порядковую и количественную: 

Значение переменной в номинальной шкале – это просто имя. Единственная информация, которую 
можно извлечь из сравнения двух значений в номинальной шкале – совпадают они или нет. 

Более сильная (информативная) шкала – порядковая. Здесь кроме совпадения, можно определить, какое 
из значений больше, а какое меньше. 

И, наконец, самая сильная шкала – количественная. Здесь появляется дополнительная информация: 
насколько велика разность сравниваемых значений. При ее использовании мы от чисто логической 
информации переходим к информации количественной. 

Недостаток информации, содержащейся в значениях, зафиксированной с помощью 
номинальной и порядковой шкал, приходится компенсировать увеличением числа сравниваемых 
элементов (увеличением объемов выборки). А при равных объемах выборок статистические 
выводы для сильной шкалы получаются более определенными. 

В задачу предварительного анализа входит проверка корректности данных. Ошибку в данных 
легче увидеть на графике, чем в таблице. Например, для количественной переменной ошибки 
(опечатки) часто проявляются в виде выпадающих значений, отстоящих на значительном 
расстоянии от основной массы значений. 

Другой, не менее важной задачей предварительного анализа данных является поиск ответа на 
вопрос, обладает ли какой-либо (явной или скрытой) структурой анализируемая таблица данных. 
Достаточно простым и эффективным средством является «серый» (или «спектральный») анализ 
(Рис.11). Его суть состоит в том, что анализируемая таблица дополняется графической схемой, 
которая представляет собой образ таблицы в виде прямоугольника, разделенного на ячейки, 
подобно клеткам исходной таблицы. При «сером» анализе каждая клетка схемы заполняется 
(заливается) оттенком серого цвета в зависимости от того, какие значения принимает 
соответствующий признак для данного объекта. Предварительно промежуток, в который 
попадают числовые значения всех признаков, разбивается на конечное число равных интервалов. 
Каждому интервалу сопоставляется определенный оттенок серого цвета по правилу – чем больше 
значения признаков, которые попадают в данный интервал, тем темнее окрашиваются в серый 
цвет соответствующие клетки таблицы. Результатом серого анализа является наглядный образ 
данных, где их структура представлена наиболее отчетливо. 

Таким образом, графическая схема выглядит как своего рода плоская географическая карта, 
выполненная оттенками серого цвета, чем и объясняется название соответствующего метода 
анализа данных. На аналогичном принципе построен метод анализа с помощью оттенков разного 
цвета («спектральный» анализ), при котором данные таблицы представляются некоторой палитрой 
разных цветов. Этот метод дает еще более наглядную картину. 

Явная структура обычно обнаруживается при взгляде на графическую схему, если на ней 
контрастно выделяются зоны (области) сгущений и разреженностей. В зонах сгущений (кластерах) 
концентрируются клетки с заметными (существенными) значениями признаков. В зонах 
разреженностей значения признаков представлены малыми (или нулевыми) значениями 
признаков. 

Для выявления скрытой структуры требуется соответствующее преобразование исходной 
таблицы данных, достигаемое с помощью перестановки строк и (или) столбцов. 

Рассмотрим пример данных, взятый из [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.11-
15]. На рис. 10 приведена таблица, в которой затененная верхняя строка фиксирует номера 
орудийных комплексов, а левый затененный столбец – номера археологических памятников, на 
которых эти орудийные комплексы были найдены. Соответственно на пересечении строк и 
столбцов указано количество находок. Нулевые ячейки (означающие, что данные пропущены или 
соответствующие орудия на памятниках не найдены) не заполнены с той целью, чтобы значимые 
данные были более заметны. 
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Рис. 10. Орудийные комплексы среднепалеолитических памятников Ближнего и Среднего Востока и Кавказа. 
При беглом взгляде на рис. 10 видно, что если эта таблица и имеет какую-либо структуру, то 

она (эта структура) для наблюдателя представляется скрытой. Поэтому, упорядочивая таблицу 
перестановкой строк и столбцов, добиваемся того, чтобы эта структура обнаружилась. В 
наглядной форме эта структура представлена с помощью «серого» анализа (рис. 11). 

 
Рис. 11. Выявленная с помощью «серого» анализа структура данных. 

Для этой цели перед предварительным упорядочиванием сначала были пронормированы 
значения признаков таблицы так, чтобы каждому исходному значению был поставлено в 
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соответствие значение его ранга в таблице (ранговая статистика). Затем построенная таким 
образом таблица ранговых статистик была упорядочена перестановкой строк и столбцов. Таким 
образом, было построено наглядное представление структуры данных, выявленное в результате их 
«серого анализа» (рис. 11). 

 
Рис.12. Выделение смежных областей. 

Перестановка строк и столбцов при упорядочении таблицы ранговых статистик основывалась 
на использовании следующей идеи. Как правило, хорошо структурированной таблицей является 
та, в которой не очень часто происходят скачки по величине значений соседних элементов. 
Поэтому при перестановке строк и столбцов таблицы ранговых статистик эти данные были 
упорядочены по строкам и соответственно по столбцам таким образом, чтобы суммы расстояний 
между соседними элементами стали минимальными. Благодаря такой перестановке, строки, 
соответствующие памятникам, оказались упорядоченными по близости их распределений по 
артефактам. 

 
Рис. 13. Наполнение смежных областей 

Полученная картина показала, что данные таблицы на самом деле обладают некоторой 
структурой, и, таким образом, имеет смысл с помощью статистических методов анализа 
исследовать ее более тщательно. 

Для этой цели данные таблицы на рис.10 (а не их ранговые статистики) были вновь 
упорядочены по строкам и соответственно по столбцам. Причем, упорядочение данных исходной 
таблицы выполнялось по такой же схеме, что и упорядочение таблицы ранговых статистик. 
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На основе этого упорядочения было произведено разбиение матрицы на существенные с 
точки зрения информативности области. 

Было выделено 20 связных областей. 
Для визуализации результатов выделения каждая из смежных областей была окрашена 

единым оттенком серого цвета. В итоге структура данных исходной таблицы предстала еще более 
отчетливой (Рис. 12). 

Наконец, завершается предварительный анализ данных визуализацией наполненности связных 
областей числовыми данными (рис. 13). 

Исследование связей и зависимостей 
Следующим шагом анализа является обнаружение взаимосвязей и зависимостей между 

признаками. В статистике разработано множество критериев для проверки наличия связей в 
данных. Но все они построены по одному принципу: в каждом критерии формулируется своя 
нулевая гипотеза, которая утверждает, что исследуемые признаки являются независимыми 
случайными величинами, связь между которыми если и проявляется, то исключительно в силу 
случайного совпадения. Проверка любого критерия начинается с вычисления своей статистики – 
величины, характеризующей степень отклонения от независимости. Вычисляемая статистика 
является количественной переменной и подчиняется в условиях выполнения нулевой гипотезы 
определенному распределению, которое может быть аналитически рассчитано или 
аппроксимировано программой. Таким образом, значение статистики переводится в так 
называемую значимость, которая является не чем иным, как вероятностью наблюдения 
полученного значения этой статистики при выполнении нулевой гипотезы. Если эта вероятность 
ниже некоторого заранее выбранного порога, например, 5%, то исследователь имеет основания 
утверждать, что нулевая гипотеза не подтверждается на его данных, из чего с большой 
вероятностью следует вывод, что между признаками обнаруживается определенная связь. 

Поскольку признаки могут быть измерены в любой из трех шкал (номинальной, порядковой и 
количественной), то для каждого сочетания шкал надо применять свои критерии. Например, если 
обе переменные измерены в шкале наименований, то можно применять критерий Хи-квадрат, если 
одна из них – номинальная, а другая – количественная, то можно пользоваться дисперсионным 
анализом, а если обе количественные, то подойдет корреляция по Пирсону. При сочетании 
порядковой и количественной переменных приходится огрублять количественную переменную до 
порядковой и применять методы ранговой корреляции. 

Для обычного исследователя, не владеющего в совершенстве методами анализа данных, одна 
из основных трудностей при работе с пакетами статистических программ заключается в 
сложности ориентации среди большого числа предлагаемых методов и критериев, которые в 
основном носят имена их авторов. Чтобы разобраться в том, а для решения каких именно задач 
применяется тот или иной метод, необходимо самостоятельно изучать специальную литературу. 

В данной разработке для преодоления этого препятствия предполагается упорядочить методы 
по решаемым задачам и условиям (например, сочетаниям шкал признаков). Кроме того, вместо 
теоретических соображений в пользу того или иного критерия, мы можем привести практические 
доводы. А точнее – непосредственно на данных пользователя проверять применимость каждого 
критерия и рекомендовать лишь те, которые покажут свою работоспособность прямо «на глазах 
изумленной публики». Для проверки работоспособности критерия связи необходимо 
смоделировать условия нулевой гипотезы об отсутствии связи между переменными. Это можно 
сделать, разрушив связь между переменными, для чего достаточно перемешать любую из них, то 
есть переставить ее значения в случайном порядке, не изменяя самих значений. Многократное 
применение критерия к перемешанным данным должно давать случайные результаты – 
значимость при этом должна быть равномерно распределена в интервале от нуля до единицы. 
Если распределение значимости не будет равномерным, значит, критерий на предоставленных 
данных не работает. Если все критерии откажутся работать, то такие данные подлежат отбраковке 
как не пригодные к статистическому анализу связей. 

Дополнительным сервисом системы может быть проверка чувствительности критериев к 
связям разного рода – линейным и нелинейным. Для такой проверки необходимо найти способ 
моделировать связи между переменными путем неслучайного перемешивания. 

Методы снижения размерности 
К методам снижения размерностей относятся факторный анализ (метод главных компонент) и 

многомерное шкалирование. 
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Эти методы позволяют из многих десятков малоинформативных признаков построить 
несколько высокоинформативных факторов, содержащих «отжатую» информацию, неравномерно 
разбросанную по исходным признакам. На примерах можно убедиться, что оба этих метода дают 
близкие результаты, но метод главных компонент алгоритмически более простой и эффективный, 
поэтому мы в дальнейшем сосредоточимся на нем. 

Факторный анализ, кроме снижения размерности, дает косвенную возможность исследовать 
связи многих признаков, ибо факторы можно представить в виде линейной комбинации исходных 
признаков. Те признаки, которые входят с наибольшими коэффициентами в разложение факторов, 
образуют группы высококоррелированных признаков (см. табл.1 – пример взят из монографии) 
[Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.25]. 

Здесь из 47 признаков (типов орудий) предварительно выделены 7 главных компонент, по 
факторным нагрузкам которых из множества типов орудий были отобраны 19 типов как наиболее 
значимых. Методом вращения Varimax, при котором максимизируется дисперсия (разброс) 
факторных нагрузок каждого компонента на исходные переменные, получена матрица нагрузок 
этих переменных на отобранные главные компоненты (см. табл. 1). 

Таким образом, факторный анализ за один проход выделяет все группы связанных 
переменных. Этот побочный результат данного метода часто оказывается полезен при изучении 
связей. 

Поскольку факторы представляют линейную комбинацию исходных переменных, то полный 
набор факторов содержит в точности то же количество информации, что и набор исходных 
признаков. Сущность метода можно понять, представив себе данные как точки в пространстве с 
размерностью, равной числу исходных переменных. Точки в этом многомерном пространстве 
сосредотачиваются в некотором компактном облаке рассеяния. Поиск главных компонент 
сводится к такому вращению системы координат, при котором вдоль первого фактора 
наблюдается наибольший разброс точек, вдоль второго – меньше и далее по убыванию. 

Таблица 1. Факторные нагрузки на типы орудий.  

Факторные нагрузки на типы орудий № 
типов 
орудий 

Типы орудий 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Продольные скребла 0.880 0.196 0.041 -0.006 0.154 -0.140 0.070 

8 Двойные скребла 0.815 -0.209 -0.092 0.055 -0.133 -0.021 0.056 

9 Конвергентные скребла 0.671 -0.102 -0.093 -0.045 0.026 0.476 -0.057 

25 Зубчатые -0.050 0.891 0.074 0.027 -0.079 0.003 0.068 

24 Выемчатые -0.096 0.738 -0.146 -0.337 -0.001 -0.083 -0.014 

1 Леваллуазские сколы -0.404 -0.507 -0.459 -0.176 -0.218 0.023 0.145 

2 Леваллуазские острия -0.351 -0.433 -0.229 -0.132 -0.247 -0.132 0.305 

18 Резцы -0.016 0.182 0.838 0.085 -0.116 -0.099 0.036 

37 Разные -0.133 -0.293 0.680 -0.183 0.060 -0.175 -0.289 

22 Усеченные отщепы 0.044 -0.040 0.608 -0.024 0.198 -0.008 0.369 

19 Проколки -0.119 0.367 0.432 0.015 -0.287 0.152 0.206 

5 Мустьерские острия 0.186 0.004 0.049 0.871 -0.012 0.053 -0.052 

3 
Леваллуазские 

ретушированные острия 
-0.173 -0.139 -0.088 0.855 -0.067 -0.156 0.049 

17 Скребки -0.027 0.062 0.130 -0.145 0.869 -0.137 -0.023 

10 Угловатые скребла 0.112 -0.142 -0.188 0.107 0.673 0.471 -0.037 

11 Поперечные скребла -0.025 0.020 -0.096 -0.092 -0.011 0.885 -0.117 

20 Ножи -0.252 -0.037 -0.141 -0.036 0.185 0.272 -0.654 

4 Псевдолеваллуазские острия -0.158 -0.119 -0.136 -0.259 0.221 -0.178 0.623 

28
Сколы, ретушированные со 

спинки 
0.005 -0.142 -0.167 -0.273 0.162 -0.340 -0.613 

Но дело в том, что случайные величины всегда содержат шум, вызванный ошибками сбора 
данных и случайными отклонениями в параметрах объектов. Природа этих ошибок может быть 
самой разной, но они всегда есть. Значит, и полный набор факторов также содержит шум. Главные 
компоненты, начиная с фактора номер один, характеризуются наибольшим отношением сигнала к 
шуму. Чем больше номер фактора, тем меньше полезной информации он содержит. При 
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некотором критическом номере фактора уровень шума становится выше уровня сигнала. Этот и 
все последующие факторы должны быть отброшены. 

Определить количество факторов, которые надо отбросить, достаточно просто. Для этого 
воспользуемся тем же подходом, что при проверке применимости критериев связи. 
Действительно, мы можем сформулировать нулевую гипотезу: все исходные переменные 
независимы друг от друга. Промоделировать выполнение нулевой гипотезы не представляет труда 
– достаточно перемешать каждую исходную переменную (может быть, кроме одной) и повторить 
расчет факторов. Все полученные таким образом факторы, начиная с первого, не содержат 
никакой информации о связях, а только статистический шум, поскольку это гарантировано 
выполнением условий нулевой гипотезы. Такой статистический эксперимент можно провести 
многократно. Если теперь сравнить факторы, полученные по исходным данным с теми, что 
получились в результате экспериментов с перемешиванием, мы сможем определить количество 
факторов, действительно содержащих больше полезной информации о связях признаков, чем 
статистического шума. 

Сжатие информации с помощью главных компонент является часто подготовительным этапом 
для структурного анализа, к рассмотрению которого мы и переходим.  

Анализ структур 
Если анализ связей выявляет признаки, значения которых согласованно изменяются от 

объекта к объекту, то анализ структур выявляет объекты, на которых согласованы значения 
определенного набора признаков. 

№ Комплексы IF IFst IL ILam 
1 Семиганч  37.10 14.20 20.20 30.70 
24 Оби-Рахмат 15-18 - - - 35.50 
25 Оби-Рахмат 10-14 - - - 34.40 
9 Чингиз 54.00 29.00 41.10 0      23.00 
11 Актогай 48.60 8.60 44.00 6.60 
13 Семизбугу B 57.60 15.20 9.80 2.80 
12 Семизбугу А 1 50.80 6.00 9.80 2.80 
5 Георгиевский Бугор 44.30 8.80 9.50 10.80 
18 Кутурбулак 50.70  2.40- 20.00 
19 Зирабулак 36.90 27.30 2.00 3.10 
10 Кош-Курган 42.30 13.70 3.90 6.10 
16 Хантау 3 35.70 3.60 3.80 2.10 
17 Бурма 26.80 9.80 0.80 2.10 
6 Кара-Бура 23.60 11.50 4.20 6.30 
22 Кызыл-Тау пл.2 сдф 22.00 15.00 2 3.30 0.60 
20 Кызыл-Тау пл.1 сдф 15.80 11.80 7.10 0.10 
21 Кызыл-Тау пл.1 слдф 9.80 7.50 0.00 0.40 
15 Семизбугу D 14.30 4.80 6.80 4.10 
14 Семизбугу С 21.40 11.90 11.40 7.00 
3 Тоссор 25.60 4.40 12.20 5    20.60 
1 Хонако 3 4 24.40 9.00 14.00 31.00 
2 Худжи 27.00 6.00 14.50 6     62.00 
8 Огзи-Кичик 35.90 4.60 32.70 44.00 
26 Оби-Рахмат 6-9 - - - 43.40 
27 Оби-Рахмат 2-5 - - - 7     43.90 
23 Оби-Рахмат 19-21    44.20 
4 Джар-Кутан 55.00 41.00 37.80 53.00 

Рис. 14. Результат работы метода прямого кластерного анализа. 

Таблица 2. Дисперсионный анализ областей. 
Объясняет долю дисперсии 

(в %) Область Среднее Ср.кв.откл. Объем 
область Элемент 

0 30.920 9.469 10 4.4 0.440 
1 51.000 4.546 6 21.7 3.618 
2 7.356 4.844 52 32.5 0.624 
3 30.657 7.647 7 2.9 0.419 
4 26.860 5.459 5 0.9 0.171 
5 25.800 7.354 2 0.2 0.121 
6 62.000 0.000 1 6.7 6.661 
7 43.889 6.889 9 19.3 2.141 

Комментарий к таблице 2: Среднеквадратичное отклонение по таблице составляет 16.99 %. Объясненная дисперсия 
составляет 88.5 %. 
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Промежуточное место между анализом связей и анализом структур занимает метод прямого 
кластерного анализа, разработанный П.С.Ростовцевым [Ростовцев, 1985]. Этот метод позволяет 
непосредственно на таблице объект-признак выделить, после переупорядочения строк и столбцов, 
области неправильной формы, выделяющиеся близкими значениями признаков. Каждая такая 
область объединяет несколько объектов и несколько признаков в «пятно». Попытки 
проинтерпретировать наблюдаемую картину областей могут натолкнуть исследователя на новые, 
интересные гипотезы. Пример применения прямого кластерного анализа взят из [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2005б: с.45-46] (см. табл. 2 и рис. 14). 

В частности, рассмотрение структуры областей на рис. 14 приводит к выводу о том, что 
хорошими признаками для выделения структурной информации являются IF и ILam. Как для всех 
вышерассмотренных методов, здесь также имеется возможность сформулировать и проверить 
нулевую гипотезу об отсутствии выделенных областей. В качестве статистики для измерения 
отклонений от независимости можно выбрать долю объясненной дисперсии (в нашем примере 
88.5%), также называемой коэффициентом детерминации R2. Такое дополнение превращает метод 
из эвристического в статистический метод. А это позволяет использовать полученные результаты 
не только для научного поиска, но и делать вполне обоснованные утверждения. 

К методам анализа структур относятся в первую очередь методы автоматической 
классификации, среди которых наиболее распространен кластерный анализ. Для проведения 
кластерного анализа необходимо выбрать несколько признаков – построить так называемое 
признаковое пространство. Задача состоит в том, чтобы выделить в этом пространстве отдельные 
сгущения точек – кластеры. 

Разнообразные типы кластерного анализа активно применялись в археологических 
исследованиях. В них авторами осознавались недостатки процедур кластерного анализа, главными 
из которых являются два: отсутствие четких рекомендаций по выбору числа классов и 
невозможность индивидуального учета отдельных элементов при объединении классов 
[Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2005а: с.5]. 

В ходе таких исследований было обнаружено, что кластеры, замечательным образом 
найденные в первый раз и разумно описанные исследователем, после повторного сбора 
информации (новых раскопок и нового применения кластерного анализа) могут «рассыпаться» из-
за случайности выявленной кластерной структуры (при малых выборках, ненормальных 
распределениях, плохо обусловленных моделях и т.д.). 

С этой целью используется метод повторной выборки с возвращением, известный как метод 
boot-strap [Efron, 1986]. К сожалению, этот метод мало затронул археологию. 

Так Кинти [Kintigh, 1984] использовал выборку методом Монте-Карло, чтобы генерировать 
псевдодоверительные интервалы для результатов анализа многообразий k-значной кластеризации 
пространственных данных. Рингроуз [Ringrouse, 1992] использовал boot-strap для оценки 
подобным способом результатов анализа соответствия. Суть метода сотоит в имитации 
повторного сбора данных, в ходе которой генерируется выборка, совпадающая с исходными 
данными [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 2005а: с.5-6]. 

Существует множество алгоритмов для выделения сгущений, основанных на различных 
подходах. Мы выбрали один из простейших и вычислительно наиболее эффективных методов 
кластерного анализа – метод k-средних. Согласно этому методу, принадлежность объекта к 
кластеру определяется эвклидовым расстоянием между объектом и центром кластера. Объект 
приписывается к ближайшему кластеру. Процедура начинается с некоторого начального 
приближения, а затем запускается итерационный процесс, на каждом шаге которого объекты 
перемещаются между кластерами, что приводит к изменению координат центров кластеров. 

Итерации продолжаются до тех пор, пока объекты не перестанут перебегать из одного 
кластера в другие. При этом достигает своего минимального значения оптимизируемый 
функционал – остаточная дисперсия, которая вычисляется как сумма квадратов отклонений 
координат объектов от центров своих кластеров. 

И в этом случае имеется возможность сформулировать и проверить нулевую гипотезу, 
которая звучит так: в признаковом пространстве точки рассеяны так, что образуют единственный 
кластер [Жданов, Костин, 2002]. Правда, в этом случае дело обстоит сложнее, чем во всех 
предыдущих, поскольку разрушить кластерную структуру, оставив в то же время в нетронутом 
виде связи между переменными, намного сложнее, чем просто разрушить связи. Простое 
перемешивание признаков здесь не подходит. Приходится вводить дополнительное 
предположение о том, что точки в пространстве признаков имеют многомерное нормальное 
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распределение, которое не всегда выполняется. Но если мы принимаем такое допущение, то далее 
обычным путем генерируем данные с разрушенной кластерной структурой, получая 
экспериментальным путем распределение значений оптимизируемого функционала в условиях 
нулевой гипотезы об отсутствии многокластерной структуры. По значимости нулевой гипотезы 
можно обоснованно сказать, наблюдается ли кластерная структура на нашей выборке. Более того, 
по наименьшей значимости можно даже определить наиболее вероятное количество кластеров. 
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Рис. 15. Результат работы кластерного анализа методом k-средних 

Но даже возможность получить оптимальную кластерную структуру не позволяет говорить о 
том, что мы действительно можем извлечь из данных содержащуюся там структурную 
информацию. Трудность состоит в том, что методы кластерного анализа хорошо работают при 
небольшой размерности признакового пространства (2-3), а выбор наиболее информативного 
подпространства признаков превращается в неподъемную переборную задачу. К тому же 
появляется проблема сравнения результатов классификаций и выбора наилучшей из них. 

Задача сравнения классификаций была поставлена при анализе совпадения классификаций 
(см. рис. 15), построенных на основе данных по типологии орудий среднепалеолитических 
индустрий Ближнего и Среднего Востока и Кавказа [Деревянко, Холюшкин, Воронин, Костин, 
2004: с.25-66]. 

 
Рис. 15. Покластерное совпадение кластеров, построенных по разным классификациям. 
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Для каждой классификации были выбраны наиболее значимые переменные, позволившие 
построить наиболее отчетливые группировки: 

1) классификация, построенная методами k-средних в пространстве факторов 1, 2 – 
выделено 5 кластеров; 

2) классификация, построенная методами k-средних в пространстве факторов 1, 3 – 
выделено 4 кластера; 

3) классификация, построенная методами k-средних в пространстве шкал 1, 2 [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: с.36] – выделено 3 кластера; 

4) классификация, построенная методами k-средних в пространстве шкал 1, 2, 3 [Деревянко, 
Холюшкин, Воронин, Костин, 2004: там же] – выделено 5 кластеров; 

5) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве факторов 1, 2 (выделено 5 кластеров); 

6) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве факторов 1, 3 (выделено 4 кластера); 

7) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве шкал 1, 2 (выделено 3 кластера); 

8) классификация, построенная методами иерархического кластерного анализа в 
пространстве шкал 1, 2, 3 (выделено 5 кластеров). 

По этим классификациям построены попарные классификации для перечисленных разбиений. 
Результаты анализа совпадений кластеров при попарном сравнении состава их элементов 
приведены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3. Совпадение кластеров, построенных по разным классификациям (в %). 

Сопряженные классификации Исходные 
классификации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100.0 81.3 65.6 50.0 56.3 46.9 46.9 54.7 

2 81.3 100.0 56.3 56.3 59.4 67.2 50.0 68.8 

3 65.6 56.3 100.0 90.6 73.4 67.2 85.9 71.9 

4 50.0 56.3 90.6 100.0 56.3 56.3 70.3 54.7 

5 56.3 59.4 73.4 56.3 100.0 75.0 68.8 60.9 

6 46.9 67.2 67.2 56.3 75.0 100.0 64.1 56.3 

7 46.9 50.0 85.9 70.3 68.8 64.1 100.0 57.8 

8 54.7 68.8 71.9 54.7 60.9 56.3 57.8 100.0 

Таблица 4. Несовпадение кластеров, построенных по разным классификациям (количество объектов, не 
попавших в общие кластеры). 

Сопряженные классификации Исходные 
классификации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  12 22 32 28 34 34 29 

2 12  28 28 26 21 32 20 

3 22 28  6 17 21 9 18 

4 32 28 6  28 28 19 29 

5 28 26 17 28  16 20 25 

6 34 21 21 28 16  23 28 

7 34 32 9 19 20 23  27 

8 29 20 18 29 25 28 27  

В.С.Костиным был предложен вариант решения, где в качестве статистики, измеряющей 
степень отклонения от независимости классификаций, выбрана максимальная доля совпадающих 
объектов при оптимальном соответствии кластеров [Костин, 2003]. А задачу выбора наилучшей 
классификации была трансформирована в задачу объединения результатов большого количества 
независимо построенных классификаций [Костин, Корнюхин, 2003] и построения на основе этого 
объединения классификации обобщенной. Наглядное представление обобщенной классификации 
предлагается на рис. 16. В клетках представленной на этом рисунке таблицы указана степень 
согласованности включения объектов в одни и те же кластеры. Более темным оттенкам серого 
соответствует высокая степень согласованности, более светлым – менее высокая. 
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Оценивая весь оригинальный (не полностью описанный из-за ограничений на объемы статьи в 
настоящем издании) инструментарий, следует указать наиболее важную особенность методологии 
и методики, на которой он выстроен: все процедуры и методы завершаются обязательной 
проверкой статистической значимости полученных результатов. 

Следует заметить, что непрерывное пополнение описанного нами выше инструментального 
арсенала для статистического анализа археологических данных продолжается. 

Дальнейшим шагом в этом направлении будет получение не одной, а нескольких обобщенных 
кластерных структур. Проблема состоит в том, что весь набор признаков, описывающий 
исследуемые объекты, как правило, отражает их с самых разных сторон, выделяя разные предметы 
исследования одного и того же объекта, разные уровни и формы организации и развития мира 
[Витяев, Костин, 1992]. 

За каждым предметом исследования стоит свой класс аспектов. Если же мы смешаем все 
классификации аспектов в одну, то получим либо необоснованно переусложненную картину 
кластеров (пересечение аспектных или предметных классификаций), либо не получим отчетливой 
картины вовсе. 

Решение следует искать в разделении всего набора предварительно проведенных аспектно-
предметных классификаций на группы. Внутри каждой из подобных групп попарная близость 
классификаций друг к другу должна быть в среднем больше, чем близость классификаций из 
разных групп. Тогда на базе каждой из этих групп классификаций уже можно строить «чистую» 
обобщенную классификацию. 

 

Рис. 16. Обобщенная классификация. 
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Костин В.С. 
Стратегии анализа данных как инструмент 
математизации археологии2 

Статья посвящена развитию представлений об одном из инструментов математизации 
отечественной археологии. Проведено краткое обсуждение современного состояния археологии и проблем, 
затрудняющих применение математичеких методов. Вводится понятие стратегии анализа данных как 
сетевого общедоступного информационного ресурса в виде интерактивного программного комплекса для 
автоматизации решения задач этого класса, не требующего от исследователя специальной 
математической подготовки. 

Ключевые слова: эмпирические данные, анализ данных, признаковое пространство, математическая 
статистика, археология. 

Введение. Любая наука, включая гуманитарные, проходя путь от описания эмпирических 
объектов до построения работоспособной теории, вынуждена обращаться к математическим 
методам анализа и синтеза информации. И чем активнее происходит внедрение математических 
методов, тем быстрее и эффективнее идет становление и созревание научной дисциплины. 

В эмпирических науках исследователь работает с материальными предметами и их 
описаниями. Создание таких описаний – информационных копий предметов позволяет другим 
людям полноценно осмысливать и перерабатывать отраженный в них эмпирический материал. 
Информационные копии предметов, для хранения которых, в отличие от самих предметов, не 
требуются большие помещения и оборудование, кроме разве что книг и электронных носителей, 
могут быть легко сосредоточены в памяти одного человека или компьютера, который в состоянии 
провести обобщения и построить информационные модели достаточно широкого класса объектов 
и процессов. 

От адекватности отражения информационными копиями эмпирических объектов в решающей 
степени зависит продуктивность всей дальнейшей теоретической деятельности по построению 
информационных моделей и теорий. Революция в мышлении, произведенная в эпоху возрождения 
Галилео Галилеем и породившая современную науку и технику, обязана идее измерения, 
открывшей “ящик Пандоры”. Именно возможность характеризовать материальные объекты и 
явления количественно определенными признаками вызвала цепную реакцию идей, 
структурировавших все человеческие представления о материальном мире. Человек получил в 
свои руки внешний инструментарий для отражения материального мира в мире идеальном. Если 
до этого момента внешний мир отражался лишь в субъективном внутреннем мире человеческого 
сознания, то после этого появилась возможность моделировать реальность с помощью идеальных 
объектов – физических величин, имеющих количественную определенность и связанных между 
собой не просто ноль – единичными логическими правилами, а намного более богатыми 
количественными соотношениями, которые были предметом уже достаточно развитой к тому 
времени науки - математики. Отдельные физические законы соединялись в модели физических 
явлений и процессов, порождая новую физическую картину мира, в которой постепенно все более 
отчетливо и верно отражался окружающий человека материальный мир. Постепенно к механике, 
термодинамике и электричеству подключились другие разделы теоретической физики. Проникнув 
с помощью математических моделей от поверхностных, механических явлений в глубины 
материи, физика революционизировала химию и биологию. 

Справедливости ради надо отметить, что даже самое точное измерение любого множества 
несущественных характеристик нисколько не улучшит понимания предмета, зато после такого 
продвижения история неудачных попыток позволит четко отделить “зерна от плевел”. Получается, 
что выработка методики построения информационных копий, “оцифровки” объектов, закладывает 
фундамент теории. Мощность теории определяется прочностью основания. Пока не построена 
действительная теория, мы не можем быть уверены, что правильно видим предмет науки. В 
частности, поскольку археология к настоящему времени не вышла за пределы эмпирической 
науки, мы не имеем права терять исходный эмпирический материал, поскольку, утратив его, 
останемся только с теми бедными содержательно и весьма поверхностными отражениями, 

которые успели сконструировать, но на базе которых еще не успели построить теории3. 

                                                           

2 Эта работа поддержана Российским Гуманитарным научным фондом, проект № 12-01-12026. 
3 Вполне возможно, что существенная, если не основная, часть археологической информации о памятнике хранится в 
буквальном смысле в земле. Раскапывая памятник, археолог его безвозвратно уничтожает. Если практическая 
археология уничтожит памятники до того, как эта наука пройдет этап математизации с последующим формированием 
теории, то она может опоздать уже навсегда. Это вопрос динамики – что произойдет раньше... 
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Итак, для продуктивного развития науки в рамках существующих научных парадигм 
требуется эмпирический материал в виде информационных копий объектов, включающих 
количественные измерения некоторого набора качественно определенных характеристик объекта 
или процесса. Но это только с одной стороны, – с эмпирической. С теоретической же стороны 
требуется наличие определенного преобразователя информации, позволяющего путем логических 
переходов получать из сырого эмпирического материала теоретические конструкты – элементы 
моделей и теорий. 

Точка встречи эмпирического материала с преобразователями информации является точкой 
роста теории. Но, поскольку производители (носители) эмпирического материала, с одной 
стороны, и информационных преобразователей, с другой, редко совмещаются в одном лице, рост 
теоретического знания в большинстве гуманитарных областей без приложения специальных 
усилий протекает весьма вяло, тем более, что, в отличие от представителей естественных наук, 
гуманитарии недостаточно ориентированы на применение точных математических методов. Стоит 
обратить внимание, что развитие естественных наук в значительной степени стимулировалось 
потребностями технического воплощения их идей, а технику, в свою очередь, стимулировало 
капиталистическое производство в эпоху индустриальной революции, а в дальнейшем также 
государственные оборонные и космические программы. Включившись в эту связку, естественные 
науки были вынуждены привлечь мощнейший ресурс построения теорий – математические 
модели и методы. В гуманитарных науках сопоставимого по масштабам процесса в этом 
направлении пока не наблюдается. 

Стратегии анализа данных. Одним из способов решения проблемы математизации 
археологии нам представляется создание общедоступного сетевого информационного ресурса, 
основной целью которого будет создание условий для продуктивного взаимодействия 
представителей гуманитарных наук со специалистами в области анализа данных. Их 
взаимодействие в упомянутой точке встречи должно быть взаимовыгодным. Для эмпирика эффект 
взаимодействия определяется возможностью содержательного анализа своего эмпирического 
материала, а для разработчика методов – возможностью убедиться в практической полезности 
новых методов и их комбинаций. 

Анализируя практику применения методов анализа данных в гуманитарных науках, мы 
пришли к выводу, что крайне низкую эффективность взаимодействия поставщика данных с 
поставщиком методов можно объяснить тем, что в качестве основных элементов, опосредующих 
это взаимодействие, выступают сами методы, вырванные из контекста и технологий своего 
применения. Действительно, при внимательном рассмотрении процесса применения методов 
выясняется, что сам по себе любой метод анализа данных не является достаточным для 
проведения анализа, а требует некоторой предварительной подготовки эмпирического материала, 
приведения его к пригодному для обработки виду. Такая предварительная подготовка может быть 
весьма разнообразной, в зависимости от конкретного вида эмпирических данных и степени их 
“сырости”. Кроме того, доведение анализа до конца требует интерпретации полученных 
результатов, что само может быть представлено в виде процедуры, выходящей за рамки метода. 
Включать в каждый метод процедуры подготовки и интерпретации данных неразумно с точки 
зрения идейной чистоты, а отрывать от них – значит изолировать от приложений. Но разработчик 
методов подходит к этому вопросу, как правило, со своей, теоретической точки зрения, обрекая 
пользователя на проблемы в процессе практического применения его разработок. 

Существующие пакеты статистического и интеллектуального анализа данных содержат 
достаточно полный набор методов как для самого анализа, так и для предварительной подготовки 
данных, но беда в том, что соединить методы в полноценный преобразователь информации в 
состоянии только эксперт в области анализа. А поскольку анализом данных вынуждены в 
основном заниматься сами исследователи – гуманитарии, то перед ними вырастает значительный 
входной барьер в виде необходимости получения дополнительного образования - изучения 
чуждой им по идеологии специальной предметной области или самостоятельного поиска выходов 
из математических лабиринтов. 

Очевидным решением в этой ситуации нам представляется создание общедоступных, 
расположенных в глобальной сети, информационных комплексов, предназначенных для 
проведения определенных видов анализа от начала до конца, что называется под ключ, но без 
непосредственного участия специалистов в области анализа данных. Их участие будет 
опосредованным – на предварительном этапе разработки таких информационных комплексов, 
которые мы в дальнейшем будем называть стратегиями анализа данных. 
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Попробуем разобраться, каким требованиям должна удовлетворять стратегия, чтобы 
продуктивно выполнять свою функцию. Прежде всего определим основную цель создания 
стратегии, учитывая два момента: 

Во-первых, мы вводим стратегии как инструмент математизации эмпирической науки 
преимущественно гуманитарного направления и, прежде всего, археологии, которая все еще 
находится на этапе, весьма далеком не только от продвинутых методов математической обработки 
данных, но даже и от формализованного представления эмпирического материала в виде 
пригодных для анализа массивов данных. 

Во-вторых, явно недостаточное математическое образование основной массы научных 
сотрудников гуманитарного профиля и сам способ их мышления делает практически 
невозможным самостоятельное применение ими методов точных наук. 

Отсюда следует, что стратегии должны быть рассчитаны на плохо подготовленный 
фактический материал и таких же пользователей. А основные цели, преследуемые созданием 
стратегий: 

Во-первых, служить индикатором качества формализации признаков археологических 
объектов. 

Во-вторых, структурировать эмпирический материал путем применения к нему повторяемых 
вычислительных процедур, которые позволяют делать выводы, проверяемые на корректность. 

Учитывая особенности археологического материала, можно представить возможную картину 
применения стратегии для решения конкретной задачи. 

Допустим, археолог пытается упорядочить керамические сосуды по форме, размеру, 
материалу, узорам на поверхности, чтобы в дальнейшем связать это с назначением сосуда, 
археологическим временем, типом памятника и т.п. Он вводит некоторую систему обозначений 
признаков и их значений для формализованного описания сосудов, применяет к полученному 
массиву данных стратегию и получает результат в виде анализа связей между признаками и 
классификации объектов. Кроме этого, стратегия проверяет стандартные статистические гипотезы, 
которые, допустим, показывают, что обнаруженные связи и структуры статистической 
значимостью не обладают. Исследователь в нашем примере понимает, что сам эмпирический 
материал просто обязан содержать искомую информацию, но первая проверка дала нулевой 
результат. Он принимает объяснение, что стратегия не может ошибаться, поскольку в других 
случаях она доказывала свою эфективность. Значит, информация была потеряна на этапе 
формализации. А сам математический метод просто преобразует входные данные в выходные. 
Если на входе было пусто, то будет пусто и на выходе. Поняв, что сконструированные им 
признаки описывают предмет слишком поверхностно, не отражая внутренней структуры, он 
углубляет описание и пропускает данные через стратегию еще раз. Повторяя такую процедуру 
многократно, он добивается, наконец, извлечения ожидаемой информации. Кстати, представляется 
весьма интересным публиковать не только конечный результат, но и процесс движения к нему 
путем постепенного построения знаковой системы для информационного отображения предмета с 
анализом недостатков промежуточных вариантов. Это поможет другим исследователям 
подключаться к процессу конструирования и во многих случаях будет способствовать не только 
улучшению качества формализации, но и повышению методологического уровня научного 
сообщества. 

Принципы построения стратегий. Теперь рассмотрим основные принципы, которыми 
следует руководствоваться при проектировании и реализации стратегий анализа данных: 

Во-первых, стратегия должна предъявлять минимально строгие требования к подготовке 
входных данных, чтобы исследователь мог сосредоточиться на решении задачи построения 
признакового пространства по существу, а не по форме. В частности, стратегия должна включать 
методы приведения разнотипных входных признаков к виду, требуемому основным методом 
анализа. Такие процедуры, называемые шкалированием или оцифровкой, превращают признаки, 
измеренные в шкале наименований или порядка, в количественные переменные путем присвоения 
их значениям числовых меток. Для каждого вида анализа конкретные значения числовых меток 
получаются в результате оптимизации, исходя из соответствующего функционала с учетом 
конкретного статистического распределения значений. 

Во-вторых, стратегия должна по возможности исключать необходимость вмешательства 
человека в процесс получения результатов анализа. В крайнем случае, такое вмешательство можно 
ограничиваться предварительной настройкой стратегии. Соблюдение этого требования обеспечит 
повторяемость и воспроизводимость анализа и даст устойчивую базу для сравнения. 
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В третьих, в состав стратегии должна входить проверка на статистическую значимость 
полученных результатов для количественной оценки качества формализации эмпирического 
материала. 

Что касается реализации, то стратегия внешне должна выглядеть как типичная электронная 
публикация, описывающая в виде журнальной статьи определенную технологию подготовки и 
анализа данных, но при этом обладающая элементами интерактивного поведения. В частности, в 
соответствующей среде разработки, стратегия позволяет подставлять вместо данных, 
приведенных в качестве примера, данные пользователя. Сами же данные будут выглядеть, как 
обычная таблица. При большом количестве строк или столбцов таблица будет автоматически 
умещаться в заданном прямоугольнике, показывая многоточиями опущенные строки и столбцы. 
Все промежуточные результаты расчетов, которые могут быть скрыты или выведены в виде 
таблиц или диаграмм, будут корректно передаваться по цепочке последующим блокам алгоритма. 
Естественно, что фиксированное в тексте описание результатов расчета и выводы могут разойтись 
с вновь полученными результатами. Для предотвращения таких несоответствий стратегия должна 
содержать условные описания, которые становятся видимыми в зависимости от индикаторов, 
встроенных в тело стратегии. 

Становится понятно, что стратегия, как любой электронный документ, имеет две стороны – 
внутреннюю и внешнюю. Внешне она представляется как статья, а внутри – как программа.  

Внешнее представление отвечает за то, чтобы пользователь, не знакомый с применяемыми 
методами, смог определить, дадут ли они нужный ему результат, и сможет ли он подготовить 
данные требуемого объема и качества. Кроме того, описание метода в форме живого примера дает 
возможность снять все неопределенности понимания и отследить логику процесса преобразования 
данных не только по формулам, что вряд ли понравится гуманитариям, но и наглядно – по числам 
и графикам. 

Внутреннее представление, в виде набора вычислительных модулей, собирается как обычная 
программа, запускаемая по событию, например – нажатию кнопки или гиперссылки. Современные 
интегрированные среды разработки программ предоставляют разработчику наряду с текстовым 
редактором для вставки программного кода также и визуальную среду конструирования внешнего 
вида оконного интерфейса пользователя, в которой разработчик редактирует элементы интерфейса 
в режиме wysiwyg (что ты видишь, то ты и получишь). 
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II ИぞぱだづぜАぴИだぞぞЫЕ ТЕХぞだずだゎИИ げぞАぞИざ 

 

Вóöяеç Е.Е.,    
ぜÜï¡çóöóÖ А.А. 
ぢÜÑßеëе£Öыú А.А 

ИÖïöëу½ñÖöа¿áÖÜñ ïëñÑïöçÜ Visual Discovery и£ç¿ñôñÖия иÖ-
âÜë½аîии и£ ÑаÖÖыê и ëñüñÖия £аÑаô иÖöñ¿¿ñкöуа¿áÖÜÇÜ 
аÖа¿и£а ÑаÖÖыê1 

В äëñÑ▲ÑÜàñú ëíßÜöñ, äÜïç　àñÖÖÜú ó£ç¿ñôñÖó0 óÖâÜë½íîóó ó£ ÑíÖÖ▲ê, íëÇÜ½ñÖöóëÜçí¿Üïá, ôöÜ Ñ¿　 
äÜ¿ÜôñÖó　 Üï½▲ï¿ñÖÖÜÇÜ ó óÖöñëäëñöóëÜñ½ÜÇÜ ëñ£Ü¿áöíöí ½ñöÜÑí½ó óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê 
ÖñÜßêÜÑó½Ü, ôöÜß▲ ÜÖöÜ¿ÜÇó　 äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó ß▲¿í ïÜÇ¿íïÜçíÖí ï ÜÖöÜ¿ÜÇóñú äëó½ñÖ　ñ½ÜÇÜ ½ñöÜÑí. 
が¿　 öí¡ÜÇÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó　 ÖñÜßêÜÑó½Ü, çÜ-äñëç▲ê, ó£ç¿ñôá óÖâÜë½íîó0 ó£ ÑíÖÖ▲ê ç öñë½óÖíê ÜÖöÜ¿ÜÇóó 
äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó, í, çÜ-çöÜë▲ê, äëó½ñÖóöá öí¡Üú ½ñöÜÑ, ¡ÜöÜë▲ú ½Ü¢ñö ÜßÖíëÜ¢óöá Öí ÑíÖÖ▲ê £í-
¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó, óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ñ ç öñë½óÖíê ~öÜú óÖâÜë½íîóó. どí¡ó½ ½ñöÜÑÜ½ 　ç¿　ñöï　 ëí£ëíßÜöíÖÖí　 
Öí½ó ç ëí½¡íê ëñ¿　îóÜÖÖÜÇÜ äÜÑêÜÑí ïóïöñ½í Discovery. が¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ äÜ¿á£Üçíöñ¿á ½ÜÇ ç ~öÜú ïóïöñ½ñ 
ÜÑÜßÖÜ ó çó£Üí¿áÖÜ ó£ç¿ñ¡íöá óÖâÜë½íîó0 ó£ ÑíÖÖ▲ê ó âÜë½óëÜçíöá ÇóäÜöñ£▲ ç öñë½óÖíê ~öÜú óÖâÜë½í-
îóó, Öí½ó ß▲¿í ëí£ëíßÜöíÖí ïóïöñ½í Visual Discovery, ¡ÜöÜëí　 äÜ£çÜ¿　ñö ~öÜ Ññ¿íöá ç ëñ¢ó½ñ çó£Üí¿áÖÜ-
ÇÜ ¡ÜÖïöëÜ¡öÜëí. В ëíßÜöñ ÑíÖÜ ÜäóïíÖó0 ÑíÖÖÜú ïóïöñ½▲ ó äëó½ñë ñё óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Ñ¿　 ëñüñÖó　 £íÑíôó 
ó£ Üß¿íïöó ½ñÑóîóÖ▲. 

Ключевые слова: Data Mining, KDD&DM, óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ÑíÖÖ▲ê. 
1. ОÖöÜ¿ÜÇия äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿аïöи. Кí¡ Üö½ñôí¿Üïá ç ëíßÜöñ [ゑóö　ñç ぎ.ぎ., 2006, 2010], Ñ¿　 

¡Üëëñ¡öÖÜÇÜ äëó½ñÖñÖó　 ½ñöÜÑÜç óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜäëñÑñ¿óöá ÜÖ-

öÜ¿ÜÇó0 äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó. Кëíö¡Ü ÖíäÜ½Öó½ ÜïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó ó ÜÖöÜ¿Ü-
Çóó [ゑóö　ñç ぎ.ぎ., 2010]. ぢëñÑ½ñöÖí　 Üß¿íïöá – ~öÜ ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöá Üßéñ¡öÜç äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó, 
ëíïï½íöëóçíñ½▲ê ï öÜô¡ó £ëñÖó　 Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ äëñÑ½ñöí óïï¿ñÑÜçíÖó　 – ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó ïÜàñïöçñÖ-
Ö▲ê ïçÜúïöç (íöëóßÜöÜç) ó ÜöÖÜüñÖóú Üßéñ¡öÜç óïï¿ñÑÜçíÖó　, Üäóï▲çíñ½▲ê ç Öñ¡ÜöÜëÜú ïóïöñ-
½ñ äÜÖ　öóú äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó. ぢëñÑ½ñö óïï¿ñÑÜçíÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá £íÑíÖ ÜÖöÜ¿ÜÇóñú äëñÑ½ñö-

ÖÜú Üß¿íïöó – ïäñîóâóîóëÜ0àñú ç Öñ¡ÜöÜëÜ½ âÜë½í¿áÖÜ½ 　£▲¡ñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ëíïï½íöëóçíñ½▲ê 
Üßéñ¡öÜç, ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ Öó½ó, ïóïöñ½Ü äÜÖ　öóú, ó ïçÜúïöçí Üßéñ¡öÜç. ぢëñÑ½ñö óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó ÜÖ-

öÜ¿ÜÇó　 ÜäëñÑñ¿　0ö «ç£Ç¿　Ñ», «öÜô¡Ü £ëñÖó　», ï ¡ÜöÜëÜú ëíïï½íöëóçí0öï　 (Üäóï▲çí0öï　 ç ïóïöñ-
½ñ äÜÖ　öóú) Üßéñ¡ö▲ äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó, ÜöÖÜüñÖó　 ó óê ïçÜúïöçí. ぢëñÑ½ñöÖí　 Üß¿íïöá ½Ü¢ñö 
ß▲öá £íÑíÖí ~½äóëóôñï¡Üú ïóïöñ½Üú ℑ = 〈A, Ω〉, ÇÑñ ん – Üßéñ¡ö▲ ぢだ, í Ω – ÜÖöÜ¿ÜÇó　 ぢだ (ïóïöñ½í 
äÜÖ　öóú ÜÖöÜ¿ÜÇóó, £íÑíÖÖí　 ÜÑÖÜ½ñïöÖ▲½ó äëñÑó¡íöí½ó, ó ½ÖÜ¢ñïöçÜ ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú, 

óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ê ç ïóïöñ½ñ äÜÖ　öóú ぢだ.  

2. ОÖöÜ¿ÜÇия ½ñöÜÑÜç иÖöñ¿¿ñ¡öÜа¿ьÖÜÇÜ аÖа¿и£а ÑаÖÖыê. Кí¡ Üö½ñôí¿Üïá ç ëíßÜöñ [ゑóö　-
ñç ぎ.ぎ., 2010], Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ½ñöÜÑ▲ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê äÜ£çÜ¿　¿ó äÜ¿Üôíöá Üï-
½▲ï¿ñÖÖ▲ñ ó óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲, ÖñÜßêÜÑó½Ü, ôöÜß▲ ÜÖó äëíçó¿áÖÜ óïäÜ¿á£Üçí¿ó ïÜ-
Ññë¢íàÜ0ï　 ç ÑíÖÖ▲ê óÖâÜë½íîó0. ぜñöÜÑ▲  ó½ñ0ö ïçÜ0 ÜÖöÜ¿ÜÇó0, ¡ÜöÜëí　 ç¡¿0ôíñö: 

1. öóä▲ ÑíÖÖ▲ê, ï ¡ÜöÜë▲½ó ëíßÜöíñö ½ñöÜÑ; 

2. 　£▲¡ ÜäñëóëÜçíÖó　 ó óÖöñëäëñöíîóó ÑíÖÖ▲ê; 
3. ¡¿íïï ÇóäÜöñ£, äëÜçñë　ñ½▲ú ½ñöÜÑÜ½ ó ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖÖ▲ú ç 　£▲¡ñ óÖöñëäëñöíîóó ÑíÖÖ▲ê.  
が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 Üï½▲ï¿ñÖÖ▲ê ó óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç, ÖñÜßêÜÑó½Ü, ôöÜß▲ ÜÖöÜ¿ÜÇó　 

½ñöÜÑí ó ÜÖöÜ¿ÜÇó　 ぢだ ß▲¿ó ïÜÇ¿íïÜçíÖ▲ ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½:  

1. öóä▲ ÑíÖÖ▲ê, ï ¡ÜöÜë▲½ó ëíßÜöíñö ½ñöÜÑ, ÑÜ¿¢Ö▲ óÖöñëäëñöóëÜçíöáï　 ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó Ω 

äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó. ぢÜ~öÜ½Ü íöëóßÜö▲, ïçÜúïöçí ó äëó£Öí¡ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ñ ç ÑíÖÖ▲ê ½ñ-
öÜÑí, ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó Ω. どñ½ ïí½▲½ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óÖâÜë½íîó　, 
ó£ç¿ñ¡íñ½í　 ó£ ÑíÖÖ▲ê ~öó½ ½ñöÜÑÜ½, ¡ÜöÜëí　 äëñÑïöíç¿　ñöï　 ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ óÖöñëäëñöó-

ëÜñ½▲ê ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó Ω ½íöñ½íöóôñï¡óê ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú;  

2. ¡¿íïï äëÜçñë　ñ½▲ê ½ñöÜÑÜ½ ÇóäÜöñ£ ÑÜ¿¢ñÖ óÖöñëäëñöóëÜçíöáï　 ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó ぢだ. ÄöÜ Ü£-
Öíôíñö, ôöÜ ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ ç▲ëí¢íöáï　 ôñëñ£ óÖâÜë½íîó0, ó£ç¿ñ¡íñ½Ü0 ó£ ÑíÖÖ▲ê.  

が¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ £Öíöá ¡í¡í　 óÖâÜë½íîó　 ïÜÑñë¢óöï　 ç ÑíÖÖ▲ê, Öí½ ÖñÜßêÜÑó½Ü ó£ç¿ñôá óÖ-
âÜë½íîó0 ó£ ÑíÖÖ▲ê. が¿　 ~öÜÇÜ ÖíÑÜ äëñÑïöíçóöá óÖâÜë½íîó0, ïÜÑñë¢íàÜ0ï　 ç ÑíÖÖ▲ê, ½ÖÜ¢ñ-
ïöçÜ½ ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú, óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ê ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó.  

                                                 
1づíßÜöí äÜÑÑñë¢íÖí づÜïïóúï¡ó½ ゎÜ½íÖóöíëÖ▲½ ÖíÜôÖ▲½ âÜÖÑÜ½, äëÜñ¡ö № 12-01-12026, ÇëíÖöÜ½ づぱぱご 08-07-

00272-í, óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲½ó äëÜñ¡öí½ó でだ づんぞ № 3,86,136 ぞぷ-276.2012.1 ó äëÜÇëí½½Üú äëñ£óÑñÖöí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñ-
ëíîóó äÜÑÑñë¢¡ó ÖíÜôÖ▲ê ü¡Ü¿ ぞぷ-276.2012.1.. 



が¿　 ~öÜÇÜ Öí½ó ß▲¿í ëí£ëíßÜöíÖí äëÜÇëí½½Öí　 ïóïöñ½í Visual Discovery, ¡ÜöÜëí　 äÜ£çÜ¿　ñö 
çó£Üí¿áÖÜ ó£ç¿ñ¡íöá óÖâÜë½íîó0 ó£ ÑíÖÖ▲ê ç ëñ¢ó½ñ ¡ÜÖïöëÜ¡öÜëí. だäóïíÖóñ ïóïöñ½▲ äëóçñÑñ-
ÖÜ Öó¢ñ. 

3. И£ç¿ñôñÖиñ иÖâÜë½аîии и£ ÑаÖÖыê. ぢëÜíÖí¿ó£óëÜñ½, ¡í¡ ï¿ñÑÜñö £íÑíçíöá ïçÜúïöçí ó íö-
ëóßÜö▲ Üßéñ¡öÜç ぢだ ç öñë½óÖíê ÜÖöÜ¿ÜÇóó Ω. ぶöÜß▲ äëíçó¿áÖÜ ó£ç¿ñ¡íöá óÖâÜë½íîó0 ó £ÖíÖó　 
ó£ ïçÜúïöç ó íöëóßÜöÜç, ÖñÜßêÜÑó½Ü óê óÖöñëäëñöóëÜçíöá ç ïóïöñ½ñ äÜÖ　öóú ぢだ. Кí¡ ÇÜçÜëó¿Üïá ç 
[ゑóö　ñç ぎ.ぎ., 2010], ïí½ó äÜ ïñßñ ôóï¿Üç▲ñ £ÖíôñÖó　 çñ¿óôóÖ ï½▲ï¿í ó óÖâÜë½íîó0 Öñ ïÜÑñë¢íö, 
ï½▲ï¿ çñ¿óôóÖ Ü¡í£▲çíñöï　 ç óê óÖöñëäëñöíîóó, Öíäëó½ñë, 5 ½ñöëÜç, 5 ¿óöëÜç, 5 ¡ó¿ÜÇëí½½ ó ö.Ñ. 

ごÖöñëäëñöíîó　 ôóï¿Üç▲ê £ÖíôñÖóú – ½ñöë▲, ¿óöë▲, ¡ó¿ÜÇëí½½▲ ó ö.Ñ. äëóç　£íÖí ¡ ÜÖöÜ¿ÜÇóó. が¿　 
ó£ç¿ñôñÖó　 óÖâÜë½íîóó ó£ íöëóßÜöÜç, ïçÜúïöç, äëó£Öí¡Üç ó çñ¿óôóÖ ぢだ ÖÜ¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá ½ÖÜ-
¢ñïöçÜ óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ê ç ÜÖöÜ¿ÜÇóó Ω ½íöñ½íöóôñï¡óê ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú ó ç¡¿0ôóöá óê ç 
ÜÖöÜ¿ÜÇó0 Ω.  

が¿　 ëíßÜö▲ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ï óÖâÜë½íîóñú, ó£ç¿ñôñÖÖÜú ó£ ÑíÖÖ▲ê ó äëñÑïöíç¿ñÖÖÜú ½ÖÜ-
¢ñïöçÜ½ Ω ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú, Öí½ó ëí£ëíßÜöíÖ ïäñîóí¿áÖ▲ú ëñ¿　îóÜÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ (Relational 

Data Mining) ¡ ½ñöÜÑí½ ó£ç¿ñôñÖó　 £ÖíÖóú ó ïóïöñ½í «Discovery», ëñí¿ó£Ü0àí　 ñÇÜ [ゑóö　ñç, 2006; 

ゑóö　ñç, ぜÜï¡çóöóÖ, 1993; Kovalerchuk, Vityaev, 2000; Vityaev, Kovalerchuk, 2008]. だÑÖí¡Ü ç ~öÜú 

ïóïöñ½ñ äëñÑäÜ¿íÇíñöï　, ôöÜ óÖâÜë½íîó　 Ü¢ñ ó£ç¿ñôñÖí ó äëñÑïöíç¿ñÖí ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ Ω ÜöÖÜüñÖóú 

ó Üäñëíîóú. が¿　 ÜÑÜßïöçí äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú ÖñÜßêÜÑó½Ü, ôöÜß▲ ó ïí½ äëÜîñïï ó£ç¿ñôñÖó　 óÖâÜë½í-
îóó öÜ¢ñ ïÜäëÜçÜ¢Ñí¿ï　 ïóïöñ½Üú. で ~öÜú îñ¿á0 ó ëí£ëíßÜöíÖÜ óÖïöëÜ½ñÖöí¿áÖÜñ ïëñÑïöçÜ Visual 

Discovery, ÜäóïíÖÖÜñ Ñí¿ññ.  
4. ИÖïöëÜ½ñÖöа¿ьÖÜñ ïëñÑïöçÜ Visual Discovery и£ç¿ñôñÖия иÖâÜë½аîии и£ ÑаÖÖыê и ëñ-

üñÖия £аÑаô иÖöñ¿¿ñ¡öÜа¿ьÖÜÇÜ аÖа¿и£а ÑаÖÖыê. 
ぞí½ó ëí£ëíßÜöíÖÜ óÖïöëÜ½ñÖöí¿áÖÜñ ïëñÑïöçÜ Visual Discovery, äÜ£çÜ¿　0àññ ïäñîóí¿óïöÜ ぢだ 

ëíßÜöíöá ï ÜÖöÜ¿ÜÇóñú ぢだ, ó£ç¿ñ¡íöá óÖâÜë½íîó0 ó£ ÑíÖÖ▲ê, çëÜôÖÜ0 âÜë½óëÜçíöá üíß¿ÜÖ▲ 

äëñÑó¡íöÜç (ÜÖöÜ¿ÜÇó0) ó ¡¿íïï▲ ÇóäÜöñ£, ó ëñüíöá ï¿ñÑÜ0àóñ öëó ÜïÖÜçÖ▲ñ £íÑíôó:  

1. ぢëñÑï¡í£▲çíöá £ÖíôñÖó　 äëó£Öí¡Üç Üßéñ¡öÜç Öí ÜïÖÜçñ äëÜçñëñÖÖ▲ê ÇóäÜöñ£; 
2. ゑ▲ßóëíöá óÖâÜë½íöóçÖÜ0 äÜÑïóïöñ½Ü äëó£Öí¡Üç Öí ÜïÖÜçñ ÇóäÜöñ£, ¡ÜöÜë▲ñ äÜÑöçñëÑó-

¿óïá Öí ÑíÖÖ▲ê; 
3. К¿íïïóâóîóëÜçíöá Üßéñ¡ö▲ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲½ó ÇëÜääí½ó äÜÑöçñë¢ÑñÖÖ▲ê 

ÇóäÜöñ£ (£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú). 

が¿　 äëÜïöÜö▲, ëíßÜöÜ ïóïöñ½▲ äëÜó¿¿0ïöëóëÜñ½ Öí ï¿ñÑÜ0àñ½ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½ äëó½ñëñ. ゑ Üß-

¿íïöó ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ½ñÑóîóÖï¡óê äëñäíëíöÜç ß▲¿Ü äëÜçñÑñÖÜ óïï¿ñÑÜçíÖóñ ¡Ü½äíÖóú ó ôóï-
¿ñÖÖÜ ó£½ñëñÖ▲ äëó£Öí¡ó, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ñ Öí ëóï. 1: 

 

 
Риï. 1.  どíß¿óîí だßéñ¡ö▲/äëó£Öí¡ó, êíëí¡öñëó£Ü0àóñ ½ñÑóîóÖï¡óñ ¡Ü½äíÖóó. 

ぞñÜßêÜÑó½Ü ß▲¿Ü Öíúöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ½ñ¢ÑÜ äëó£Öí¡í½ó (ç▲ßóëíöá óÖâÜë½íöóçÖÜ0 äÜÑ-

ïóïöñ½Ü äëó£Öí¡Üç), êíëí¡öñëó£Ü0àóñ ½í¡ïó½í¿áÖ▲ú öÜçíëÜÜßÜëÜö Öí ÜÑÖÜÇÜ ïäñîóí¿óïöí. 
4.1. ぢëÜîñïï ëñüñÖия £аÑаô. ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ, äëÜîñïï ëñüñÖó　 £íÑíô 1-3, ½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá 
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ç çóÑñ ÑóíÇëí½½▲ ¡ÜÖîñäöÜí¿áÖÜú ½ÜÑñ¿ó Ññ　öñ¿áÖÜïöó (ëóï. 2) Öí 　£▲¡ñ UML. Äöí ½ÜÑñ¿á ½Ü¢ñö 
ß▲öá ïäñîóâó¡íîóñú äëñîñÑñÖöí óïäÜ¿á£ÜçíÖó　, í öí¡¢ñ, ½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜ óïäÜ¿á£Üñ½▲ê âÜÖ¡îóÜ-
Öí¿áÖ▲ê ïçÜúïöç. 

 
づóï. 2. がóíÇëí½½í äëñîñÑñÖöÜç ç ïóïöñ½ñ Visual Discovery  
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ぜÜÑñ¿á Ññ　öñ¿áÖÜïöó Üäóï▲çíñö äÜçñÑñÖóñ, ç ¡ÜöÜëÜñ çÜç¿ñôñÖÜ Öñï¡Ü¿á¡Ü ~¿ñ½ñÖöÜç ïóïöñ-
½▲. ゑ ïóïöñ½ñ Visual Discovery öí¡ó½ó ~¿ñ½ñÖöí½ó 　ç¿　0öï　: ÜïÖÜçÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ, ü¡í¿í, ïäëíçÜô-
Öó¡ äÜ ü¡í¿í½, ëíßÜôóñ ÇóäÜöñ£▲, ÜäóïíÖóñ äëñÑäÜôöñÖóú äÜ¿á£Üçíöñ¿　 ó £ÖíÖó　 ~¡ïäñëöÜç. がóí-
Çëí½½í Ññ　öñ¿áÖÜïöó äÜ¡í£▲çíñö üíÇó ç▲ôóï¿ñÖó　 ç ïóïöñ½ñ Visual  Discovery. げí ¡í¢Ñ▲½ ¡¿íïïÜ½ 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó ï¡ë▲çíñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖÖí　 äëÜîñÑÜëí ç▲ôóï¿ñÖóú. 

ぢñëñÑíôí Üäëíç¿ñÖó　 Üö ÜÑÖÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 çóÑí Ññ　öñ¿áÖÜïöó ¡ ÑëÜÇÜ½Ü £íÑíñö äÜöÜ¡ Üäëíç¿ñ-
Öó　, ¡ÜöÜë▲ú ÜäëñÑñ¿　ñö, ¡í¡ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ Ññúïöçó　 ç ÜÑÖÜ½ Ü£¿ñ ç¿ó　ñö Öí ç▲äÜ¿ÖñÖóñ Ññúïöçó　 ç 
ÑëÜÇóê Ü£¿íê ó, ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ, óïä▲ö▲çíñö óê ç¿ó　Öóñ. 

づíïï½Üöëó½ äÜöÜ¡ Üäëíç¿ñÖó　 Ñ¿　 Öíüñú £íÑíôó – äÜöÜ¡ №2 (£íÑíôí 2 ç ÑóíÇëí½½ñ) – ç▲ßÜë 

óÖâÜë½íöóçÖÜú äÜÑïóïöñ½▲ äëó£Öí¡Üç. が¿　 ~öÜÇÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ ç▲äÜ¿Öóöá ï¿ñ-
ÑÜ0àóñ Ññúïöçó　 (ï½. ÑóíÇëí½½Ü): 

1. ゑ▲ßëíöá óïêÜÑÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ – Üßéñ¡ö▲/äëó£Öí¡ó; 

2. げíÑíöá ÜÖöÜ¿ÜÇó0 ぢだ ç çóÑñ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç; 
3. ぞí ÜïÖÜçñ ÜÖöÜ¿ÜÇóó ó óïêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê ïâÜë½óëÜçíöá ¡¿íïï äëÜçñë　ñ½▲ê ÇóäÜöñ£; 
4. げíÑíöá ÜïÖÜçÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲; 

5. ぢÜ¿Üôóöá ÖíúÑñÖÖ▲ñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó; 

6. ぢëÜóÖöñëäëñöóëÜçíöá ÖíúÑñÖÖ▲ñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ó, öñ½ ïí½▲½, äÜ¿Üôóöá ëñ£Ü¿áöíö. 
4.2. ゑыßÜë иïêÜÑÖыê ÑаÖÖыê (ß¿Ü¡ «ç▲ßÜë óïêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê» ç äÜöÜ¡ñ №2 ÑóíÇëí½½▲). 

がíÖÖ▲ñ ç ïóïöñ½ñ Visual Discovery äëñÑïöíç¿　0öï　 çóÑñ öíß¿óî▲, Üßéñ¡ö▲ ç ¡ÜöÜëÜú äëñÑïöíç¿ñ-
Ö▲ ïöëÜ¡í½ó, í äëó£Öí¡ó ïöÜ¿ßîí½ó (ï½. screen shot Öí ëóï. 3). でóïöñ½í äÜ£çÜ¿　ñö £íÇëÜ¢íöá ÑíÖ-

Ö▲ñ ó£ ï¿ñÑÜ0àóê óïöÜôÖó¡Üç ÑíÖÖ▲ê: 
1. MS Excel . がíÖÖ▲ñ ßñëÜöï　 ó£ ç▲ßëíÖÖÜú öíß¿óî▲ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñ½ äëó Üö¡ë▲öóó âíú¿í; 
2. MS Access. がíÖÖ▲ñ ó£ç¿ñ¡í0öï　 ï äÜ½Üàá0 ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ SQL £íäëÜïí ó£ âíú¿í; 
3. MS SQL Server. がíÖÖ▲ñ ó£ç¿ñ¡í0öï　 ó£ ゐが ïñëçñëí ï äÜ½Üàá0 ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ SQL £í-

äëÜïí. 
が¿　 äÜïöíç¿ñÖÖÜú £íÑíôó ÑíÖÖ▲ñ ß▲¿ó çÖñïñÖ▲ ç Excel âíú¿. ぢëó£Öí¡ó ん1-ん11 ó½ñ0ö ï¿ñ-

ÑÜ0àÜ0 óÖöñëäëñöíîó0: 

1. ん1 ó ん2 – ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖí　 ¡Ü¿áöÜëí; 
2. ん3 – öÜçíëÜÜßÜëÜö Öí 1 ïäñîóí¿óïöí; 
3. ん4 – ïëñÑÖóú ÑÜêÜÑ; 

4. ん5 – äëóß▲¿á Öí 1 ïäñîóí¿óïöí; 
5. ん6 – ó£Ññë¢¡ó Öí 1 ïäñîóí¿óïöí; 
6. ん7 – ÑÜ¿　 ó£Ññë¢ñ¡ Öí çñïá äñëïÜÖí¿ 
7. ん8 – ïëñÑÖññ ôóï¿Ü äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜßÜôñÖó　, ôíïÜç; 
8. ん9 – ÑÜ¿　 ó£Ññë¢ñ¡ Öí ÜßÜôñÖóñ; 
9. ん10 – ¡Ü~ââóîóñÖö öñ¡Üôñïöó; 

10. ん11 – ÑÜ¿　 ôíïÜç Öí ÜßÜôñÖóñ ç Üßàñ½ ßí¿íÖïñ çëñ½ñÖó. 

 
づóï. 3. ごïêÜÑÖí　 öíß¿óîí Üßéñ¡öÜç/äëó£Öí¡Üç ç Visual Discovery. 

4.3. げаÑаÖиñ ÜÖöÜ¿ÜÇии (ï½. ß¿Ü¡ «äÜÑ¡¿0ôóöá ßí£Ü £ÖíÖóú» ç äÜöÜ¡ñ №2 ÑóíÇëí½½▲). だö¿ó-

ôóöñ¿áÖÜú ÜïÜßñÖÖÜïöá0 Visual Discovery Üö ÑëÜÇóê ïóïöñ½ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê 
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　ç¿　ñöï　 Çëíâóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á £íÑíÖó　 ÜÖöÜ¿ÜÇóó (£íÑíÖó　 ÜöÖÜüñÖóú ó Üäñëíîóú Öí óïêÜÑÖ▲ê 

ÑíÖÖ▲ê).  
でí½í　 ï¿Ü¢Öí　 ôíïöá ëíßÜö▲ ïäñîóí¿óïöí äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó ïçÜÑóöï　 ¡ £íÑíÖó0 ÜÖöÜ¿ÜÇóó 

Ñ¿　 óÖâÜë½íîóó, ó£ç¿ñ¡íñ½Üú ó£ ÑíÖÖ▲ê äÜöñ½ ïÜ£ÑíÖó　 ÑóíÇëí½½▲ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç ç óÖ-

öÜóöóçÖÜ äÜÖ　öÖÜ½ Çëíâóôñï¡Ü½ óÖöñëâñúïñ. Äöí £íÑíôí ëñüíñöï　 çó£Üí¿áÖ▲½ óÖöñëâñúïÜ½ ïóï-
öñ½▲ Visual Discovery ëóï. 4. 

ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç ½ÜÇÜö ß▲öá £íÑíÖ▲ ÑçÜ½　 ïäÜïÜßí½ó: 

1. げíÇëÜ¢ñÖ▲ ó£ âíú¿í; 
2. でÜ£ÑíÖ▲ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ç ïóïöñ½ñ äÜöñ½ ïÜ£ÑíÖó　 ÑóíÇëí½½▲ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç; 
3. ぢÜ¿ÜôñÖ▲ ïóïöñ½Üú äÜöñ½ ëñüñÖó　 ÜÑÖÜú ó£ 3-ê £íÑíô (ä. 4). 

がóíÇëí½½í üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç ëí£ßóöí Öí öëó äÜ¿　, ¡ÜöÜë▲ñ ïÜÑñë¢íö: • ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç; • ぱÜÖ¡îóó Üö äñëñ½ñÖÖ▲ê; • ごïêÜÑÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ. 
ぞí äÜ¿ñ «ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç» äÜ½ñàí0öï　 äëñÑó¡íö▲ ï ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ó öñë½í½ó ó Üö-

ÖÜüñÖó　½ó ½ñ¢ÑÜ Öó½ó. ゑ ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö äÜÑÑñë¢óçí0öï　 ï¿ñÑÜ0àññ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ÜöÖÜüñÖóú, 

ïÜÜöçñöïöçÜ0àññ ü¡í¿ñ äÜë　Ñ¡í: • ÜöÖÜüñÖó　 ïëíçÖñÖó　  ;  ,  ,  ,  , = < > ≤ ≥
• ÜöÖÜüñÖó　 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó äëñÑó¡íöí ¡ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ó¿ó óÖöñëçí¿Ü £ÖíôñÖóú (T1 in 

[T2,T3]), (T1 in [T2,T3)), (T1 in (T2;T3]), (T1 in [T2;T3]). 

ぞí äÜ¿ñ «ぱÜÖ¡îóó Üö äñëñ½ñÖÖ▲ê» äÜ½ñàí0öï　 âÜÖ¡îóó, ¡ÜöÜë▲ñ 　ç¿　0öï　 óÖöñëäëñöíîóñú 

öñë½Üç ó£ äÜ¿　 «ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç». ぱÜÖ¡îóó ÜäëñÑñ¿　0ö äñëñ½ñÖÖ▲ñ ó Üäñëíîóó ÖíÑ Öó½ó. 

ぱÜÖ¡îó　 ½Ü¢ñö ß▲öá £íÑíÖí íëóâ½ñöóôñï¡ó½ ç▲ëí¢ñÖóñ½ ó¿ó ¿0ßÜú ÑëÜÇÜú ½íöñ½íöóôñï¡Üú 

âÜÖ¡îóñú. 

ぞí äÜ¿ñ «ごïêÜÑÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ» äÜ½ñàí0öï　 äëó£Öí¡ó Üßéñ¡öÜç ó¿ó ¡ÜÖïöíÖö▲, Öí ¡ÜöÜë▲ñ ïï▲-

¿í0öï　 äñëñ½ñÖÖ▲ñ ó£ âÜÖ¡îóú ó¿ó öñë½Üç äëñÑó¡íöÜç. 
が¿　 ëñüñÖó　 äÜïöíç¿ñÖÖÜú £íÑíôó ß▲¿í ïÜ£ÑíÖí ÑóíÇëí½½í üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç, äëñÑïöíç-

¿ñÖÖí　 Öí ëóï. 4. Кí¢Ñ▲ú äëó£Öí¡ ß▲¿ ëí£ßóö Öí óÖöñëçí¿▲ Öñ¡ÜöÜë▲½ í¿ÇÜëóö½Ü½, ç▲Ññ¿　0àó½ 

«ïÇÜïö¡ó» £ÖíôñÖóú ó äÜ ~öó½ óÖöñëçí¿í½ ß▲¿ó ïâÜë½óëÜçíÖ▲ äëñÑó¡íö▲, Üöçñôí0àóñ £í äëó-

ÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá äëó£Öí¡í Öñ¡ÜöÜëÜ½Ü óÖöñëçí¿Ü £ÖíôñÖóú. 

ぞíäëó½ñë, äëó£Öí¡ ん3 (öÜçíëÜÜßÜëÜö Öí 1 ïäñîóí¿óïöí) ß▲¿ ëí£ßóö Öí öëó óÖöñëçí¿í:  
1. T3 in [1851,6;2023,4); 

2. T3 in [2435,7;2947,3); 

3. T3 ≥ 2947,3 

づóï. 4. ぱÜë½óëÜçíÖóñ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç. 
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でÜÜöçñöïöçÜ0àóñ üíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç Ñ¿　 äëó£Öí¡í ん3 ççñÑñÖ▲ ç ëí£Ññ¿ «ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó-

¡íöÜç» (ëóï.4). Кí¢Ñ▲ú äëñÑó¡íö óÖöñëäëñöóëÜñöï　 ç Öñ¡ÜöÜëÜ½ äëó£Öí¡ñ ó ïç　£▲çíñöï　 ï Öó½ Öí-
äëíç¿ñÖÖÜú ïöëñ¿¡Üú. んÖí¿ÜÇóôÖÜ Ñ¿　 äëó£Öí¡Üç ん5 ó ん6 ç▲ßóëíñ½ ÑëÜÇóñ üíß¿ÜÖ▲. ごÖöñëçí¿▲ 

£ÖíôñÖóú ½ÜÇÜö ÖíêÜÑóöáï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó äëÜÇëí½½Üú, ççÜÑóöáï　 äÜ¿á£Üçíöñ¿ñ½ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
óÖöñëäëñöíîóñú äëó£Öí¡Üç, ëñÑí¡öóëÜçíöáï　 ó ÜÑí¿　öáï　. ぷíß¿ÜÖ▲ äëñÑó¡íöÜç âó¡ïóëÜ0ö óÖ-



âÜë½íîó0, ó£ç¿ñ¡íñ½Ü0 ó£ ~öóê äëó£Öí¡Üç. ゎóäÜöñ£▲ ßÜÑñö âÜë½óëÜçíöáï　 ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ 

öÜ¿á¡Ü ~öÜú óÖâÜë½íîóó. ぢÜ~öÜ½Ü ÖÜ¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá, ïöÜ¿á¡Ü üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç, ï¡Ü¿á¡Ü 

ÖÜ¢ÖÜ Ñ¿　 ç▲ëí¢ñÖó　 çïñú óÖöñëñïÜ0àñú Öíï óÖâÜë½íîóó. 

4.4. ぱÜë½иëÜçаÖиñ ¡¿аïïÜç ÇиäÜöñ£ (ß¿Ü¡ «£íÑíöá ó¿ó ç▲ßëíöá ÇóäÜöñ£Ü» ëóï.2.). ゎóäÜöñ£▲ 

£íÑí0öï　 Öí ÜïÖÜçñ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç ó ÜäëñÑñ¿　0ö öÜ £ÖíÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ½▲ ß▲ êÜöñ¿ó äÜ¿Üôóöá 
ç ëñ£Ü¿áöíöñ íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê. ゎóäÜöñ£▲, ó öñ½ ïí½▲½ ßÜÑÜàññ £ÖíÖóñ, £íÑíñöï　 äëíçó¿í½ó, ïÜÑñë-
¢íàó½ó äÜï▲¿¡ó ó ï¿ñÑïöçó　. げíÑíÖóñ ÇóäÜöñ£ öí¡¢ñ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 çó£Üí¿áÖÜ ó äëñÑïöíç¿ñÖÜ 

Öí ëóï.5. 

ゑ Öíüñú £íÑíôñ ¡¿íïï▲ ÇóäÜöñ£ £íÑí0öï　 äÜ üíß¿ÜÖí½ äëñÑó¡íöÜç ó îñ¿ñçÜ½Ü äëñÑó¡íöÜ, ç▲-

ßëíÖÖÜ½Ü ó£ üíß¿ÜÖÜç äëñÑó¡íöÜç. ぞíäëó½ñë, îñ¿ñçÜú äëñÑó¡íö «ん3 in [2435,7; 2947,3)» ç▲ßóëí-
ñöï　 ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí äëñÑó¡íöÜç, £íÑí0àóêï　 üíß¿ÜÖÜ½ äëñÑó¡íöí «T3 in [2435,7; 2947,3)»; 

 
づóï. 5. ぱÜë½óëÜçíÖóñ ¡¿íïïí ÇóäÜöñ£. 

ゑ Öíüñú £íÑíôñ ß▲¿ó ïâÜë½óëÜçíÖ▲ ¡¿íïï▲ ÇóäÜöñ£, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ñ Öí ëóï.6. 

 
づóï.6 げíÑíÖÖ▲ñ ¡¿íïï▲ ÇóäÜöñ£. 

4.5. ぢëÜçñë¡а ¡¿аïïÜç ÇиäÜöñ£ (ß¿Ü¡ «äëÜó£çñïöó ëíïôñö▲ ïÜÇ¿íïÖÜ ç▲ßëíÖÖÜú £íÑíôñ», ëóï. 
2.). がí¿ññ ïâÜë½óëÜçíÖÖ▲ñ ¡¿íïï▲ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú äëÜêÜÑ　ö äëÜçñë¡Ü Öí ÑíÖÖ▲ê. ぎï¿ó ¡í¡í　-öÜ 
ÇóäÜöñ£í äÜÑöçñë¢Ñíñöï　 Öí ÑíÖÖ▲ê, äëÜúÑ　 ïñëó0 ïöíöóïöóôñï¡óê öñïöÜç, öÜ ÜÖí âó¡ïóëÜñöï　 ¡í¡ 
£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá ç ÑíÖÖ▲ê ó ç▲Ñíñöï　 äëÜÇëí½½ÖÜú ïóïöñ½Üú Visual Discovery. が¿　 ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 
£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú äëÜÇëí½½ÖÜú ïóïöñ½Üú Visual Discovery ÖÜ¢ÖÜ £íÑíöá ï¿ñÑÜ0àóñ äíëí½ñöë▲ 

[Kovalerchuk, Vityaev, 2000; ゑóö　ñç, 2006]: • ÑÜçñëóöñ¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá Ñ¿　 ¡ëóöñëó　 ぱóüñëí; • ÑÜçñëóöñ¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá Ñ¿　 ¡ëóöñëó　 ù¿í; • ¡Ü¿óôñïöçÜ Üßéñ¡öÜç ÜßÜôñÖó　; • Ç¿ÜßóÖí ßí£ÜçÜÇÜ äñëñßÜëí. 
ぢÜï¿ñ ôñÇÜ ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ñ Öí ëóï. 7. ぞí ~öÜ½ ëóïÜÖ¡ñ: 
ゑ äÜ¿ñ «ぢëíçó¿Ü» £íäóïíÖ▲ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó, ïç　£▲çí0àóñ äëó£Öí¡ó Üßéñ¡öÜç. 
ゑ äÜ¿ñ «ゑñëÜ　öÖÜïöá» äëóçñÑñÖí Üï¿ÜçÖí　 çñëÜ　öÖÜïöá äëíçó¿í. 
ゑ äÜ¿ñ «ぱóüñë» Ü¡í£íÖ ¡ëóöñëóú ぱóüñëí Ñ¿　 äëñÑó¡íöí, ïÜÑñë¢íàñÇÜï　 ç äëíçó¿ñ. 

ゑ äÜ¿ñ «ù¿í» Ü¡í£íÖ ¡ëóöñëóú ù¿í Ñ¿　 äëñÑó¡íöí, ïÜÑñë¢íàñÇÜ ç äëíçó¿ñ. 
ゑ äÜ¿ñ «でäóïÜ¡ Üßéñ¡öÜç» äëóçñÑñÖ▲ ÖÜ½ñëí Üßéñ¡öÜç, Öí ¡ÜöÜë▲ê ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 äëíçó¿Ü. 
げÖí¡ «+» äÜï¿ñ ÖÜ½ñëí Üßéñ¡öí Ü£Öíôíñö äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ú óïêÜÑ äëíçó¿í, £Öí¡ «-» Ü£Öíôíñö Üö-

ëóîíöñ¿áÖ▲ú óïêÜÑ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
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づóï.7.ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲. 

4.6. ぢÜ¿ÜôñÖиñ ëñ£Ü¿ьöаöÜç. げí¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó Öí ëóï.7, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ç ïóïöñ½ñ Visual Discov-

ery, ß▲¿ó äëÜóÖöñëäëñöóëÜçíÖ▲ ó äëÜíÖí¿ó£óëÜçíÖ▲ ïäñîóí¿óïöÜ½ ó, ç ëñ£Ü¿áöíöñ, ß▲¿ó ïÑñ¿íÖ▲ 

ï¿ñÑÜ0àóñ £í¡¿0ôñÖó　 Ü ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ äëó£Öí¡í½ó: • ご£ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó (A1 in [1;2]) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ï¿ñÑÜñö, ôöÜ ½ñ¢ÑÜ öóäÜ½ ÜëÇíÖó£íîó-

ÜÖÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲ ó çñ¿óôóÖÜú öÜçíëÜÜßÜëÜöí ïÜàñïöçÜñö £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá. どí¡, ½í¡ïó-

½í¿áÖ▲ú öÜçíëÜÜßÜëÜö 2950-3300 ö▲ï. ëÜß. Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ç ÇÜÑ Üßñïäñôóçíñö ë▲-

ÖÜôÖí　 ¡Ü¿áöÜëí, ÜëóñÖöóëÜçíÖÖí　 Öí ïöíßó¿áÖÜïöá. ごñëíëêóôñï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí Üßñïäñôó-

çíñö öÜçíëÜÜßÜëÜö Öí ÜÑÖÜÇÜ ïäñîóí¿óïöí Öí ÜëÜçÖñ 2435-2950 ö▲ï. ëÜß. • ご£ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó (A5 ≥ 159,3) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ï¿ñÑÜñö, ôöÜ ½ñ¢ÑÜ ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ öÜ-
çíëÜÜßÜëÜöÜ½ ó äëóß▲¿á0 Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ïÜàñïöçÜñö £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá. ぜí¡ïó-

½í¿áÖ▲ú öÜçíëÜÜßÜëÜö 2950-3300 ö▲ï. ëÜß. Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ç ÇÜÑ Üßñïäñôóçíñö ½í¡-
ïó½í¿áÖÜ0 äëóß▲¿á – Üö 159 ÑÜ 163,5 ö▲ï. ëÜß. Öí ÜÑÖÜÇÜ ïäñîóí¿óïöí. ぢëó öÜçíëÜÜßÜ-
ëÜöñ Öí ÜëÜçÖñ 1850-2020 ö▲ï. ëÜß. ½í¡ïó½í¿áÖí　 äëóß▲¿á ïÜïöíçóö 139-153 ö▲ï. ëÜß. 
Öí ÜÑÖÜÇÜ ïäñîóí¿óïöí. • ご£ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó (A4 ≥ 648,3) ⇒ (A3 ≥ 2947,3) ï¿ñÑÜñö ïç　£á ½ñ¢ÑÜ ïëñÑÖó½ ÑÜêÜÑÜ½ 

ó ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ öÜçíëÜÜßÜëÜöÜ½. ぜí¡ïó½í¿áÖ▲ú ïëñÑÖóú ÑÜêÜÑ Üö 648,3 ÑÜ 734 ö▲ï. 
ëÜß. Üßñïäñôóçíñöï　 äëó ½í¡ïó½í¿áÖÜ½ öÜçíëÜÜßÜëÜöñ 2950-3300 ö▲ï. ëÜß. Öí ÜÑÖÜÇÜ 
ïäñîóí¿óïöí. 
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ぱóëïÜç ぞ.И.  
Вóöяеç Е.Е. 

СëаçÖñÖиñ ïиïöñ½ы «Discovery» ï а¿ÇÜëиö½а½и Microsoft As-
sociation Rules и Decision Trees, çïöëÜñÖÖы½и ç Microsoft SQL 
Server Analysis Services2 

В ëíßÜöñ äëÜçÜÑóöï　 ïëíçÖñÖóñ ïóïöñ½▲ «Discovery» ï í¿ÇÜëóö½í½ó Microsoft Association Rules ó Decision Trees, 

çïöëÜñÖÖ▲½ó ç Microsoft SQL Server Analysis Services. ぢÜ¡í£▲çíñöï　, ôöÜ ïóïöñ½í «Discovery», çÜ-äñëç▲ê, Üß¿íÑíñö 

öñÜëñöóôñï¡ó½ó äëñó½Üàñïöçí½ó äñëñÑ ~öó½ó í¿ÇÜëóö½í½ó, ó, çÜ-çöÜë▲ê, äëí¡öóôñï¡ó ëíßÜöíñö ¿Üôüñ Öí ÑíÖÖ▲ê, 
ÇÑñ ~öó äëñó½Üàñïöçí äëÜ　ç¿　0öï　 　çÖÜ. Эöó ÑíÖÖ▲ñ, ç öÜ½ ôóï¿ñ, êÜëÜüÜ Ññ½ÜÖïöëóëÜ0ö ó ó¿¿0ïöëóëÜ0ö äëñó½Ü-
àñïöçí ïóïöñ½▲ Discovery. 

Ключевые слова: ИÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ÑíÖÖ▲ê, ó£ç¿ñôñÖóñ £ÖíÖóú, äëñÑï¡í£íÖóñ, ÜßÖíëÜ¢ñÖóñ 
£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú. 

1. ゑçñÑñÖиñ. ゑ äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 äÜ¿Üôó¿ó üóëÜ¡Üñ ëí£çóöóñ ó í¡öóçÖÜ äëó½ñÖ　0öï　 Öí äëí¡-
öó¡ñ ëí£¿óôÖ▲ñ KDD&DM-½ñöÜÑ▲ (Knowledge Discovery in Data Bases and Data Mining). だÑÖí¡Ü 
óïäÜ¿á£Üñ½▲ñ ïñúôíï KDD&DM-½ñöÜÑ▲ ó½ñ0ö ïñëáñ£Ö▲ñ ÜÇëíÖóôñÖó　 [ゑóö　ñç, 2006; 

Kovalerchuk, Vityaev, 2000]: ¡í¢Ñ▲ú ½ñöÜÑ ½Ü¢ñö ëíßÜöíöá öÜ¿á¡Ü ï ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ó öóäí½ó ÑíÖ-

Ö▲ê, ó½ññö ïçÜú 　£▲¡ ÜäñëóëÜçíÖó　 ó óÖöñëäëñöíîóó ÑíÖÖ▲ê, ó ÜßÖíëÜ¢óçíñö öÜ¿á¡Ü ÜäëñÑñ¿ñÖ-

Ö▲ú ¡¿íïï ÇóäÜöñ£. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÜÖó Öñ ïäÜïÜßÖ▲ ó£ç¿ñ¡íöá ó£ ÑíÖÖ▲ê çïñ £ÖíÖó　 ç äÜ¿ÖÜ½ 

Üßéñ½ñ, í öí¡¢ñ ½ÜÇÜö äÜ¿Üôíöá ëñ£Ü¿áöíö▲, Öñ óÖöñëäëñöóëÜñ½▲ñ ç öñë½óÖíê äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íï-
öó. 

でóïöñ½í «Discovery» ëñí¿ó£Üñö ëñ¿　îóÜÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ½ñöÜÑí½ ó£ç¿ñôñÖó　 £ÖíÖóú [ゑóö　ñç, 
2006; Vityaev, Kovalerchuk, 2006; Kovalerchuk, Vityaev, 2000], ïÖó½í0àóú äëí¡öóôñï¡ó çïñ ÜÇëí-
ÖóôñÖó　, ïçÜúïöçñÖÖ▲ñ KDD&DM-½ñöÜÑí½.  

でóïöñ½í «Discovery» Üß¿íÑíñö ï¿ñÑÜ0àó½ó çí¢Ö▲½ó öñÜëñöóôñï¡ó½ó ïçÜúïöçí½ó: ½Ü¢ñö Üß-

ÖíëÜ¢óçíöá öñÜëó0 äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó, ½Ü¢ñö ÜßÖíëÜ¢óçíöá çïñ äëíçó¿í, ó½ñ0àóñ ½í¡ïó½í¿á-
Ö▲ñ Üï¿ÜçÖ▲ñ çñëÜ　öÖÜïöó, ½Ü¢ñö ÜßÖíëÜ¢óçíöá ÖñäëÜöóçÜëñôóçÜ0 çñëÜ　öÖÜïöÖÜ0 íääëÜ¡ïó½í-
îó0 öñÜëóó äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó [Vityaev, Kovalerchuk, 2006], ÜßÖíëÜ¢óçíñö çïñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ïäñ-
îóâóôñï¡óñ äëíçó¿í, äÜ£çÜ¿　0àóñ äëñÑï¡í£▲çíöá ßñ£ äëÜöóçÜëñôóú [Vityaev, 2005]. 

ぞíóßÜ¿ññ ß¿ó£¡ó½ó ¡ ïóïöñ½ñ «Discovery» ½ñöÜÑí½ó ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá äÜóï¡ íïïÜîóíöóçÖ▲ê 
äëíçó¿ (Microsoft Association Rules) [Tang, MacLennan, 2005] ó Decision Trees, ç çóÑÜ öÜÇÜ, ôöÜ £í-
¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ç ~öóê ½ñöÜÑíê öí¡¢ñ äëñÑïöíç¿　0öï　 ç âÜë½ñ ¿ÜÇóôñï¡óê äëíçó¿. ゑ ÑíÖÖÜú ëíßÜöñ 
ïöíçóöï　 £íÑíôí ïëíçÖñÖó　 ïóïöñ½▲ «Discovery» ï Microsoft Association Rules ó Decision Trees, 

çïöëÜñÖÖ▲½ó ç Microsoft SQL Server Analysis Services. ぜ▲ äÜ¡í¢ñ½, ôöÜ ïóïöñ½í «Discovery» Üß-

¿íÑíñö öñÜëñöóôñï¡ó½ó äëñó½Üàñïöçí½ó äñëñÑ ~öó½ó ½ñöÜÑí½ó ó äëí¡öóôñï¡ó ëíßÜöíñö ¿Üôüñ Öí 
ÑíÖÖ▲ê, ÇÑñ ~öó äëñó½Üàñïöçí 　çÖÜ äëÜ　ç¿　0öï　. 

でóïöñ½í «Discovery» ß▲¿í ëñí¿ó£ÜçíÖí ç çóÑñ ä¿íÇóÖí, äÜÑ¡¿0ôíñ½ÜÇÜ ¡ ï¿Ü¢ßí½ Microsoft 

SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS). ÄöÜ äÜ£çÜ¿　ñö óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ïëíçÖñÖó　 í¿ÇÜëóö½Üç 
ñÑóÖÜ0 ïëñÑÜ ëí£ëíßÜö¡ó Business Intelligence Development Studio, ñÑóÖ▲ñ ïëñÑïöçí çó£Üí¿ó£íîóó 

Data Mining ½ÜÑñ¿ñú, í öí¡¢ñ ïöíÖÑíëöÖ▲ñ ïëñÑïöçí ïëíçÖñÖó　 ¡íôñïöçí Data Mining ½ÜÑñ¿ñú: Ñóí-
Çëí½½Ü ëÜïöí (Lift Chart) ó ¡¿íïïóâó¡íîóÜÖÖÜ0 ½íöëóîÜ (でlassification Matrix).   

2. Association Rules. ん¿ÇÜëóö½ Microsoft Association Rules ïÜïöÜóö ó£ ÑçÜê üíÇÜç. ぢñëç▲ú üíÇ 
– ~öÜ ëñïÜëïÜñ½¡í　 âí£í ÖíêÜ¢ÑñÖó　 ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖíßÜëÜç. ゑöÜëÜú üíÇ – ~öÜ ÇñÖñëíîó　 
íïïÜîóíöóçÖ▲ê äëíçó¿ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ½ÖÜ¢ñïöçí ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖíßÜëÜç. 

ぞаêÜ¢ÑñÖиñ ôаïöÜ çïöëñôа0щиêïя ÖаßÜëÜç. ぢÜÑ ÖíßÜëÜ½ (itemset) ½▲ äÜÖó½íñ½ ÖíßÜë äëñ-
Ñó¡íöÜç. ぞíäëó½ñë, {A = 1; B = 0; C = 1} – ~öÜ ÖíßÜë Ñ¿óÖ▲ 3. げíäóïá öíß¿óî▲ ïÜÑñë¢óö Öñ¡ÜöÜ-
ë▲ú ÖíßÜë, ñï¿ó Öí ~öÜú £íäóïó ç▲äÜ¿ÖñÖ▲ çïñ äëñÑó¡íö▲ ÑíÖÖÜÇÜ ÖíßÜëí. ぢÜÑÑñë¢¡í ÖíßÜëí – 

~öÜ ¡Ü¿óôñïöçÜ £íäóïñú öíß¿óî▲, ¡ÜöÜë▲ñ ïÜÑñë¢íö ÑíÖÖ▲ú ÖíßÜë. 
だïÖÜçÖ▲½ äíëí½ñöëÜ½, ÜôíïöçÜ0àó½ ç ÖíêÜ¢ÑñÖóó ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖíßÜëÜç, 　ç¿　ñöï　 

äíëí½ñöë Minimum Support, ¡ÜöÜë▲ú ÜäëñÑñ¿　ñö, ç ¡í¡Ü½ ½óÖó½í¿áÖÜ½ ¡Ü¿óôñïöçÜ £íäóïñú íÖí¿ó-

£óëÜñ½Üú öíß¿óî▲ ÑÜ¿¢ñÖ ïÜÑñë¢íöáï　 Öñ¡ÜöÜë▲ú ÖíßÜë, ôöÜß▲ ÜÖ 　ç¿　¿ï　 ôíïöÜ çïöëñôí0àó½ï　. 
ぞí äñëçÜú óöñëíîóó ÖíêÜÑ　öï　 çïñ ôíïöÜ çïöëñôí0àóñï　 ÖíßÜë▲ Ñ¿óÖÜú 1. ん¿ÇÜëóö½ äëÜïöÜ 

ï¡íÖóëÜñö öíß¿óîÜ ó äÜÑïôóö▲çíñö äÜÑÑñë¢¡Ü ¡í¢ÑÜÇÜ çÜ£½Ü¢ÖÜÇÜ äëñÑó¡íöí. ぢëñÑó¡íö▲ ï äÜÑ-

Ññë¢¡Üú ßÜ¿áüñú, ôñ½ Minimum Support, ÑÜßíç¿　0öï　 çÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖíßÜ-
ëÜç Ñ¿óÖ▲ 1. ぞí çöÜëÜú óöñëíîóó ó£ ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖíßÜëÜç, ÖíúÑñÖÖ▲ê Öí äñëçÜú óöñëí-
îóó, ïöëÜ　öï　 çïñçÜ£½Ü¢Ö▲ñ ÖíßÜë▲ Ñ¿óÖ▲ 2, äÜÑïôóö▲çí0öï　 äÜÑÑñë¢¡ó ~öóê ÖíßÜëÜç, öñ ÖíßÜ-

                                                 
2 づíßÜöí äÜÑÑñë¢íÖí づÜïïóúï¡ó½ ゎÜ½íÖóöíëÖ▲½ ÖíÜôÖ▲½ âÜÖÑÜ½, äëÜñ¡ö № 12-01-12026, ÇëíÖöÜ½ づぱぱご 08-07-

00272-í ó óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲½ó äëÜñ¡öí½ó でだ づんぞ № 3,86,136. 



ë▲, ¡ÜöÜë▲ñ äëÜêÜÑ　ö ¡ëóöñëóú Minimum Support, ÑÜßíç¿　0öï　 çÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ôíïöÜ çïöëñôí0àóê-
ï　 ÖíßÜëÜç Ñ¿óÖ▲ 2. がí¿ññ ó£ äëñÑó¡íöÜç, çêÜÑ　àóê ç ôíïöÜ çïöëñôí0àóñï　 ÖíßÜë▲ Ñ¿óÖ▲ 2, 

ïöëÜ　öï　 çïñçÜ£½Ü¢Ö▲ñ ÖíßÜë▲ Ñ¿óÖ▲ 3 ó ö.Ñ. ん¿ÇÜëóö½ äÜçöÜë　ñöï　 Ñ¿　 ÖíßÜëÜç Ñ¿óÖ▲ 3, 4, 5 ó 

ö.Ñ., äÜ¡í ÖíêÜÑ　öï　 ÖíßÜë▲ ÜÑÜç¿ñöçÜë　0àóñ ¡ëóöñëó0 Minimum Support. 

がí¿ññ äëÜçñë　ñöï　 Üï¿Üçóñ, ôöÜ ¡í¢Ñ▲ú äÜÑÖíßÜë ôíïöÜ çïöëñôí0àñÇÜï　 ÖíßÜëí, öí¡¢ñ ÑÜ¿-
¢ñÖ 　ç¿　öáï　 ôíïöÜ çïöëñôí0àó½ï　 ÖíßÜëÜ½. 

ゎñÖñëаîия аïïÜîиаöиçÖыê äëаçи¿. で¿ñÑÜ0àí　 äëÜîñÑÜëí ÇñÖñëóëÜñö íïïÜîóíöóçÖ▲ñ äëí-
çó¿í: 

が¿　 ¿0ßÜÇÜ ôíïöÜ çïöëñôí0àñÇÜï　 ÖíßÜëí f, ÇñÖñëóëÜñ½ çïñ äÜÑÖíßÜë▲ x ó óê ÑÜäÜ¿ÖñÖó　 y = 

f – x. 

ぎï¿ó ぢÜÑÑñë¢¡í (f)/ぢÜÑÑñë¢¡í(x) > Minimum Probability, öÜÇÑí x⇒ y 　ç¿　ñöï　 íïïÜîóíöóçÖ▲½ 

äëíçó¿Ü½ ï Üï¿ÜçÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0 Prob = ぢÜÑÑñë¢¡í(f)/ぢÜÑÑñë¢¡í(x). 

ぢíëí½ñöë Minimum Probability £íÑíñöï　 äñëñÑ Öíôí¿Ü½ ÜßÜôñÖó　 ½ÜÑñ¿ó. 

ぢëÜÇÖÜ£иëÜçаÖиñ. で¿ñÑÜ0àóú í¿ÇÜëóö½ äÜ ÖíßÜëÜ äëñÑó¡íöÜç, äÜÑíÖÖ▲ê Öí çêÜÑ, äëñÑï¡í-
£▲çíñö £ÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í, ¿óßÜ ç▲Ñíñö ½ÖÜ¢ñïöçÜ (n üöÜ¡) ÖíóßÜ¿ññ çñëÜ　öÖ▲ê £Öíôñ-
Öóú îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í: 
1. ぞí çêÜÑ äÜÑíñöï　 Öñ¡ÜöÜë▲ú ÖíßÜë äëñÑó¡íöÜç. ごàÜöï　 çïñ äëíçó¿í, Üï¿ÜçÖí　 ôíïöá ¡ÜöÜë▲ê 

ïÜçäíÑíñö ¿óßÜ ï ÑíÖÖ▲½ ÖíßÜëÜ½, ¿óßÜ ï Öñ¡ÜöÜë▲½ äÜÑÖíßÜëÜ½ ÑíÖÖÜÇÜ ÖíßÜëí, í îñ¿ñçí　 
ôíïöá ïÜÑñë¢óö îñ¿ñçÜú äëó£Öí¡.  ぞíúÑñÖÖ▲ñ äëíçó¿í (k üöÜ¡) äëó½ñÖ　0öï　: îñ¿ñç▲ñ ôíïöó 

äëíçó¿ ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ Üï¿ÜçÖ▲ñ çñëÜ　öÖÜïöó ÑÜßíç¿　0öï　 ç ïäóïÜ¡ ëñ¡Ü½ñÖÑíîóú. 

2. ぎï¿ó äÜÑêÜÑ　àóê äëíçó¿ Öñ ÖíúÑñÖÜ, ó¿ó óê ï¿óü¡Ü½ ½í¿Ü (k < n), ÖíêÜÑ　öï　 n-k ÖíóßÜ¿ññ 
äÜäÜ¿　ëÖ▲ê £ÖíôñÖóú îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í. どÜ ñïöá, ïëñÑó çïñê äëíçó¿ çóÑí iP a  (ï äÜïöÜú 

Üï¿ÜçÖÜú ôíïöá0 ó îñ¿ñç▲½ äëó£Öí¡Ü½ ç äëíçÜú ôíïöó) ÖíêÜÑ　öï　 n-k äëíçó¿ ï ÖíóßÜ¿áüñú 

Üï¿ÜçÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0. 

⇒ =

3. ぢëñÑó¡íö▲, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ Öí äñëç▲ê ÑçÜê üíÇíê, ïÜëöóëÜ0öï　 äÜ çñëÜ　öÖÜïöó. 

3. Decision Trees. だïÖÜçÖí　 óÑñ　 í¿ÇÜëóö½í ëñüí0àóê Ññëñçáñç ïÜïöÜóö ç ëñ¡ÜëïóçÖÜ½ ëí£-
Ññ¿ñÖóó ÑíÖÖ▲ê Öí äÜÑ½ÖÜ¢ñïöçí, ïÜÑñë¢íàóñ ßÜ¿ññ ó¿ó ½ñÖññ ÜÑÖÜëÜÑÖ▲ñ ïÜïöÜ　Öó　 îñ¿ñçÜÇÜ 
(äëÜÇÖÜ£óëÜñ½ÜÇÜ) íöëóßÜöí. ぢëó ¡í¢ÑÜ½ ëí£Ññ¿ñÖóó, çïñ çêÜÑÖ▲ñ íöëóßÜö▲ ÜîñÖóçí0öï　 äÜ óê 
ç¿ó　Öó0 Öí îñ¿ñçÜú íöëóßÜö. КÜÇÑí ~öÜö ëñ¡ÜëïóçÖ▲ú äëÜîñïï £í¡íÖôóçíñöï　, ëñüí0àññ ÑñëñçÜ 

ïâÜë½óëÜçíÖÜ. 
ぢÜïöëÜñÖиñ öаß¿иîы äÜÑïôñöа ¡Üëëñ¿яîиú. ぢÜïöá Ñ¿　 íÖí¿ó£í ï äÜ½Üàá0 í¿ÇÜëóö½í ëñ-

üí0àóê Ññëñçáñç ÑíÖí Öñ¡ÜöÜëí　 öíß¿óîí, ï çêÜÑÖ▲½ó ¡Ü¿ÜÖ¡í½ó F0, F1, F2, F3, ó îñ¿ñçÜú ¡Ü¿ÜÖ-

¡Üú P, ëí£½ñëÜ½ 3000 £íäóïñú, ïÜÑñë¢íàÜ0 ç ïçÜóê 　ôñú¡íê öÜ¿á¡Ü 0 ó¿ó 1. 

どÜÇÑí öíß¿óîí äÜÑïôñöí ¡Üëëñ¿　îóú Öí äñëçÜ½ üíÇñ í¿ÇÜëóö½í ßÜÑñö ç▲Ç¿　Ññöá ï¿ñÑÜ0àó½ 

Üßëí£Ü½: 

 F0 F1 F2 F3 

0 1 0 1 0 1 0 1 

P 0 300 700 700 300 400 600 500 500 

1 200 1800 400 1600 400 1600 1100 900 

Кí¢Ñí　 ¡Ü¿ÜÖ¡í öíß¿óî▲ äÜÑïôñöí ¡Üëëñ¿　îóú ïÜÜöçñöïöçÜñö äíëñ íöëóßÜö-£ÖíôñÖóñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ 
çêÜÑÖ▲ê íöëóßÜöÜç. Кí¢Ñí　 ïöëÜ¡í ïÜÜöçñöïöçÜñö £ÖíôñÖó0 îñ¿ñçÜÇÜ íöëóßÜöí. 

éôñú¡ó öíß¿óî▲ ïÜÑñë¢íö ¡Ü¿óôñïöçÜ ¡Üëëñ¿　îóú ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê äíë: çêÜÑÖÜú íöëóßÜö-
£ÖíôñÖóñ, îñ¿ñçÜú íöëóßÜö-£ÖíôñÖóñ. ぞíäëó½ñë, äñëñïñôñÖóñ äñëçÜú ïöëÜ¡ó ó äñëçÜÇÜ ïöÜ¿ßîí 
öíß¿óî▲ äÜÑïôñöí ¡Üëëñ¿　îóú ïÜÑñë¢óö ôóï¿Ü 300, ö.ñ. ç íÖí¿ó£óëÜñ½Üú öíß¿óîñ ñïöá 300 £íäóïñú, 

Ü ¡ÜöÜë▲ê ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ F0 = 0 ó P = 0. 

ぞаêÜ¢ÑñÖиñ ÖаиßÜ¿ññ äÜÑêÜÑящñÇÜ Ñ¿я ëа£ßиñÖия аöëиßÜöа. だÑÖó½ ó£ üóëÜ¡Ü ó£çñïöÖ▲ê 

¡ëóöñëóñç, ï äÜ½Üàá0 ¡ÜöÜëÜÇÜ ½Ü¢ÖÜ Öíúöó ÖñÜßêÜÑó½▲ú íöëóßÜö, 　ç¿　ñöï　 ЭÖöëÜäó　. ÄÖöëÜ-
äó　 (H) ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½:  

H(p1,p2,  ... ,pn) p1 log(p1) p2 log(p2)  ... pn log(pn),  p1 p2 ... pn 1= − − − − + + + =i i i  

ぞíäëó½ñë, ~ÖöëÜäó　 íöëóßÜöí F1 ëíçÖí: H(F1) = H(700, 400) + H(300, 1600) = 0.946 + 0.629 = 

1.571 

んöëóßÜö ï Öíó½ñÖáüñú ~ÖöëÜäóñú 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ äÜÑêÜÑ　àó½ Ñ¿　 ëí£ßóñÖó　. ゑ ÑíÖÖÜ½ 

äëó½ñëñ äñëçÜñ ëí£ßóñÖóñ ßÜÑñö äÜ íöëóßÜöÜ F1. づñüí0àññ ÑñëñçÜ äÜï¿ñ äñëçÜÇÜ ëí£ßóñÖó　 ç▲-

Ç¿　Ñóö ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 
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 33%  P = 0 

67%  P = 1  
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 F1 = 0 F1 = 1 
 

 

 64%  P = 0 16%  P = 0 
 36%  P = 1 84%  P = 1 
 

 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ëí£Ññ¿óç ÑíÖÖ▲ñ çêÜÑÖÜú öíß¿óî▲ Öí Ñçí äÜÑ½ÖÜ¢ñïöçí, Ñí¿ññ ëñ¡ÜëïóçÖÜ 
äëó½ñÖ　ñ½ äñëç▲ú üíÇ í¿ÇÜëóö½í ¡ ÖÜçÜÜßëí£ÜçíÖÖ▲½ çñëüóÖí½ ëñüí0àñÇÜ Ññëñçí. ぞíäëó½ñë, 
ÖÜçí　 öíß¿óîí äÜÑïôñöí ¡Üëëñ¿　îóú Ñ¿　 çñëüóÖ▲ ëñüí0àñÇÜ Ññëñçí F1 = 0 ç▲Ç¿　Ñóö ï¿ñÑÜ0àó½ 

Üßëí£Ü½: 

 F0 F1 F2 F3 

0 1 0 1 0 1 0 1 

P 0 300 700 700 0 400 600 500 500 

1 200 1800 400 0 400 1600 1100 900 

ぢëÜÇÖÜ£иëÜçаÖиñ. ん¿ÇÜëóö½ äëñÑï¡í£íÖó　 ëñüí0àóê Ññëñçáñç ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜïöÜú ó ~ââñ¡-
öóçñÖ. ぢÜÑíÖÖ▲ú Öí çêÜÑ äëñÑï¡í£íÖó　 ÖíßÜë äëñÑó¡íöÜç, Öíäëó½ñë (F1 = 1, F2 = 0, F3 = 0, F4 = 1), 

ïäÜï¡íñöï　 äÜ ÑñëñçÜ Üö ¡ÜëÖ　 ¡ ¿óïöá　½ äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ½Ü ~öÜ½Ü ÖíßÜëÜ äÜöó, çñëüóÖí Ññëñ-
çí, ÖíêÜÑ　àí　ï　 ç ¡ÜÖîñ ~öÜÇÜ äÜöó ó ÜäëñÑñ¿　ñö äëñÑï¡í£íÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í. どí-
¡ó½ Üßëí£Ü½, ¡Ü¿óôñïöçÜ üíÇÜç ç äëÜîñïïñ äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 Öñ äëñç▲üíñö ½í¡ïó½í¿áÖÜú Ñ¿óÖ▲ 

äÜöó Üö ¡ÜëÖ　 ¡ ¿óïöá　½ ëñüí0àñÇÜ Ññëñçí. 
4. でиïöñ½а «Discovery». ん¿ÇÜëóö½ äÜóï¡í £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ïóïöñ½▲ «Discovery» ëñí¿ó£Üñö 

½ñöÜÑ ïñ½íÖöóôñï¡ÜÇÜ çñëÜ　öÖÜïöÖÜÇÜ ç▲çÜÑí [ゑóö　ñç, 2006], äÜ£çÜ¿　0àñÇÜ ÖíêÜÑóöá çïñ ½í¡ïó-

½í¿áÖÜ ïäñîóâóôñï¡óñ ó ½í¡ïó½í¿áÖÜ çñëÜ　öÖ▲ñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ç ÑíÖÖ▲ê [ゑóö　ñç, 2006]. だäëñ-
Ññ¿ó½ Öí ç▲ï¡í£▲çíÖó　ê 　£▲¡í äñëçÜÇÜ äÜë　Ñ¡í çñëÜ　öÖÜïöá, ¡í¡ ÜäóïíÖÜ ç [Halpern, 1990]. 

でñ½íÖöóôñï¡ó½ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲½ ç▲çÜÑÜ½ (でゑゑ) Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ íöÜ½í/¿óöñëí¿í P 　ç¿　ñöï　 öí¡í　 
äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá äëíçó¿ C1, C2 , ... , Cn , ôöÜ: 

1) 
i

, i = 1,…,n; i i
1i kC  = (A &...&A P)⇒

2) Ci 　ç¿　ñöï　 äÜÑäëíçó¿Ü½ äëíçó¿í Ci+1, ö.ñ. 
1

; 
i i

i i i+1 i+1
1 1k k{A ,...,A } {A ,...,A }⊂

+

3) Prob(Ci) < Prob(Ci+1), i = 1,2,...n-1, ÇÑñ Prob(Ci) – Üï¿ÜçÖí　 ВñëÜ　öÖÜïöá (ばゑ) äëíçó¿í, 

iProb(で )  = 
i

 = ; i i
1 kProb(P/A &...&A )

i i

i i i i
1 1k kProb(P&A &...&A ) / Prob(A &...&A )

4) Ci – ВñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ げí¡ÜÖ▲ (ゑげ), ö.ñ. Ñ¿　 ¿0ßÜÇÜ äÜÑäëíçó¿í で’ =  

äëíçó¿í Ci, 
i

i i
k{A  ç▲äÜ¿ÖñÖÜ ÖñëíçñÖïöçÜ Prob(C’) < Prob(Ci); 

1 j(A &...&A P)⇒
1 1j,...,A } {A ,...,A }⊂

5) Cn – Сó¿áÖñúüóú ВñëÜ　öÖÜïöÖ▲ú げí¡ÜÖ (でゑげ), ö.ñ. äëíçó¿Ü Cn Öñ 　ç¿　ñöï　 äÜÑäëíçó¿Ü½ 

Öó¡í¡ÜÇÜ ÑëÜÇÜÇÜ çñëÜ　öÖÜïöÖÜÇÜ £í¡ÜÖí. 
ゑñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ ÖñëíçñÖïöçí ç äÜÖ¡öíê 3-4 äëÜçñë　0öï　 Öí ÑíÖÖ▲ê ï äÜ½Üàá0 öÜôÖÜÇÜ ¡ëóöñ-

ëó　 Öñ£íçóïó½Üïöó ぱóüñëí ó ¡ëóöñëó　 ù¿í [КñÖÑí¿¿, でöá0íëö, 1973; げí¡ï, 1975]. 

ぜÖÜ¢ñïöçÜ çïñê îñäÜôñ¡ でゑゑ äëñÑó¡íöí P Üßëí£Ü0ö ÑñëñçÜ でゑゑ äëñÑó¡íöí P. 

づñí¿ó£Üçíöá ïñ½íÖöóôñï¡óú çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ú ç▲çÜÑ ç ôóïöÜ½ çóÑñ Öñ äëñÑïöíç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢-

Ö▲½ ççóÑÜ öëñßÜçíÖóú ¡ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó í¿ÇÜëóö½í, ö.¡. äÜÖ¡ö▲ 2 ó 4 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 でゑゑ äÜÑ-

ëí£Ü½ñçíñö ßÜ¿áüÜñ äëÜïöëíÖïöçÜ äñëñßÜëí. が¿　 Ü½ñÖáüñÖó　 äñëñßÜëí äëó½ñÖ　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àóñ 
ÜäëÜàñÖó　. 

ゑÜ-äñëç▲ê, äÜ¿Ü¢ó½, ôöÜ äëó äÜïöëÜñÖóó îñäÜô¡ó でゑゑ äëíçó¿Ü Ci+1 äÜ¿Üôíñöï　 ó£ äëíçó¿í Ci 

ÑÜßíç¿ñÖóñ½ ¡ ñÇÜ Üï¿ÜçÖÜú ôíïöó öÜ¿á¡Ü ÜÑÖÜÇÜ äëñÑó¡íöí. Ä¡ïäñëó½ñÖö▲ äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ 

¡ëíúÖñ ëñÑ¡í ïóöÜíîó　, ¡ÜÇÑí ÑÜßíç¿ñÖóñ ç Üï¿ÜçÖÜ0 ôíïöá äëíçó¿í ïëí£Ü ÑçÜê äëñÑó¡íöÜç Ñíñö 
ゑげ, í ÑÜßíç¿ñÖóñ ¿0ßÜÇÜ ó£ ~öóê ÑçÜê äëó£Öí¡Üç äÜ ÜöÑñ¿áÖÜïöó Öñ Ñíñö ゑげ. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ½▲ 

½Ü¢ñ½ £Öíôóöñ¿áÖÜ Ü½ñÖáüóöá äëÜïöëíÖïöçÜ äñëñßÜëí, äÜôöó Öñ ïÖó¢í　 ¡Ü¿óôñïöçÜ ó ¡íôñïöçÜ 



ó£ç¿ñôñÖÖ▲ê ó£ ÑíÖÖ▲ê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú. 

ゑÜ-çöÜë▲ê, Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ Ü½ñÖáüóöá äñëñßÜë äëó äëÜçñë¡ñ Üï¿Üçó　 ç äÜÖ¡öñ 4, óïäÜ¿á£Üñöï　 
äÜÜëÜçÖñçí　 ïêñ½í ÇñÖñëíîó　 äëíçó¿: ïÖíôí¿í ÇñÖñëóëÜ0öï　 çïñ ゑげ ï ÜÑÖó½ äëñÑó¡íöÜ½ ç Üï¿Üç-
ÖÜú ôíïöó ó £í¡¿0ôñÖóñ½ P, £íöñ½ ï ÑçÜ½　 äëñÑó¡íöí½ó, öëñ½　 ó ö.Ñ. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Ñ¿　 äëÜçñë¡ó, 

　ç¿　ñöï　 ¿ó Öñ¡ÜöÜëÜñ äëíçó¿Ü ゑげ, ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜï½Üöëñöá çïñ ñÇÜ äÜÑäëíçó¿í, ÖíêÜÑ　àóñï　 Öí 
äëñÑ▲ÑÜàñ½ ÜëÜçÖñ Ññëñçí でゑゑ. 

ぢñëñÑ Öíôí¿Ü½ ÜßÜôñÖó　 ¡Ü¿ÜÖ¡ó çêÜÑÖÜú öíß¿óî▲ äÜ½ñôí0öï　 íöëóßÜöí½ó Input, PredictOnly 

ó Predict, ¡ÜöÜë▲ñ Ü¡í£▲çí0ö, ¡í¡ó½ Üßëí£Ü½ öí ó¿ó óÖí　 ¡Ü¿ÜÖ¡í ÜôíïöçÜñö ç ÜßÜôñÖóó: ç ¡íôñïö-
çñ çêÜÑÖÜÇÜ äëó£Öí¡í, îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í, ó¿ó ç ¡íôñïöçñ ÜßÜóê ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ. どí¡¢ñ ç ¡íôñïöçñ 
äíëí½ñöëÜç ½ÜÑñ¿ó ½ÜÇÜö £íÑíçíöáï　 äÜëÜÇÜç▲ñ çñ¿óôóÖ▲: Üï¿ÜçÖí　 ôíïöÜöí äëíçó¿í, ÜëÜçÖó £Öí-
ôó½Üïöó ¡ëóöñëóñç ぱóüñëí ó ù¿í, ½í¡ïó½í¿áÖÜñ ôóï¿Ü óÖöñëçí¿Üç £ÖíôñÖóú Ñ¿　 äëó£Öí¡í ó Ñë. 

づóï. 1. ÑñëñçÜ でゑゑ, ç¡¿0ôí0àññ çïñ でゑゑ, ïÜÑñë¢íàóñ ç £í¡¿0ôñÖóó íöÜ½ P. 

づñ£Ü¿áöíöÜ½ ëíßÜö▲ í¿ÇÜëóö½í 　ç¿　ñöï　: 
1) ÑñëñçÜ でゑゑ Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ îñ¿ñçÜÇÜ äëñÑó¡íöí; 
2) ½ÖÜ¢ñïöçÜ ゑげ ó でゑげ ~öóê Ññëñçáñç; 
3) Мí¡ïó½í¿áÖÜ Сäñîóâóôñï¡óú げí¡ÜÖ (ぜでげ) Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ îñ¿ñçÜÇÜ äëñÑó¡íöí, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ú 

¡í¡ でゑげ, Üß¿íÑí0àóú ÖíóßÜ¿áüñú Üï¿ÜçÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0 ïëñÑó ÑëÜÇóê でゑげ Ññëñçí 
ç▲çÜÑí ~öÜÇÜ äëñÑó¡íöí.  

ぜÖÜ¢ñïöçÜ çïñê ぜでげ Üß¿íÑíñö öí¡ó½ çí¢Ö▲½ ïçÜúïöçÜ½ ¡í¡ äÜöñÖîóí¿áÖí　 ÖñäëÜöóçÜëñôó-

çÜïöá [ゑóö　ñç, 2006]. 

А¿ÇÜëиö½ äÜиï¡а £а¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú: 

1. Generate_First_Tree_Level (Queue Q, Tree T) 

– でÜ£Ñí0öï　 çïñ çÜ£½Ü¢Ö▲ñ äëíçó¿í, ïÜïöÜ　àóñ öÜ¿á¡Ü ó£ îñ¿ñçÜú ôíïöó (ÜÖó çïñ 
äÜ ÜäëñÑñ¿ñÖó0 ゑげ). が¿　 Öóê ïëí£Ü ëíïïôóö▲çíñöï　 çï　 ÖñÜßêÜÑó½í　 ïöíöóïöó¡í Öí Üï-
ÖÜçñ çêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê. ゑïñ ~¿ñ½ñÖö▲ ÑÜßíç¿　0öï　 ç ¡ÜëñÖá Ññëñçí T; ~¿ñ½ñÖö▲, ïÜÑñë-
¢íàóñ Predict äëñÑó¡íö▲, ÑÜßíç¿　0öï　 ç ÜôñëñÑá Q. 

2. Generate_Subsequent_Tree_Level (Queue Q, Tree T) 

だßêÜÑ Ññëñçí ç üóëóÖÜ:  

– ゐñëñ½ ~¿ñ½ñÖö ó£ Öíôí¿í ÜôñëñÑó Q, Ñ¿　 ÖñÇÜ ÇñÖñëóëÜñ½ äÜöÜ½¡Üç, ö.ñ. ÜöÜô-
Ö　ñ½ äëíçó¿Ü äÜöñ½ ÑÜßíç¿ñÖó　 1-ÇÜ ÖÜçÜÇÜ äëñÑó¡íöí ç Üï¿ÜçÖÜ0 ôíïöá. 

– ぢëÜçñë　ñ½, 　ç¿　ñöï　 ¿ó ÖÜçÜñ äëíçó¿Ü ゑげ (ï½. Check_If_Probability_Low). ぎï-
¿ó 　ç¿　ñöï　 ゑげ, ÑÜßíç¿　ñ½ ç ÑñëñçÜ T, ÑÜßíç¿　ñ½ ç ÜôñëñÑá Q.  

– ぢëÜîñïï äÜçöÜë　ñöï　, äÜ¡í ÜôñëñÑá Öñ äÜïöí, ö.ñ. ñàñ ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá ÖÜç▲ñ 
ゑげ, äÜöñ½ ÑÜßíç¿ñÖó　 1-ÇÜ äëñÑó¡íöí ç Üï¿ÜçÖÜ0 ôíïöá äëíçó¿í. ぢëíçó¿í, ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àóñ ~¿ñ½ñÖö▲ ¡ÜöÜë▲ê Öñ ó½ñ0ö äÜöÜ½¡Üç, 　ç¿　0öï　 でゑげ. 

3. Check_If_Probability_Low (Rule R) 

– ぢëÜçñë　ñ½, 　ç¿　ñöï　 ¿ó ïöíöóïöóôñï¡ó £Öíôó½▲½ äëíçó¿Ü R ï äÜ½Üàá0 ¡ëóöñëó-

ñç ぱóüñëí ó ù¿í [ゑóö　ñç, 2006, ï. 117-120]. ぎï¿ó Öñö, öÜ R Öñ 　ç¿　ñöï　 ゑげ; 
– äëÜï½íöëóçíñ½ çïñ äÜÑäëíçó¿í Sr Ñ¿óÖ▲ Length(R) - 1 

– ぎï¿ó Prob(Sr) > Prob(R), öÜ R Öñ 　ç¿　ñöï　 ゑげ; 
– óÖíôñ R 　ç¿　ñöï　 ゑげ. 
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4. Extract_MSL (Tree T) 

– が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ îñ¿ñçÜÇÜ äëñÑó¡íöí äëÜï½íöëóçíñ½ ñÇÜ ÑñëñçÜ でゑゑ. でÜëöóëÜñ½ ½ÖÜ¢ñ-
ïöçÜ でゑげ ~öÜÇÜ Ññëñçí äÜ çñëÜ　öÖÜïöó. ぢëíçó¿í ï ÖíóßÜ¿áüñú Üï¿ÜçÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0 

　ç¿　0öï　 ぜí¡ïó½í¿áÖÜ でäñîóâóôñï¡ó½ó げí¡ÜÖí½ó (ぜでげ) ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ îñ¿ñçÜÇÜ 

äëñÑó¡íöí. 
ぢëÜÇÖÜ£иëÜçаÖиñ. で¿ñÑÜ0àóú í¿ÇÜëóö½ äÜ ÖíßÜëÜ äëñÑó¡íöÜç, äÜÑíÖÖ▲ê Öí çêÜÑ ó ½ÖÜ¢ñ-

ïöçí½ ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ゑげ, でゑゑ ó ぜでげ, äëñÑï¡í£▲çíñö £ÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí-
¡í: 

1. ぞí çêÜÑ äÜÑíñöï　 Öñ¡ÜöÜë▲ú ÖíßÜë äëñÑó¡íöÜç. ごàÜöï　 çïñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ïäñîóâóôÖ▲ñ 
£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó, Üï¿ÜçÖí　 ôíïöá ¡ÜöÜë▲ê ïÜçäíÑíñö ï ÑíÖÖ▲½ ÖíßÜëÜ½ ¿óßÜ ï Öñ¡ÜöÜë▲½ 

äÜÑÖíßÜëÜ½ ÑíÖÖÜÇÜ ÖíßÜëí, í îñ¿ñçí　 ôíïöá ïÜÑñë¢óö îñ¿ñçÜú äëó£Öí¡. ぜí¡ïó½í¿áÖÜ 

ïäñîóâóôÖí　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá ï ÖíóßÜ¿áüñú ばゑ ÜäëñÑñ¿　ñö äëñÑï¡í£íÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜÇÜ 

äëó£Öí¡í. 
2. ぎï¿ó äÜÑêÜÑ　àóê ぜでげ Öñ ÖíúÑñÖÜ, öÜ ëíïï½íöëóçí0öï　 çïñ ゑげ ï Ññëñçí でゑゑ îñ¿ñçÜÇÜ 

äëó£Öí¡í. でëñÑó ëíïï½ÜöëñÖÖ▲ê ゑげ óàÜöï　 öñ äëíçó¿í, Üï¿ÜçÖí　 ôíïöá ¡ÜöÜë▲ê ïÜçäíÑíñö ï 
çêÜÑÖ▲½ ÖíßÜëÜ½ ¿óßÜ ï Öñ¡ÜöÜë▲½ äÜÑÖíßÜëÜ½ çêÜÑÖÜÇÜ ÖíßÜëí. ぢëíçó¿Ü ï ÖíóßÜ¿áüñú ばゑ 

ÜäëñÑñ¿　ñö äëñÑï¡í£íÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í. 
5. どñÜëñöиôñï¡Üñ ïëаçÖñÖиñ c Association Rules и Decision Trees. ゑ ïó¿Ü ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ïñ½íÖ-

öóôñï¡ÜÇÜ çñëÜ　öÖÜïöÖÜÇÜ ç▲çÜÑí ç äÜï▲¿¡Ü äëíçó¿í çïñÇÑí ÑÜßíç¿　0öï　 öÜ¿á¡Ü öí¡óñ äëñÑó¡íö▲, 

¡ÜöÜë▲ñ ïöíöóïöóôñï¡ó £Öíôó½Ü ïöëÜÇÜ Üçñ¿óôóçí0ö Üï¿ÜçÖÜ0 çñëÜ　öÖÜïöá äëíçó¿í. どí¡í　 äëÜ-

çñë¡í ç ÑëÜÇóê ½ñöÜÑíê Öñ äëÜçÜÑóöï　. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ç äëíçó¿í ½ÜÇÜö ç¡¿0ôíöáï　 äëó£Öí¡ó, ¡ÜöÜ-

ë▲ñ Öñ ó½ñ0ö ÜöÖÜüñÖó　 ¡ äëñÑï¡í£íÖó0 ó ç öÜ½ ôóï¿ñ ï¿ÜôíúÖ▲ñ. だäÜëí Öí ï¿ÜôíúÖ▲ñ äëó£Öí¡ó 

ç äëñÑï¡í£íÖóó ½Ü¢ñö £Öíôóöñ¿áÖÜ ÜêÜÑüóöá ñÇÜ öÜôÖÜïöá.  
ゑí¢ÖÜïöá Üöïñçí ï¿ÜôíúÖ▲ê äëó£Öí¡Üç ¡ëóöóôÖí, ñï¿ó Öí½ ÖíÑÜ Öñ äëÜïöÜ äÜ¿Üôóöá 

äëñÑï¡í£íÖóñ, í ñàñ ó äëÜóÖöñëäëñöóëÜçíöá äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲. でäñîóí¿óïö äëñÑ½ñöÖÜú 

Üß¿íïöó, óÖöñëäëñöóëÜ　 äëíçó¿Ü, ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ÜçñëñÖ, ôöÜ äëó£Öí¡ó, çêÜÑ　àóñ ç äëíçó¿Ü 

Ññúïöçóöñ¿áÖÜ ó½ñ0ö ÜöÖÜüñÖóñ ¡ äëñÑï¡í£▲çíñ½Ü½Ü äëó£Öí¡Ü. ごÖíôñ óÖöñëäëñöíîó　 ßÜÑñö 
ÖñçÜ£½Ü¢Öí, ¿óßÜ ïäñîóí¿óïö ï¡í¢ñö, ôöÜ äëíçó¿í ßñïï½▲ï¿ñÖÖ▲ ó äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ äëñÑï¡í£íÖó　 – 

ÇíÑíÖóñ Öí ¡ÜâñúÖÜú ÇÜàñ ó Üöôíïöó ßÜÑñö äëíç. 
ゑ Decision Trees Ñ¿　 ç▲ßÜëí ëí£Ññ¿　0àóê äëó£Öí¡Üç óïäÜ¿á£Üñöï　 ~ÖöëÜäó　, ÖÜ Öí ½í¿▲ê 

ÑíÖÖ▲ê ó¿ó ç ¡ÜÖîíê çñöÜ¡ Ññëñçí ½ÜÇÜö ç¡¿0ôíöáï　 äëó£Öí¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ï¿ÜôíúÖ▲ ó ½óÖó½Ü½ 

~ÖöëÜäóó äëó£Öí¡í äÜ¿Üôíñöï　 ôóïöÜ ï¿ÜôíúÖÜ. ゑ Decision Trees Öñö ïöíöóïöóôñï¡ÜÇÜ ¡ëóöñëó　 
äëÜçñë¡ó ï¿ÜôíúÖÜïöó ÑÜßíç¿　ñ½▲ê äëó£Öí¡Üç. ぢÜ~öÜ½Ü äëíçó¿í, äÜ¿Üôíñ½▲ñ ç Decision Trees, 
½ÜÇÜö ïÜÑñë¢íöá ï¿ÜôíúÖ▲ñ äëó£Öí¡ó, Öñ ó½ñ0àóñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ äëñÑï¡í£▲çíñ½Ü½Ü äëó£Öí¡Ü. 

が¿　 ïëíçÖñÖó　 ï í¿ÇÜëóö½í½ó Association Rules ç ¡íôñïöçñ ½ÜÑñ¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê çÜ£á½ñ½ 

ï¿ñÑÜ0àóñ öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲. どñïöÜçí　 öíß¿óîí 1 ó½ññö öëó £Öíôó½▲ê ¡Ü¿ÜÖ¡ó  

ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ñ ï¿ñÑÜ0àó½ ç▲ëí¢ñÖóñ½:  
1 2 3F , F , F
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)

)

( )(1 ,
1, i 1, 512k

F (i) = 
0, i 512k+1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ 1024 – ¡Ü¿óôñïöçÜ £íäóïñú ç öíß¿óîñ. 

( ) ( )( ) (2

1, i 1, 256k 512k+1, 768k
F (i) = 

0, i 256k+1, 512k 768k+1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈ ∪
∈ ∪  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) (3

1, i 1,128k 256k+1, 384k 512k+1, 640k 768k+1, 896k
F (i) = 

0, i 128k+1, 256k 384k+1, 512k 640k+1, 768k 896k,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈ ∪ ∪ ∪
∈ ∪ ∪ ∪ )  

ó ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P, óïäÜ¿á£Üñ½Ü0 ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í:  ( )( )1, i 1,128k
P(i) = 

0, i 128k 1,1024k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ + , 

í öí¡¢ñ 5 ¡Ü¿ÜÖÜ¡  ï Öñ£íçóïó½▲½ó ゐñëÖÜ¿¿óñçï¡ó½ó ï¿ÜôíúÖ▲½ó £ÖíôñÖó　½ó. 51R R−
どñïöÜçí　 öíß¿óîí 2 öí¡¢ñ ó½ññö öëó £Öíôó½▲ê ¡Ü¿ÜÖ¡ó  ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ñ ï¿ñÑÜ0àó½ 

ç▲ëí¢ñÖóñ½: 

1 2 3F , F , F
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)

( )( )
( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

2

3

1, i 1, 729k

2, i 729k+1,1458kF (i) = 

3, i 1458k+1, 2187k

1, i 1, 243k 729k+1, 972k 1458k+1, 1701k

2, i 243k+1, 486k 972k+1,1215k 1701k+1,1944kF (i) = 

 3, i 486k+1, 729k 1215k+1,1458k 1944k+1, 2187k

F (i) = 

⎧ ∈⎪ ∈⎨⎪ ∈⎩
⎧ ∈ ∪ ∪⎪ ∈ ∪ ∪⎨⎪ ∈ ∪ ∪⎩

( ) ( )
( )

( ) (
( )

( )

2

j 0

2

j 0

1+729kj, 81k+729kj 1+243k+729kj, 324k+729kj
1, i

1 486k+729kj, 567k+729kj

1+81k 729kj, 162k+729kj 1+324k+729kj, 405k+729kj
2, i

1+567k+729kj, 648k+729kj

1+162k 729kj, 243k+729kj 1
3, i

=

=

⎛ ⎞∪∈ ⎜ ⎟⎜ ⎟∪ +⎝ ⎠
⎛ ⎞+ ∪∈ ⎜ ⎟⎜ ⎟∪⎝ ⎠

+ ∪∈

∪

∪

( )
( )

2

j 0

+405k+729kj, 486k+729kj

1+648k+729kj, 729k+729kj=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪ ⎛ ⎞⎪ ⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟∪⎝ ⎠⎩ ∪  

(2187 – ¡Ü¿óôñïöçÜ £íäóïñú ç öíß¿óîñ) ó ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P, óïäÜ¿á£Üñ½Ü0 ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó-

£Öí¡í:  ( )( )1, i 1, 81k
P(i) = 

0, i 1 81k, 2187k

⎧⎪⎨⎪⎩
∈
∈ + , 

í öí¡¢ñ 5 ¡Ü¿ÜÖÜ¡  ï Öñ£íçóïó½▲½ó ゐñëÖÜ¿¿óñçï¡ó½ó ï¿ÜôíúÖ▲½ó £ÖíôñÖó　½ó. 51R R−
ぞí öñïöÜç▲ê öíß¿óîíê ½Ü¢ÖÜ ÜçóÑñöá Ñçñ äëÜïö▲ñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó: 

1 2 3 1 2 3( F 1 F 1 F 1) P 1, ( F 1 F 1 F 1) P 0.= ∧ = ∧ = ⇒ = ≠ ∧ ≠ ∧ ≠ ⇒ =  

ぢÜÑ öñïöÜçÜú öíß¿óîñú ï n-äëÜîñÖöÖ▲½ üÜ½Ü½ ½▲ äÜÑëí£Ü½ñçíñ½ öñïöÜçÜ0 öíß¿óîÜ, ç ¡ÜöÜ-
ëÜú ç n äëÜîñÖöíê 　ôññ¡, ç▲ßëíÖÖ▲ê ï¿ÜôíúÖ▲½ Üßëí£Ü½, £ÖíôñÖóñ £í½ñÖñÖÜ Öí äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜñ. 

ХÜö　 ïóïöñ½í «Discovery» ó í¿ÇÜëóö½ Microsoft Association Rules ÑÜïöíöÜôÖÜ äÜêÜ¢ó, ç çóÑÜ 
öÜÇÜ, ôöÜ ç ÜßÜóê äÜÑêÜÑíê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó äëñÑïöíç¿　0öï　 ç âÜë½ñ ¿ÜÇóôñï¡óê äëíçó¿, öñ½ Öñ 
½ñÖññ, ½ñ¢ÑÜ Öó½ó ïÜàñïöçÜ0ö äëóÖîóäóí¿áÖ▲ñ Üö¿óôó　. 

ゑ Ññöñë½óÖóëÜçíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí Öñö üÜ½í ç ÑíÖÖ▲ê, ïóïöñ½í «Discovery» ÜßÖíëÜ¢óö ÜÑÖÜ 
äëíçó¿Ü A&B ⇒ C, óïöóÖÖÜñ Öí ÑíÖÖ▲ê. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 í¿ÇÜëóö½, ÜßÖíëÜ¢óçí0àóú íïïÜîóíöóç-
Ö▲ñ äëíçó¿í, ÜßÖíëÜ¢óö çïñ äëíçó¿í çóÑí A&B&…&D ⇒ C, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ¿Üôí0öï　 ó£ äëíçó¿í 
A&B⇒ C ÑÜßíç¿ñÖóñ½ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê Üï¿Üçóú D,F,...,: A&B&D ⇒ C, A&B&F ⇒ C; 

ぞíäëó½ñë, äëó íÖí¿ó£ñ öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 1, ÇÑñ ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üçí¿óïá 
, í öí¡¢ñ ¡Ü¿ÜÖ¡í  ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó, í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules ß▲¿Ü ÜßÖí-

ëÜ¢ñÖÜ äëíçó¿Ü , í öí¡¢ñ ï¿ñÑÜ0àóñ 2 äëíçó¿í ï ばゑ = 1: 

1 2 3F , F , F 1R

= ∧1 2 3( F 1 F 1 F 1) P 1= ∧ = ⇒ =
1 2 3 1

1 2 3 1

( F 1 F 1 F 1 R 1) P 1,

( F 1 F 1 F 1 R 0 ) P 1.

= ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =  

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ç ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí îñ¿á íÖí¿ó£í – Öíúöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ç ÑíÖÖ▲ê, ~¡ïäñëö, óï-
äÜ¿á£Ü0àóú í¿ÇÜëóö½ Association Rules, äÜ¿Üôóö öëó äëÜöóçÜëñôóç▲ê äëíçó¿í ï ばゑ = 1. がÜçñëó　 ¡ 
öí¡ó½ ëñ£Ü¿áöíöí½ Öñ ßÜÑñö. 

КëÜ½ñ öÜÇÜ, í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules ß▲¿Ü ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ äëíçó¿ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ 
çóÑí: 

1 1 1 1

2 1 2 1

1 2 1 1 2 1

( F 1 R 1) P 1, ( F 1 R 0 ) P 1,

( F 1 R 1) P 1, ( F 1 R 0 ) P 1,

( F 1 F 1 R 1) P = 1, ( F 1 F 1 R 0 ) P 1.

= ∧ = ⇒ = = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ⇒ = = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ⇒ =

 

ぢÜï¿ñÑÖóñ äëíçó¿í ½ÜÇÜö ó½ñöá äëóÜëóöñö ÖíÑ äëíçó¿í½ó ï îñ¿ñç▲½ äëñÑó¡íöÜ½ , ó, ïÜ-
ÜöçñöïöçñÖÖÜ, ¿Ü¢ÖÜ äëñÑï¡í£▲çíöá 1, ¡ÜÇÑí ¡Ü¿ÜÖ¡í P ïÜÑñë¢óö 0. ぞíäëó½ñë, ç ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí Öí 
çêÜÑ äÜÑí0öï　 ¡Ü¿ÜÖ¡ó  ó öÜ¿á¡Ü ÜÑÖí ¡Ü¿ÜÖ¡í ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó , äëÜîñÖö 
äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules £ÖíôñÖóú ïÜïöíçóö Ü¡Ü¿Ü 87%, ¡ÜÇÑí Öí 

P 0=
1R1 2 3F , F , F



çêÜÑ äÜÑí0öï　  ä¿0ï Ñçñ ¡Ü¿ÜÖ¡ó ó öÜôÖÜïöá äíÑíñö ÑÜ 70% (äÜÑëÜßÖññ ï½. äíëí-
Çëíâ 5, öíß. 1). 

1 2 3F , F , F

1 2 1 F

P 0,

= ∧
= ⇒ =

1 2 1 F

P 0,

= ∧
= ⇒ =

1R

31 F 1= ∧ =
1 2 1 F= ∧

1 2

1 2

2

1 F

0 F

F 1 F

= ∧
= ∧
= ∧

1R

1F

,

=

1F

.

=

P 1,=

P 1

P 1

1,

=
=
=

2R

) ⇒

) ⇒

( F

( F

( F

( F

でóïöñ½í «Discovery» ç ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ ÜßÖíëÜ¢ó¿í öÜ¿á¡Ü ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í: 
3

2 3

( F 1 F 1) P 1, ( 0 P 0,

( F 0 ) ( F 0 ) P 0

= ∧ = ⇒ = =
= ⇒ =  

ö.¡. ÜÖó Ü¢ñ ó½ñ0ö ばゑ = 1, ó ÑÜßíç¿ñÖóñ ¡í¡óê-¿óßÜ äëñÑó¡íöÜç ç Üï¿ÜçÖÜ0 ôíïöá äëíçó¿í Öñ 
½Ü¢ñö Üçñ¿óôóöá Üï¿ÜçÖÜ0 çñëÜ　öÖÜïöá äëíçó¿í. ぢëñÑï¡í£íÖóñ, ÜïÖÜçíÖÖÜñ Öí ~öóê äëíçó¿íê, 

ßÜÑñö 100% öÜôÖ▲½. 

КÜÇÑí ñïöá üÜ½ ç ÑíÖÖ▲ê, ïóïöñ½í «Discovery» ½Ü¢ñö ÜßÖíëÜ¢óöá ÜÑÖÜ äëíçó¿Ü A&B ⇒ C, 

äëñÑïöíç¿　0àññ ïÜßÜú çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ú £í¡ÜÖ ï ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ ÜëÜçÖñ½ ïöíöóïöóôñï¡Üú £Öíôó½Üïöó. 

ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 í¿ÇÜëóö½, ÜßÖíëÜ¢óçí0àóú íïïÜîóíöóçÖ▲ñ äëíçó¿í, ÑÜ¿¢ñÖ ÜßÖíëÜ¢óöá çïñ Ññöñë-
½óÖóëÜçíÖÖ▲ñ äëíçó¿í çóÑí A&B&D ⇒ C, A&B&F ⇒ C, ç¡¿0ôí0àóñ ï¿ÜôíúÖ▲ñ äëó£Öí¡ó, ôöÜ 
äëóçñÑёö ¡ ÜêÜÑüñÖó0 äëñÑï¡í£íÖó　. 

ぞíäëó½ñë, äëó íÖí¿ó£ñ öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 1 ï 3% üÜ½Ü½, ó ¡Ü¿ÜÖ¡í½ó  ç ¡íôñïöçñ 
çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡, ïóïöñ½Üú «Discovery» ß▲¿ó ÜßÖíëÜ¢ñÖ▲ öÜ¿á¡Ü 4 äëíçó¿í, 　ç¿　0àóñï　 でゑげ: 

1 2 3 1F , F , F , R

3

2 3

( F 1 F 1) P 1, ( 0 P 0,

( F 0 ) ( F 0 ) P 0

= ∧ = ⇒ = =
= ⇒ =  

Äöó äëíçó¿í Öñ ïÜÑñë¢íö ¡Ü¿ÜÖ¡Ü ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó, ö.¡. ¿0ßÜñ äëíçó¿Ü, ó½ñ0àññ ç Üï-
¿ÜçÖÜú ôíïöó ¡Ü¿ÜÖ¡Ü  Öñ äëÜúÑñö äëÜçñë¡Ü ¡ëóöñëóñ½ ù¿í-ぱóüñëí ó ßÜÑñö ÜÑí¿ñÖÜ. 

ん¿ÇÜëóö½ Association Rules ç ÑíÖÖÜ½ äëó½ñëñ ÜßÖíëÜ¢ó¿ äëíçó¿Ü 

 ï ばゑ = p, í öí¡¢ñ äëíçó¿í: 1 2( F 1 F ) P 1= ∧ ⇒ =
3 1 1 2 3 1( F 1 F 1 R 1) 1 F 1 F 1 R 0 ) P 1= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ = , äëó-

ôñ½ ÜÑÖÜ ó£ Öóê ó½ññö ばゑ > p. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ç ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí îñ¿á íÖí¿ó£í – Öíúöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜ-
ïöó ç ÑíÖÖ▲ê, ~¡ïäñëö, óïäÜ¿á£Ü0àóú í¿ÇÜëóö½ Association Rules, äÜ¿Üôóö öëó äëÜöóçÜëñôóç▲ê 
äëíçó¿í. ぢëó ~öÜ½ äëíçó¿Ü ï ÖíóßÜ¿áüñú ばゑ ½Ü¢ñö ïÜÑñë¢íöá ¡Ü¿ÜÖ¡Ü ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó. 

КëÜ½ñ öÜÇÜ, ó£-£í üÜ½í ç ÑíÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½ Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö ½ÖÜ¢ñïöçÜ äëíçó¿ 
ï¿ñÑÜ0àñÇÜ çóÑí: 

3 1 1 2 3 1

3 1 1 2 3 1

1 3 1 1 2 3 1

( F 1 F 0 R 1) , 1 F 1 F 0 R 0 ) P 1,

( F 1 F 1 R 1) , 1 F 0 F 1 R 0 ) P 1,

( F 0 1 R 1) P 0 F 1 F 1 R 0 ) P 1,

= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =
= ∧ = ∧ = ⇒ = ∧ = ∧ = ∧ = ⇒ =

  

¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ó½ñöá äëóÜëóöñö ÖíÑ äëíçó¿í½ó ï îñ¿ñç▲½ äëñÑó¡íöÜ½  ó ¿Ü¢ÖÜ 
äëñÑï¡í£▲çíöá 1, ¡ÜÇÑí ¡Ü¿ÜÖ¡í P ïÜÑñë¢óö 0. ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ ÜêÜÑüñÖó0 äëñÑï¡í£íÖó　 (ôöÜ 
äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 6 ç äëó¿Ü¢ñÖóó 4). 

P 0=

6. Э¡ïäñëи½ñÖöа¿ьÖÜñ ïëаçÖñÖиñ Discovery ï Association Rules. ゑ ¡íôñïöçñ íÖí¿ó£óëÜñ½▲ê 
ÑíÖÖ▲ê óïäÜ¿á£Ü0öï　 öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲, ÜäóïíÖÖ▲ñ ç▲üñ. が¿　 íÖí¿ó£í ÑíÖÖ▲ê öíß¿óî äëó½ñÖó½ 

ïóïöñ½Ü «Discovery». ゑ ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 1 2F , F , F3 , 51R R− , ç ¡í-
ôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í – ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P. ゑ ¡íôñïöçñ ¡ëóöñëóñç ïöíöóïöóôñï¡Üú £Öíôó½Üïöó óïäÜ¿á-
£Üñ½í　 ëñí¿ó£íîó　 äëó½ñÖ　ñö öÜôÖ▲ú ¡ëóöñëóú ぱóüñëí ï äÜëÜÇÜç▲½ £ÖíôñÖóñ½ 0,05 ó ¡ëóöñëóú 

ù¿í ï äÜëÜÇÜç▲½ £ÖíôñÖóñ½ 0,1.  

でóïöñ½í «Discovery» ÜßÖíëÜ¢óçíñö ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í ï Üï¿ÜçÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0 (ばゑ), ëíç-
ÖÜú 1. 

ぞí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1: 

ばゑ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1: IF (F3 = 0) THEN (P = 0); 

ばゑ 1: IF (F2 = 0) THEN (P = 0); 

ばゑ 1: IF (F1 = 0) THEN (P = 0); 

ぞí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 2: 

ばゑ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1: IF (F3 = 2) THEN (P = 0);  

ばゑ 1: IF (F3 = 3) THEN (P = 0); 
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ばゑ 1: IF (F2 = 2) THEN (P = 0);  

ばゑ 1: IF (F2 = 3) THEN (P = 0); 

ばゑ 1: IF (F1 = 2) THEN (P = 0);  

ばゑ 1: IF (F1 = 3) THEN (P = 0); 

どñäñëá äëÜíÖí¿ó£óëÜñ½ öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲ ï äÜ½Üàá0 Association Rules. ゑ ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê 
¡Ü¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 1 2 3F , F , F , ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í – ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P. 

ん¿ÇÜëóö½ Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö 20 äëíçó¿ ï ばゑ, ëíçÖÜú 1, Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1 (57 

Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 2),  ç öÜ½ ôóï¿ñ ó çïñ äëíçó¿í ÖíúÑñÖÖ▲ñ ïóïöñ½Üú «Discovery». ぢëó ÑÜßíç¿ñ-
Öóó ¡Ü¿ÜÖ¡ó 1R  ¡Ü çêÜÑÖ▲½ ¡Ü¿ÜÖ¡í½ Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö Ü¢ñ 60 äëíçó¿ ï ばゑ, ëíç-
ÖÜú 1, Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1 (228 Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 2). ゑ ぢëó¿Ü¢ñÖóó 1 Öí ëóïÜÖ¡ñ 2 äÜ¡í£íÖÜ 

¡í¡ ëíïöñö ¡Ü¿óôñïöçÜ äëíçó¿ ï ばゑ, ëíçÖÜú 1, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules, äëó 

ÑÜßíç¿ñÖóó ¡ 1 2F , F , F3  ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡.  
がí¿ññ äÜï½Üöëó½, ¡í¡ ÑÜßíç¿ñÖóñ ç ½ÜÑñ¿á ¡Ü¿ÜÖÜ¡ ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó ÜêÜÑüíñö ¡íôñ-

ïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó　 «んïïÜîóíöóçÖ▲ê äëíçó¿», í öí¡¢ñ äÜ¡í¢ñ½, ôöÜ ¡Ü¿óôñïöçÜ £íäóïñú ç öíß¿óîñ 
Öñ£Öíôóöñ¿áÖÜ ç¿ó　ñö Öí ¡íôñïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó　. 
どаß¿иîа 1. ぢëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules £ÖíôñÖóú Öí öñïöÜçÜú 

öíß¿óîñ 1 

 0 1 2 3 4 5 

Association 

Rules, n = 256 

100% 87.5% 69.53% 45.70% 29.29% 19.53% 

Association 

Rules, n = 1024 

100% 87.59% 70.41% 45.31% 30.56% 23.92% 

Association 

Rules, n = 4096 

100% 88.15% 69.14% 47.07% 32.86% 24.43% 

 

どаß¿иîа 2. ぢëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules £ÖíôñÖóú Öí öñïöÜçÜú 

öíß¿óîñ 2 

 0 1 2 3 4 5 

Association Rules, 

n = 243 

100% 91.81% 74.16% 58.46% 25.68% 16.26% 

Association Rules, 

n = 2187 

100% 91.95% 75.76% 55.05% 28.30% 17.92% 

Association Rules, 

n = 19683 

100% 91.06% 76.85% 55.19% 29.71% 18.46% 

だö½ñöó½, ôöÜ Öí öñïöÜç▲ê öíß¿óîíê 1 ó 2 ßñ£ üÜ½í ïóïöñ½í «Discovery» ó½ññö 100% äëíçó¿á-
ÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú îñ¿ñçÜú ¡Ü¿ÜÖ¡ó P äëó ¿0ßÜ½ ¡Ü¿óôñïöçñ ï¿ÜôíúÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 

51R R− , ÜôíïöçÜ0àóê ç ÜßÜôñÖóó ½ÜÑñ¿ó. 

ゑ ぢëó¿Ü¢ñÖóó 2 Öí ëóï. 3,4 äëÜçÜÑóöï　 ïëíçÖñÖóñ ¡íôñïöçí äëñÑï¡í£íÖó　 í¿ÇÜëóö½í Associa-

tion Rules ó ïóïöñ½▲ «Discovery». 

づíïï½Üöëó½ öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲ 1 ó 2 ï Öí¿Ü¢ñÖóñ½ 3% üÜ½í. ゑ ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ óï-
äÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 1 2 3F , F , F , 51R R− , ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í – ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P. 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ïóïöñ½í «Discovery» ÜßÖíëÜ¢óçíñö ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í, 　ç¿　0àóñï　 でゑげ. 

ぞí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1: 
ばゑ 0,854: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1) 

ばゑ 0,959: IF (F2 = 0) THEN (P = 0) 

ばゑ 0,944: IF (F1 = 0) THEN (P = 0) 

ばゑ 0,945: IF (F3 = 0) THEN (P = 0) 

ぢñëç▲ñ Ñçí ó£ Öóê 　ç¿　0öï　 ぜでげ. 
ぞí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 2: 

ばゑ 0,910: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1) 

ばゑ 0,988: IF (F1 = 2) AND (F2 = 3) AND (F3 = 2) THEN (P = 0) 

ばゑ 0,962: IF (F2 = 2) AND (F3 = 3) THEN (P = 0) 
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ばゑ 0,967: IF (F1 = 3) AND (F2 = 2) THEN (P = 0) 

ばゑ 0,971: IF (F1 = 3) AND (F3 = 3) THEN (P = 0) 

ばゑ 0,977: IF (F1 = 3) AND (F2 = 3) THEN (P = 0) 

ぢñëç▲ñ Ñçí ó£ Öóê öí¡¢ñ 　ç¿　0öï　 ぜでげ. 
ぢëÜíÖí¿ó£óëÜñ½ öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲ 1 ó 2 ï Öí¿Ü¢ñÖóñ½ 3% üÜ½í ï äÜ½Üàá0 Association Rules. 

ゑ ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 1 2 3F , F , F , ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í – ¡Ü¿ÜÖ-

¡Ü P. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ, Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1 Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö 29 äëíçó¿, ó£ Öóê 20 

äëíçó¿ ï ばゑ > 0.85, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó çïñ äëíçó¿í, ÖíúÑñÖÖ▲ñ ïóïöñ½Üú «Discovery». ぞí öñïöÜçÜú öíß-

¿óîñ 2 Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö 60 äëíçó¿ ï ばゑ > 0.85, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó çïñ äëíçó¿í, ÖíúÑñÖ-

Ö▲ñ ïóïöñ½Üú «Discovery». ゑ ぢëó¿Ü¢ñÖóó 3 Öí ëóï. 5 äÜ¡í£íÖÜ, ¡í¡ ëíïöñö ¡Ü¿óôñïöçÜ äëíçó¿ ï ばゑ 

> 0.85, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules, äëó ÑÜßíç¿ñÖóó ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ç ¡íôñïöçñ 
çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡. 

ゑ ぢëó¿Ü¢ñÖóó 4 äëÜçÜÑóöï　 ïëíçÖñÖóñ ¡íôñïöçí äëñÑï¡í£íÖó　 í¿ÇÜëóö½í Association Rules ó 

ïóïöñ½▲ Discovery Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 2 ï üÜ½Ü½ 0%, 2% ó 3%.  

7. Э¡ïäñëи½ñÖöа¿ьÖÜñ ïëаçÖñÖиñ Discovery ï Decision Trees. ゑ ¡íôñïöçñ íÖí¿ó£óëÜñ½▲ê 
ÑíÖÖ▲ê óïäÜ¿á£Ü0öï　 öíß¿óî▲ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ çóÑí: 

 

が¿　 ÜßÜôñÖó　 í¿ÇÜëóö½Üç Discovery ó Decision Trees óïäÜ¿á£Üçí-
¿óïá öíß¿óîí1, äÜ¿ÜôñÖÖí　 ó£ öíß¿óî▲, äëóçñÑñÖÖÜú ç▲üñ, ½íïüöíßó-

ëÜçíÖóñ½ ç 8 ëí£ (ó ÜÑí¿ñÖóñ½ Öñï¡Ü¿á¡óê £íäóïñú ç ¡ÜÖîñ öíß¿óî▲), 

öí¡, ôöÜ óöÜÇÜçí　 Ñ¿óÖí öñïöÜçÜú öíß¿óî▲1 ëíçÖí 197. 

F0 F1 F2 F3 F4 P 

1 1 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

でÖíôí¿í Ñ¿　 íÖí¿ó£í öíß¿óî▲1 äëó½ñÖó½ ïóïöñ½Ü «Discovery». ゑ 

¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 0 4F F− , ç ¡íôñïöçñ îñ-
¿ñçÜÇÜ äëó£Öí¡í – ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P. ゑ ¡íôñïöçñ ¡ëóöñëóñç ïöíöóïöóôñï¡Üú 

£Öíôó½Üïöó äëó½ñÖó½ öÜôÖ▲ú ¡ëóöñëóú ぱóüñëí ï äÜëÜÇÜç▲½ £Öíôñ-
Öóñ½ 0,13 ó ¡ëóöñëóú ù¿í ï äÜëÜÇÜç▲½ £ÖíôñÖóñ½ ½óÖÜï 0,03.  

でóïöñ½í «Discovery» ÜßÖíëÜ¢óçíñö ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í ï Üï¿Üç-
ÖÜú çñëÜ　öÖÜïöá0 (ばゑ) ëíçÖÜú 1 äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 1 

ばゑ 1: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1: IF (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1: IF (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1). 

ん öí¡¢ñ Öñï¡Ü¿á¡Ü äëíçó¿, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 0. がí¿ññ äëÜíÖí-
¿ó£óëÜñ½ öíß¿óîÜ1 ï äÜ½Üàá0 Decision Trees. ゑ ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü-
¿ÜÖÜ¡ óïäÜ¿á£Üñ½ ¡Ü¿ÜÖ¡ó 0 4F F− , ç ¡íôñïöçñ îñ¿ñçÜú – ¡Ü¿ÜÖ¡Ü P. 

ぢíëí½ñöë COMPLEXITY_PENALTY Ñ¿　 Decision Trees ÜïöíÖÜçó½ 

ëíçÖ▲½ 0.001. ん¿ÇÜëóö½ Decision Trees ÜßÖíëÜ¢ó¿ ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó-

¿í, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 1: 

ばゑ 0.965: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 0.982: IF (F1 = 0) AND (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

ん öí¡¢ñ Öñï¡Ü¿á¡Ü äëíçó¿, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 0. ぞñöëÜÑÖÜ £í-
½ñöóöá, ôöÜ ÖíúÑñÖÖ▲ê Decision Trees äëíçó¿ Öñ ÑÜïöíöÜôÖÜ Ñ¿　 öÜôÖÜ-
ÇÜ äëñÑï¡í£íÖó　 P = 1. 

が¿　 ïëíçÖñÖó　 ¡íôñïöçí äëñÑï¡í£íÖó　 Discovery ó Decision Trees ßÜÑñ½ óïäÜ¿á£Üçíöá öñïöÜçÜ0 

öíß¿óîÜ2, äÜ¿ÜôñÖÖÜ0 ½íïüöíßóëÜçíÖóñ½ öíß¿óî▲1 ç 4 ëí£í. ゑçñÑñ½ ï¿ñÑÜ0àÜ0 ½ñëÜ Üüóß¡ó: 

ñï¿ó í¿ÇÜëóö½ ÜüóßÜôÖÜ äëñÑï¡í£▲çíñö 1 ç½ñïöÜ 0, öÜ ïöÜó½Üïöá Üüóß¡ó ëíçÖí 1, ñï¿ó ÜüóßÜôÖÜ 
äëñÑï¡í£▲çíñö 0 ç½ñïöÜ 1, öÜ ïöÜó½Üïöá Üüóß¡ó ëíçÖí 3. がíÖÖÜ0 ½ñëÜ Üüóß¡ó ½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá 
ç çóÑñ öíß¿óî▲: 

ぜí¡ïó½í¿áÖí　 Üüóß¡í, çÜ£½Ü¢Öí　 Öí öñïöÜçÜú öíß-

¿óîñ2 ó½ññö ïöÜó½Üïöá 1172. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ç▲äÜ¿ÖñÖó　 
äëñÑï¡í£íÖó　 Ñ¿　 £íäóïñú öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 2, Discovery 

Öñ ÑÜäÜïöó¿í Öó ÜÑÖÜú Üüóß¡ó, ö.ñ. äëñÑï¡í£í¿í íßïÜ-
¿0öÖÜ öÜôÖÜ. Decision Trees Öí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ2 ÑÜäÜïöó¿í Üüóß¡Ü Üßàñú ïöÜó½Üïöá0 96, ó¿ó 

8.2% Üö ïöÜó½Üïöó ½í¡ïó½í¿áÖÜú Üüóß¡ó. 

Actual\Predicted 0 1 

0 0 1 

1 3 0 

ぢëÜíÖí¿ó£óëÜñ½, ¡í¡ ÑÜßíç¿ñÖóñ üÜ½í ç öíß¿óî▲ ç¿ó　ñö Öí ÜßÖíëÜ¢óçíñ½▲ñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó 
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ó ÜêÜÑüíñö ¡íôñïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó　 í¿ÇÜëóö½Üç Discovery ó Decision Trees. 

ぢÜÑ öíß¿óîñú ï n-äëÜîñÖöÖ▲½ üÜ½Ü½ ½▲ äÜÑëí£Ü½ñçíñ½ öíß¿óîÜ, ç ¡ÜöÜëÜú ç n äëÜîñÖöíê 
　ôññ¡, ç▲ßëíÖÖ▲ê ï¿ÜôíúÖ▲½ Üßëí£Ü½, £ÖíôñÖóñ äëó£Öí¡í £í½ñÖñÖÜ Öí äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜñ. 

ぞí öñïöÜçÜú öíß¿óîñ 1 ï üÜ½Ü½ 1% ïóïöñ½í «Discovery» ÜßÖíëÜ¢óçíñö ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í, 
äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 1: 

ばゑ 0.958: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 0.962: IF (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 0.960: IF (F2 = 1) AND (F3 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 1.000: IF (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

ん öí¡¢ñ äëíçó¿í, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 0. ぞí ~öÜú ¢ñ öíß¿óîñ Decision Trees ÜßÖíëÜ¢óçíñö 
ï¿ñÑÜ0àóñ äëíçó¿í, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 1: 

ばゑ 0.982: IF (F1 = 0) AND (F3 = 1) AND (F4 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 0.982: IF (F0 = 1) AND (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ばゑ 0.878: IF (F0 = 0) AND (F1 = 1) AND (F2 = 1) THEN (P = 1); 

ん öí¡¢ñ Öñï¡Ü¿á¡Ü äëíçó¿, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ P = 0. ゑ ï¿ñÑÜ0àñú öíß¿óîñ äÜ¡í£íÖ▲ ëñ£Ü¿áöí-
ö▲ äëñÑï¡í£íÖóú, ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½í½ó Discovery ó Decision Trees. ん¿ÇÜëóö½▲ ÜßÜôí¿óïá Öí 
öíß¿óîñ1 ï üÜ½í½ó ç 1, 2 ó 3 äëÜîñÖöí. ぢëñÑï¡í£íÖóñ ç▲äÜ¿Ö　¿Üïá Ñ¿　 £íäóïñú öíß¿óî▲2 ï öñ½ó 

¢ñ üÜ½í½ó 1, 2, 3 äëÜîñÖöí. 
 Discovery Decision Trees 

 でöÜó½Üïöá % Üö max でöÜó½Üïöá % Üö max 

üÜ½ 0% 0 0 96 8.19 

üÜ½ 1% 40 3.38 128 10.83 

üÜ½ 2% 92 7.7 179 14.99 

üÜ½ 3% 123 10.12 198 16.28 

ゑÜ çïñê äëóçñÑñÖÖ▲ê ï¿Üôí　ê ïóïöñ½í Discovery ëíßÜöí¿í ¿Üôüñ Decision Trees.  
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ぢëи¿Ü¢ñÖиñ 1 
ぞí ï¿ñÑÜ0àñ½ Çëíâó¡ñ äÜ¡í£íÖÜ, ¡í¡ ëíïöñö ¡Ü¿óôñïöçÜ äëíçó¿ ï ばゑ, ëíçÖÜú 1, 

ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules, äëó ÑÜßíç¿ñÖóó ¡ 1 2 3F , F , F  ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ç 
¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê s ¡Ü¿ÜÖÜ¡. 

げÑñïá ó Ñí¿ññ Öí ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜú Üïó Üö½ñôñÖÜ ¡Ü¿óôñïöçÜ ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó 

ÑíÖÖ▲½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ê (ç ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ ¡ 1 2 3F , F , F ) ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê. 

Кí¡ çóÑó½, ¡Ü¿óôñïöçÜ äëíçó¿, ÖíúÑñÖÖ▲ê Association Rules, ~¡ïäÜÖñÖîóí¿áÖÜ ëíïöñö äëó 

ÑÜßíç¿ñÖóó ÖÜç▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡. 
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Риï. 2. КÜ¿óôñïöçÜ äëíçó¿ ï ばゑ = 1, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rule 

ぢëи¿Ü¢ñÖиñ 2 

ぞí ï¿ñÑÜ0àñ½ Çëíâó¡ñ äÜ¡í£íÖ äëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú í¿ÇÜëóö½í 
Association Rules ó ïóïöñ½▲ «Discovery» ç £íçóïó½Üïöó Üö ¡Ü¿óôñïöçí ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ïÜ 
ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ê ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê, í öí¡¢ñ ëí£½ñëí öñïöÜçÜú 

öíß¿óî▲. 
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Риï. 3. ぢëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú äëó íÖí¿ó£ñ öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 1. 
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Риï. 4. ぢëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú äëó íÖí¿ó£ñ öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 2. 

Кí¡ çóÑó½, äëó Üçñ¿óôñÖóó ôóï¿í ¡Ü¿ÜÖÜ¡
 

 51R R−  ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ê ç 
¡íôñ 　 í¿ÇÜë

Çëíâó¡ñ äÜ¡í£íÖÜ, ¡í¡ ëíïöñö ¡Ü¿óôñïöçÜ äëíçó¿ ï ばゑ > 0.85, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê 
í¿ÇÜ

ïöçñ çêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê, ¡íôñïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó óö½í Association Rules £Öíôóöñ¿áÖÜ äíÑíñö. 
づí£½ñë öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ Öñ£Öíôóöñ¿áÖÜ ç¿ó　ñö Öí ëñ£Ü¿áöíö. 

ぢëи¿Ü¢ñÖиñ 3 

ぞí ï¿ñÑÜ0àñ½ 

ëóö½Ü½ Association Rules, äëó ÑÜßíç¿ñÖóó ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡. 
んÖí¿ó£óëÜ0öï　 öñïöÜç▲ñ öíß¿óî▲ ï Öí¿Ü¢ñÖóñ½ 3% üÜ½í. 

Риï. 5. КÜ¿óôñïöçÜ äëíçó¿, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Ü½ Association Rules ó ïóïöñ½Üú Discovery. 

ぢëи¿Ü
çÜ äëñÑï¡í£íÖó　 ïóïöñ½▲ “Discovery” ó í¿ÇÜëóö½í Association Rules Öí 

öñïö

¢ñÖиñ 4 

でëíçÖó½ ¡íôñïö
ÜçÜú öíß¿óîñ 2 ï üÜ½Ü½ 0%, 2% ó 3%. Кí¡ çóÑó½, ïóïöñ½í “Discovery” Ñíñö ÖíóßÜ¿ññ ß¿ó£¡Üñ 

¡ óÑñí¿áÖÜ½Ü äëñÑï¡í£íÖóñ, äëóôñ½ ¡íôñïöçÜ äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 Öñ £íçóïóö Üö ¡Ü¿óôñïöçí ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 
ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ê ç ¡íôñïöçñ çêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê, í £íçóïóö öÜ¿á¡Ü Üö çñ¿óôóÖ▲ 

üÜ½í. げí½ñöó½, ôöÜ ½ÜÑñ¿á, ÜßÜôñÖÖí　 ï äÜ½Üàá0 í¿ÇÜëóö½í “Discovery” Öí ÑíÖÖ▲ê ï üÜ½Ü½, 

ßÜÑñö Ñíçíöá 100% çñëÖ▲ñ äëñÑï¡í£íÖó　 Öí ÑíÖÖ▲ê ßñ£ üÜ½í.  ん¿ÇÜëóö½ Association Rules Ñíñö 
íÖí¿ÜÇóôÖÜñ Discovery ¡íôñïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó　 ç ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí ï¿ÜôíúÖ▲ñ ¡Ü¿ÜÖ¡ó Öñ ÜôíïöçÜ0ö ç 
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ÜßÜôñÖóó ½ÜÑñ¿ó. ぢëó ÑÜßíç¿ñÖóó ç ½ÜÑñ¿á ï¿ÜôíúÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  ¡íôñïöçÜ 

äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 Association Rules £Öíôóöñ¿áÖÜ äíÑíñö. 

 
づóï. 6. ぢëÜîñÖö äëíçó¿áÖÜ äëñÑï¡í£íÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú äëó íÖí¿ó£ñ öñïöÜçÜú öíß¿óî▲ 2 

 

げí½ñöó½, ôöÜ ¡íôñïöçÜ äëñÑï¡í£íÖó　 Association Rules Öí ÑíÖÖ▲ê ßñ£ üÜ½í äëó ÑÜßíç¿ñÖóó 2 ó 

ßÜ¿ññ ¡Ü¿ÜÖÜ¡ 51R R−  £í½ñöÖÜ êÜ¢ñ, ôñ½ Öí ÑíÖÖ▲ê ï üÜ½Ü½ 2% ó¿ó 3%. ÄöÜ Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, 

ôöÜ Öí ÑíÖÖ▲ê ßñ£ üÜ½í Association Rules ÜßÖíëÜ¢óçíñö ÜÇëÜ½ÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ «ëíçÖÜäëíçÖ▲ê» 

äëíçó¿ ï ばゑ = 1, ç▲ßëíöá çñëÖÜñ ó£ ¡ÜöÜë▲ê Öñ äëñÑïöíç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢Ö▲½.  
 

Вóöяеç Е.Е.3, 

ぞеуäÜ¡Üеç ぞ.В. 
ぜíöе½íöóчеï¡íя ½ÜÑе¿á çÜïäëóяöóя ó Üßëí£í 

СÜàñïöçÜ0àóñ âÜë½í¿ó£íîóó Üßëí£Üç ó £ëóöñ¿áÖÜÇÜ çÜïäëó　öó　 Öó¡í¡ Öñ ïç　£íÖ▲ ï äïóêÜ¿ÜÇóñú çÜï-
äëó　öó　 ó ï ¡ÜÇÖóöóçÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó äÜëÜ¢ÑñÖó　 Üßëí£Üç. どñ½ ïí½▲½ Öñö ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ çÜïäëóÖó½íñ½▲-

½ó Üßéñ¡öí½ó ó öñ½ó Üßëí£í½ó, ¡ÜöÜë▲ñ ÜÖó äÜëÜ¢Ñí0ö. が¿　 ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äëÜîñïïÜç äÜëÜ¢ÑñÖó　 Üß-
ëí£Üç, óê ó£½ñÖñÖóú ó ëí£çóöó　 ç äëÜîñïïñ çÜïäëó　öó　 çÖñüÖñÇÜ ½óëí ÖÜ¢Öí íÑñ¡çíöÖí　 âÜë½í¿ó£íîó　 
Üßëí£í ó çÜïäëó　öó　, ¡ÜöÜëí　 ß▲ ÜïÖÜç▲çí¿íïá Öí äïóêÜ¿ÜÇóó çÜïäëó　öó　. В ÑíÖÖÜú ëíßÜöñ äëñÑ¿íÇíñöï　 
öí¡í　 âÜë½í¿ó£íîó　, ÇÑñ Üßëí£ ó çÜïäëó　öóñ ëíïï½íöëóçí0öï　, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ïÜàñïöçÜ0àó½ó äëñÑ-
ïöíç¿ñÖó　½ó, ¡í¡ Öñäëñë▲çÖ▲ú äëÜîñïï äëñÑçÜïêóàñÖó　 (äëñÑï¡í£íÖó　) Üßëí£Ü½ äÜïöÜäí0àóê ïöó½Ü¿Üç ó 

äëÜçñë¡í äëñÑï¡í£íÖóú Öí ïÜÜöçñöïöçóñ ëñí¿áÖ▲½ ïöó½Ü¿í½. ぢÜ¡í£▲çíñöï　, ôöÜ âÜë½í¿ó£íîóñú ~öÜÇÜ 
äëÜîñïïí 　ç¿　0öï　 ÖñäÜÑçó¢Ö▲ñ öÜô¡ó äëñÑï¡í£íÖóú. В ëíßÜöñ äëóçñÑñÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ÖñäÜÑ-
çó¢Ö▲ê öÜôñ¡, í¿ÇÜëóö½ óê ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 ó ~¡ïäñëó½ñÖö▲, Ññ½ÜÖïöëóëÜ0àóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ÑíÖÖÜú ½ÜÑñ-
¿ó. ぢëÜçñÑñÖÜ ïëíçÖñÖóñ ï ïñö　½ó ХÜäâó¿Ñí, ¡ÜöÜë▲ñ 　ç¿　0öï　 ÖíóßÜ¿ññ äÜêÜ¢ó½ó Öí ÖñäÜÑçó¢Ö▲ñ öÜô-
¡ó ÖñúëÜÖÖ▲½ó ïñö　½ó. 

Ключевые слова: だßëí£, çÜïäëó　öóñ, äëñÑï¡í£íÖóñ, óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ÑíÖÖ▲ê, Data Mining. 

1. ゑçñÑñÖиñ. どñÜëó　 ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲ê でóïöñ½ ぢ.К.んÖÜêóÖí ÖíôóÖíñöï　 ï äëóÖîóäí Üäñëñ-
¢í0àñÇÜ Üöëí¢ñÖó　 Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöó. ぜÜ£Ç Öñäëñë▲çÖÜ çÜ çëñ½ñÖó äëñÑçÜïêóàíñö ïÜß▲öó　 Ü¡-
ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ ó ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ¡ÜÖöëÜ¿óëÜñö í¡îñäöÜëÜ½ ëñ£Ü¿áöíöÜç Ññúïöçó　 äëíçó¿áÖÜïöá 
ïÑñ¿íÖÖ▲ê äëñÑï¡í£íÖóú.  

ゑ çÜïäëó　öóó äëñÑçÜïêóàñÖóñ (íÖöóîóäíîó　) Öñäëñë▲çÖÜ çÜ çëñ½ñÖó ïëíçÖóçíñö «Üßëí£» 

(«Üßëí£ ½óëí») ï Öí¿óôÖÜú ïöó½Ü¿　îóñú ó 　ç¿　ñöï　 äëÜîñïïÜ½ í¡öóçÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 Üö «Üßëí£í» ¡ 
çÖñüÖñ½Ü ½óëÜ – Öñäëñë▲çÖ▲½ çÜ çëñ½ñÖó äëÜîñïïÜ½ äëÜçñë¡ó äëñÑï¡í£íÖóú «Üßëí£í» Öí ïÜÜö-
çñöïöçóñ ïöó½Ü¿í½ çÖñüÖñÇÜ ½óëí. どÜ¿á¡Ü ñï¿ó çïñ ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ñ äëñÑï¡í£íÖó　 ßÜÑÜö ïÜçäí-
Ñíöá ï ëñí¿áÖ▲½ó ïöó½Ü¿í½ó Öñäëñë▲çÖÜ çÜ çëñ½ñÖó, öÜ¿á¡Ü öÜÇÑí ñïöá çÜïäëó　öóñ [1]. «ゑïñ ~öÜ 
äÜ£çÜ¿　ñö ÖíëóïÜçíöá ï¿ñÑÜ0àÜ0 ¡íëöóÖÜ êÜÑí äÜ£Öíçíöñ¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó Öí ÜëÜçÖñ çÜïäëó-
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3 Äöí ëíßÜöí äÜÑÑñë¢íÖí づÜïïóúï¡ó½ ゎÜ½íÖóöíëÖ▲½ ÖíÜôÖ▲½ âÜÖÑÜ½, äëÜñ¡ö № 12-01-12026, づÜïïóúï¡ó½ ぱÜÖÑÜ½ 

ぱÜÖÑí½ñÖöí¿áÖ▲ê ごïï¿ñÑÜçíÖóú № 11-07-00560-í, óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲½ó äëÜñ¡öí½ó でだ づんぞ № 3, 87, 136 ó äëÜÇëí½½Üú 

äëñ£óÑñÖöí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó äÜÑÑñë¢¡ó ÖíÜôÖ▲ê ü¡Ü¿ ぞぷ-276.2012.1. 



　öó　. ごÖÑóçóÑ çïñÇÑí ó½ññö Öñ¡ÜöÜë▲ú Üßëí£ ó¿ó ½ÜÑñ¿á Ü¡ëÜ¢ñÖó　, ¡ÜöÜëí　 Öñäëñë▲çÖí çÜ çëñ-
½ñÖó ó äëÜïöëíÖïöçñ ó ÖÜïóö äëÜÇÖÜïöóôñï¡óú êíëí¡öñë, ö.ñ. ç Öñú ~¡ïöëíäÜ¿óëÜ0öï　 ó çÜïäëÜó£-
çÜÑ　öï　 Öí 　£▲¡ñ ôÜçïöçñÖÖ▲ê ½ÜÑí¿áÖÜïöñú Ü¢óÑíñ½▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ çÜ£Ññúïöçó　 óïöÜôÖó¡í ïöó-

½Ü¿í Öí Öíüó ÜëÇíÖ▲ ôÜçïöç» [1].  

ば. ぞíúïñëÜ½ çÜïäëó　öóñ ÜäóïíÖÜ ïêñ½í½ó ó äñëïñäöóçÖ▲½ó îó¡¿í½ó. «ぎï¿ó Üßëí£▲ ïÜöá 
äëñÑçÜïêóàñÖó　, ÜÖó ÑÜ¿¢Ö▲ Üß¿ñÇôíöá äÜï¿ñÑÜ0àññ çÜïäëó　öóñ. ぢñëïñäöóçÖí　 ÇÜöÜçÖÜïöá ~öÜ 

Öñ ï¡ëÜ½Ö▲ú äÜßÜôÖ▲ú äëÜÑÜ¡ö çó£Üí¿ó£íîóó, ~öÜ ñё ïÜöá. ご½ñöá äñëïñäöóçÖÜ0 ÜïöíÖÜç¡Ü ç Üö-
ÖÜüñÖóó ôñÇÜ-¿óßÜ ~öÜ £Öíôóö ó½ñöá Üßëí£». «ぢÜ ½Üñ½Ü ½ÖñÖó0, çí¢Öñúüó½ó Ñ¿　 £ëñÖó　 ¡ÜÇÖó-

öóçÖ▲½ó ïöëÜ¡öÜëí½ó 　ç¿　0öï　 äëñÑçÜïêóàí0àóñ ïêñ½▲, äÜÑÇÜöíç¿óçí0àóñ óÖÑóçóÑí ¡ äëóÖ　-
öó0 óÖâÜë½íîóó ïöëÜÇÜ ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ, í Öñ ¿0ßÜÇÜ çóÑí ó, öí¡ó½ Üßëí£Ü½, Üäëíç¿　0àóñ £ëó-

öñ¿áÖÜú í¡öóçÖÜïöá0. … ゑ ¡í¢Ñ▲ú ½Ü½ñÖö çÜïäëóÖó½í0àó½ ¡ÜÖïöëÜóëÜ0öï　 äëñÑçÜïêóàñÖó　 
Öñ¡ÜöÜëÜú óÖâÜë½íîóó, Ññ¿í0àóñ çÜ£½Ü¢Ö▲½ Ñ¿　 ÖñÇÜ äëóÖ　öóñ ñё. … Äöí óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡í　 
í¡öóçÖÜïöá Öíäëíç¿　ñöï　 çïñ öñ½ó ¢ñ äëñÑçÜïêóàí0àó½ó ïêñ½í½ó, äëñÑïöíç¿　0àó½ó ïÜßÜú ïçÜ-
ñÇÜ ëÜÑí ä¿íÖ▲ äñëïñäöóçÖ▲ê Ññúïöçóú. ... どñë½óÖ «çÜïäëó　öóñ» ÜöÖÜïóöï　 ¡Ü çïñ½Ü îó¡¿Ü, í Öñ ¡ 
¡í¡Üú-öÜ ÜöÑñ¿áÖÜú ñÇÜ ôíïöó» [2]. 

ぞíï¡Ü¿á¡Ü ó£çñïöÖÜ íçöÜëí½, ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 Öñö âÜë½í¿ó£íîóó çÜïäëó　öó　, ¡í¡ Öñäëñ-
ë▲çÖÜÇÜ çÜ çëñ½ñÖó äëÜîñïïí äëñÑçÜïêóàñÖó　 ïöó½Ü¿Üç çÜïäëóÖó½íñ½ÜÇÜ Üßéñ¡öí ó äëÜçñë¡ó 

~öóê äëñÑçÜïêóàñÖóú Öí ïÜÜöçñöïöçóñ ïöó½Ü¿í½ çÖñüÖñÇÜ ½óëí. ゑ ÑíÖÖÜú ëíßÜöñ ½▲ äëñÑ¿íÇíñ½ 

öí¡Ü0 âÜë½í¿ó£íîó0 ç çóÑñ ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡ äëñÑçÜïêóàñÖóú. 

ぞíóßÜ¿ññ äÜêÜ¢ó½ó äÜÑêÜÑí½ó, ç ¡ÜöÜë▲ê öí¡¢ñ ñïöá ÖñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í ó¿ó «ëñ£ÜÖíÖï», 　ç-
¿　0öï　 ëíßÜö▲ ゎëÜïïßñëÇí ó ХÜäâó¿Ñí. でñöó ХÜäâó¿Ñí ó ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜñ ïëíçÖñÖóñ ï Öó½ó 

äëóçñÑñÖÜ Ñí¿ññ ç ëí£Ññ¿ñ 6.  

ゑ ëíßÜöíê  ゎëÜïïßñëÇí çäñëç▲ñ ÇÜçÜëóöï　 Ü «ëñ£ÜÖíÖïñ» ½ñ¢ÑÜ ó½ñ0àñúï　 ½ÜÑñ¿á0 ó äÜïöÜ-

äí0àó½ó ïöó½Ü¿í½ó – óÑñÖöóâó¡íîó　 ó ëíïäÜ£ÖíçíÖóñ Üßéñ¡öí äÜ¿Üôí0öï　 ç ëñ£Ü¿áöíöñ ç£íó½Ü-
Ññúïöçó　 («ëñ£ÜÖíÖïí») Ü¢óÑíÖóú «ïçñëêÜ-çÖó£» ó ïñÖïÜëÖÜú óÖâÜë½íîóñú «ïÖó£Ü-ççñëê» [3]. 

ぢëóÖîóäóí¿áÖÜñ Üö¿óôóñ ÖíüñÇÜ äÜÑêÜÑí Üö äÜÑêÜÑí ゎëÜïïßñëÇí ïÜïöÜóö ç öÜ½, ôöÜ ç Öíüñú ½Ü-
Ññ¿ó «ëñ£ÜÖíÖï» ç çóÑñ ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ó ëíïï½íöëóçíñöï　 çÖÜöëó ½ÜÑñ¿ó, í Öñ çÖñ ñё. 
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2. ぱÜë½а¿ьÖая ½ÜÑñ¿ь Üßëа£а ¡а¡ ÖñäÜÑçи¢ÖÜú öÜô¡и äëñÑçÜïêищñÖиú. ゑçñÑñ½ Öñ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ÜäëñÑñ¿ñÖó　. がí¿ññ äÜÑ äëñÑçÜïêóàñÖóñ½ ßÜÑñ½ äÜÖó½íöá äëñÑï¡í£íÖóñ, í äÜÑ ïêñ½Üú – ïÜ-
çÜ¡ÜäÖÜïöá £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú, äëñÑï¡í£▲çí0àóê, ôöÜ ßÜÑñö çÜïäëóÖ　öÜ ç ï¿ñÑÜ0àóú ½Ü½ñÖö çëñ-
½ñÖó äëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê äñëïñäöóçÖ▲ê Ññúïöçóú. ぢñëñâëí£óëÜñ½ ç▲ï¡í£▲çíÖóñ ぞíú-

ïñëí ç öñë½óÖíê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú: ç ¡í¢Ñ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó çÜïäëóÖó½í0àó½ ó£ç¿ñ¡íñöï　 ó£ 
äí½　öó çñïá Üä▲ö äÜ çÜïäëó　öó0 ÑíÖÖÜÇÜ Üßéñ¡öí ç çóÑñ ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú 

. Äöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó Ü£Öíôí0ö, ôöÜ, ñï¿ó ½▲ çÜïäëóÖó½íñ½ äëó£Öí¡ó 

, öÜ äÜï¿ñ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 äñëïñäöóçÖÜÇÜ Ññúïöçó　 A, äñëñçÜÑ　àñÇÜ ç£Ç¿　Ñ Öí äëó£Öí¡ 
P0, ½▲ çÜïäëó½ñ½ £ÖíôñÖóñ äëó£Öí¡í P0.  

1 kMem {P &...& P & A P }=
1 kP &...& P

ぢëñÑäÜ¿Ü¢ó½, ôöÜ Üßéñ¡ö▲ çÜïäëó　öó　 ÜäëñÑñ¿　0öï　 ÖíßÜëÜ½ £ÖíôñÖóú äëó£Öí¡Üç (ïöó½Ü-

¿Üç) . Кí¢Ñ▲ú äëó£Öí¡  äëóÖó½íñö Öñ¡ÜöÜëÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ £ÖíôñÖóú 

.  ゐÜÑñ½ äëñÑäÜ¿íÇíöá, ôöÜ äëó£Öí¡ó Öí Üßéñ¡öíê ½ÜÇÜö äëóÖó½íöá äÜ Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü £ÖíôñÖóú. どÜÇÑí çÜïäëóÖó½íñ½▲ú Üßéñ¡ö, í Üäóï▲çíñöï　 ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöá0 äÜÑ½ÖÜ¢ñïöç 
£ÖíôñÖóú çÜïäëóÖó½íñ½▲ê äëó£Öí¡Üç  , , 

, s = 1,...,m. ゑÜïäëóÖó½íöáï　 ½ÜÇÜö Öñ çïñ n äëó£Öí¡Üç, í öÜ¿á¡Ü m ó£ Öóê. が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ 
ïöó½Ü¿í (Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ £ÖíôñÖó　 äëó£Öí¡í) ÜäëñÑñ¿ó½ äëñÑó¡íö . ぢëñÑó¡íö ½Ü¢ñö 
ß▲öá ï ÜöëóîíÖóñ½ 

1 nx ,..., x

i

i i

k
..., x }, i=

≠ ∅

ix

i 1
I {x , 1,..., n=

sj
X (a)

1 mj jX(a) {X (a),..., X (a)}=

P (a)

1 1 mj j jX (a) I ,...,X (a) I }⊂ ⊂

j j iX (a))⇔ ∈i i(x

i

jP (a)  ó¿ó ßñ£ ÖñÇÜ . だöëóîíÖóñ äëñÑó¡íöí ç äÜï▲¿¡ñ äëíçó¿í Ü£Öíôíñö, 
ôöÜ Öñö ÑíÖÖÜÇÜ ïöó½Ü¿í ç äÜïöÜäí0àñú óÖâÜë½íîóó. ぢëñÑï¡í£íÖóñ ÜöëóîíÖó　 äëñÑó¡íöí Ü£Öíôí-
ñö öÜë½Ü¢ñÖóñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ ïöó½Ü¿í. ぢëñÑó¡íö, ¡ÜöÜë▲ú ½Ü¢ñö ß▲öá, ¡í¡ ï ÜöëóîíÖóñ½, öí¡ 
ó ßñ£ ÖñÇÜ, ÜßÜ£Öíôó½ ôñëñ£ .  

i

jP (a)

i

jP̂ (a)

げí¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ÜäëñÑñ¿ó½ ¡í¡ ç▲ï¡í£▲çíÖó　 çóÑí , ç ¡ÜöÜëÜ½ Ññúïöçóñ 

ÜäÜàñÖÜ, äÜï¡Ü¿á¡Ü äÜ £ÖíôñÖó　½ i0, j0 äëñÑó¡íöí  çïñÇÑí 　ïÖÜ, Öí ôöÜ ÖíÑÜ Üßëíöóöá çÖó½íÖóñ 
ó ¡ÜÑí äñëñçñïöó ç£Ç¿　Ñ (Öí äëó£Öí¡ i0 ó ñÇÜ £ÖíôñÖóñ j0). で½▲ï¿ Ññúïöçó　 ç öÜ½, ôöÜß▲ ó£½ñÖóöá 
çÜïäëóÖó½íñ½Ü0 ïöó½Ü¿　îó0. ゑ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó âí¡öóôñï¡ó £íäóïíÖÜ, ¡í¡Üñ Ññúïöçóñ ÑÜ¿¢ÖÜ 
ß▲öá ÜïÜàñïöç¿ñÖÜ – ÖíÑÜ Üö çÜïäëó　öó　 äëó£Öí¡Üç  äñëñúöó ¡ çÜïäëó　öó0 äëó£Öí¡í 
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0j
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si

. げí¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú âÜë½í¿ó£íîó0 Ññúïöçó　 ó ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ äëñÑçÜïêóàñ-
Öóñ ëñ£Ü¿áöíöí Ññúïöçó　. ゑïñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ó£ Mem ÜßÖíëÜ¢óçí0öï　 ç äëÜîñïïñ ïí½ÜÜßÜôñÖó　 
ïñ½íÖöóôñï¡ó½ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲½ ç▲çÜÑÜ½, ëíïï½ÜöëñÖÖ▲½ ç ëí£Ññ¿ñ 4. 

ゐÜÑñ½ ÇÜçÜëóöá, ôöÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá  ó£ç¿ñ¡íñöï　 ó£ äí½　öó äëó çÜïäëó　öóó 

Üßéñ¡öí í, ñï¿ó äÜï▲¿¡í  £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ó, £Öíôóö, çïñ äëñÑó¡íö▲, çêÜÑ　àóñ ç Öññ, 

ïöíÖÜç　öï　 óïöóÖÖ▲½ó Öí Üßéñ¡öñ a, ö.ñ. ¡ÜÇÑí , ñï¿ó äëñÑó¡íö  Öñ ó½ññö ÜöëóîíÖó　 ó 

, ñï¿ó äëñÑó¡íö 
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P  ó½ññö ÜöëóîíÖóñ, s = 1,…k. だßÜ£Öíôó½ ôñëñ£ LP(X(a)) ⊆ Mem ½ÖÜ-

¢ñïöçÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú, ó£ç¿ñ¡íñ½▲ê ó£ äí½　öó äëó çÜïäëó　öóó Üßéñ¡öí í.  ぎï¿ó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá 
 äëó½ñÖó½í ¡ çÜïäëóÖó½íñ½Ü½Ü Üßéñ¡öÜ í ó ñё £í¡¿0ôñÖóñ  óïöóÖÖÜ ç Ü¡í£íÖ-

ÖÜ½ ï½▲ï¿ñ ( , ñï¿ó äëñÑó¡íö  Öñ ó½ññö ÜöëóîíÖó　 ó , ñï¿ó äëñÑó¡íö 
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ó½ññö ÜöëóîíÖóñ), öÜ ßÜÑñ½ ÇÜçÜëóöá, ôöÜ äëñÑçÜïêóàñÖóñ, ÜïÜàñïöç¿　ñ½Üñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá0, 

äÜÑöçñëÑó¿Üïá Öí Üßéñ¡öñ a, ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ÜäëÜçñëÇ¿Üïá.  
ВÜïäëó　öóñ Üßéñ¡öí a – ~öÜ Öñäëñë▲çÖ▲ú îó¡¿ äëñÑï¡í£íÖóú ÜÑÖóê ïçÜúïöç Üßéñ¡öí äÜ ÑëÜ-

Çó½ ïçÜúïöçí½ äÜïëñÑïöçÜ½ çïñê ó£ç¿ñôёÖÖ▲ê ó£ äí½　öó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ó äëÜçñë¡í öÜÇÜ, ôöÜ çïñ 
~öó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó äÜÑöçñëÑó¿óïá.  ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ äñëîñäöóçÖ▲ú îó¡¿ £íçñëüñÖ, ó çïñ äëñÑï¡í-
£íÖó　 ïöó½Ü¿Üç ïÜçäí¿ó ï Öí¿óôÖÜú ïöó½Ü¿　îóñú. ぎï¿ó äëñÑï¡í£▲çíñöï　 ÜöëóîíÖóñ ïöó½Ü¿í, öÜ 
ñÇÜ Öñ ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ç Üßëí£ñ – ~öÜ äëÜîñïï ç▲öÜë½í¢óçíÖó　 ïöó½Ü¿Üç. ゑÜ£½Ü¢Ö▲ñ äëÜöóçÜëñôó　 ç 
äëñÑï¡í£íÖó　ê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ëñüí0öï　 Öí ÜïÖÜçíÖóó ïäñîóí¿áÖÜÇÜ ¡ëóöñëó　 Krit ½í¡ïó½í¿á-
ÖÜú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó äëñÑï¡í£íÖóú, äëóçñÑёÖÖÜÇÜ ç ëí£Ññ¿ñ 4.  

0

0

i

j
P̂

ゑÜïäëó　öóñ, ¡í¡ Öñäëñë▲çÖ▲ú îó¡¿ äñëîñäöóçÖ▲ê Ññúïöçóú ó äëñÑï¡í£íÖóú ç½ñïöñ ï äëÜçñë-
¡Üú äëñÑï¡í£íÖóú Öí ïÜçäíÑñÖóñ ï ëñí¿áÖ▲½ó ïöó½Ü¿í½ó, âÜë½í¿áÖÜ ½Ü¢ñö ß▲öá ÜäóïíÖ ÖñäÜÑ-

çó¢ÖÜú öÜô¡Üú äëñÑï¡í£íÖóú (ïçÜñÜßëí£Ö▲½ «ëñ£ÜÖíÖïÜ½» £í¡ÜÖÜ½ñëÖ▲ê ïç　£ñú).  

だäëñÑñ¿ó½ ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　 Pr, äëó½ñÖёÖÖ▲ú ¡ Öñ¡ÜöÜëÜ½Ü ½ÖÜ¢ñïöçÜ ïöó½Ü¿Üç 
 (~öÜ ½ÜÇÜö ß▲öá äëó£Öí¡ó  Üßéñ¡öí í, ¿óßÜ îñ¿í　 ¡íëöóÖí ó¿ó ïîñÖí, Üäó-

ï▲çíñ½í　 ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ äëó£Öí¡Üç X). ごïäÜ¿á£Ü　 çïñ «ó£ç¿ñôёÖÖ▲ñ ó£ äí½　öó» £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó 

 ~öÜö ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£▲çíñö Öí¿óôóñ ïöó½Ü¿Üç  ç çÜïäëó　öóó, ñï¿ó 

äëñÑó¡íö  Öñ ó½ññö ÜöëóîíÖó　 ó äëñÑï¡í£▲çíñö ÜöïÜöïöçóñ ïöó½Ü¿í 
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jP  ó½ñ-
ñö ÜöëóîíÖóñ. どÜÇÑí ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　 Pr ½Ü¢ñö ß▲öá £íäóïíÖ ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 

0 0 0 01 k 1 k

0 1 k 0 0 1 k 0
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Krit j j j j j j j j
ˆ ˆ ˆ ˆPr(X) (X {x | (P &...& P P ) LP(X)} {x | (P &...& P P ) LP(X)}),= Φ ∪ ⇒ ∈ ∪ ⇒ ∈  

ÇÑñ âÜÖ¡îó　  ½óÖó½ó£óëÜñö çÜ£½Ü¢Ö▲ñ äëÜöóçÜëñôó　 ç äëñÑï¡í£íÖó　ê,  óïäÜ¿á£Ü　 ïäñîóí¿á-
Ö▲ú ¡ëóöñëóú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó Krit £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú äÜ äëñÑï¡í£íÖó0. ぢÜÑëÜßÖÜñ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ 
Krit ó  äëóçñÑñÖÜ ç ëí£Ññ¿ñ 4.  

KritΦ
KritΦ

ゑ çÜïäëó　öóó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Öñ ÜÑóÖ îó¡¿ äëñÑçÜïêóàñÖóú, ¡í¡ äÜ¡í£▲çí0ö ~¡ïäñëó½ñÖö▲ ï 
öíêóïöÜï¡ÜäÜ½. ぴó¡¿▲ äëñÑçÜïêóàñÖóú ÑÜ¿¢Ö▲ äëÜúöó Öñï¡Ü¿á¡Ü ëí£, ôöÜß▲ óïôñ£¿ó äëÜöóçÜëñ-
ôó　 ½ñ¢ÑÜ äëñÑçÜïêóàñÖó　½ó ó ëñí¿áÖ▲½ó ïöó½Ü¿í½ó. КÜÇÑí ~öÜ ÑÜïöóÇÖÜöÜ, öÜ çÜïäëó　öóñ Üßé-

ñ¡öí í £íçñëüñÖÜ ó ½▲ ó½ññ½ ÖñäÜÑçó¢ÖÜ0 öÜô¡Ü ÜäñëíöÜëí Pr. ぎï¿ó çÜïäëó　öóñ Öíôí¿Üïá ï çÜï-
äëó　öó　 ïöó½Ü¿Üç  Üßéñ¡öí í, öÜ äÜï¿ñ Öñï¡Ü¿á¡óê óöñëíîóú äëñÑçÜïêóàñÖó　 ÜäñëíöÜëÜ½ Pr 

äÜ¿Üôó½ ÖñäÜÑçó¢ÖÜ0 öÜô¡Ü – Üßëí£ Üßéñ¡öí í. だßÜ£Öíôó½ n-¡ëíöÖÜñ äëó½ñÖñÖóñ ÜäñëíöÜëí Pr 

ôñëñ£ . どÜÇÑí çÜïäëó　öóñ ïöó½Ü¿Üç Üßéñ¡öí í ç çóÑñ ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ó ÜäñëíöÜëí Pr ßÜÑñö 
ÜäëñÑñ¿　öáï　 ëíçñÖïöçÜ½ , ÇÑñ n – ~öíä ïöíßó¿ó£íîóó äëñÑçÜïêóàñÖóú. ゐÜ¿ññ 
Ññöí¿áÖÜñ ÜäóïíÖóñ ~öÜÇÜ äëÜîñïïí ÑíÖÜ ç ëí£Ññ¿ñ 4.  

X(a)

nPr
n 1 nPr (X(a)) Pr X(a)+ =

ぢëóçñÑё½ ½íüóÖÖ▲ñ ~¡ïäñëó½ñÖö▲, ó¿¿0ïöëóëÜ0àóñ ççñÑñÖÖ▲ñ äÜÖ　öó　 Öí äëó½ñëñ £í¡Ü-
ÑóëÜçíÖÖ▲ê îóâë. 

3. Э¡ïäñëи½ñÖöы äÜ аçöÜ½аöиôñï¡Ü½Ü ÜßÖаëÜ¢ñÖи0 ÖñäÜÑçи¢Öыê öÜôñ¡ îиâë. ぢëÜó¿-
¿0ïöëóëÜñ½ ÖíêÜ¢ÑñÖóñ ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡ çÜïäëó　öó　 ï äÜ½Üàá0 îóâë. げí¡ÜÑóëÜñ½ îóâë▲ 

ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲½ó, çñëöó¡í¿áÖ▲½ó ó ÑóíÇÜÖí¿áÖ▲½ó ¿óÖó　½ó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲½ó ç ¡çíÑëíöíê Üö 1 

ÑÜ 24 ¡í¡ Ü¡í£íÖÜ ç öíß¿. 1. ゑ½ñïöñ ï ßñ¿▲½ äëÜïöëíÖïöçÜ½ ÜÖó Üßëí£Ü0ö 7 äëó£Öí¡Üç ¡¿ñö¡ó. ぞí 
ëóï. 1 çóÑÖÜ, ôöÜ ñïöá Öñ¡ÜöÜë▲ñ ëí£ë▲ç▲ ç îóâëíê, ÖÜ Öí ëñ£Ü¿áöíö çÜïäëó　öó　 ~öÜ Öó¡í¡ Öñ äÜ-



ç¿ó　ñö. ぴóâë▲ ï ÑÜßíç¿ñÖÖÜú ïñö¡Üú Ññ½ÜÖïöëóëÜ0ö, ôöÜ Öñ¡ÜöÜë▲ñ îóâë▲ ¡ÜÑóëÜ0öï　 ÜÑÖÜ-
£ÖíôÖÜ, í ÑëÜÇóñ, ¡í¡ Öíäëó½ñë 4 ó¿ó 1, ó½ñ0ö ó£ß▲öÜôÖÜ0 ¡ÜÑóëÜç¡Ü (çñëöó¡í¿áÖí　 ¿óÖó　 ïÜïöÜ-
óö ó£ ÑçÜê ¡ÜÑÜç).  

ぞí½ó ß▲¿Ü äëÜçñÑñÖÜ Ñçí ~¡ïäñëó½ñÖöí.  
3.1. ぢñëçыú ~¡ïäñëи½ñÖö ß▲¿ äëÜçñÑñÖ Öí ÜßÜôí0àñ½ ½ÖÜ¢ñïöçñ А, ïÜïöÜ　àñ½ ó£ 360 îóâë 

(12 îóâë ëóï. 1 ÑÜß¿óëÜçí¿óïá ç 30-öó ~¡£ñ½ä¿　ëíê), ¡ÜöÜëÜñ äëñÑïöíç¿　¿Üïá ¡í¡ ñÑóÖÜñ ½ÖÜ¢ñïö-
çÜ Üßéñ¡öÜç ßñ£ Ü¡í£íÖó　, ÇÑñ ¡í¡í　 îóâëí. Ä¡ïäñëó½ñÖö ïÜïöÜ　¿ ç öÜ½, ôöÜß▲ Öíúöó çïñ ÖñäÜÑ-

çó¢Ö▲ñ öÜô¡ó Öí ~öÜ½ ½ÖÜ¢ñïöçñ ó ÜßñÑóöáï　, ôöÜ ÜÖó äÜëÜ¢Ñí0ö Üßëí£▲, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ Öí-
üó½ 12 îóâëí½. 

ぞí ÜßÜôí0àñ½ ½ÖÜ¢ñïöçñ А ß▲¿Ü ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ 
55089 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú. ん¿ÇÜëóö½ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 £í¡Ü-
ÖÜ½ñëÖÜïöñú äëóçñÑñÖ ç ëí£Ññ¿ñ 4. ぢÜ ~öó½ £í¡ÜÖÜ½ñë-
ÖÜïö　½ ÜäñëíöÜëÜ½ äëñÑï¡í£íÖó　 Pr ß▲¿Ü äÜïöëÜñÖÜ 12 

ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡, ¡ÜöÜë▲ñ ç öÜôÖÜïöó ïÜÜöçñöïöçÜçí-
¿ó Öíüó½ îóâëí½. ん¿ÇÜëóö½ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 ÖñäÜÑçó¢-

Ö▲ê öÜôñ¡ öí¡¢ñ äëóçñÑñÖ ç ëí£Ññ¿ñ 4. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, 

Öí ÑíÖÖÜ½ ½ÖÜ¢ñïöçñ Üßëí£Üç í¿ÇÜëóö½ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 
ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡ ç öÜôÖÜïöó ëñüíñö £íÑíôÜ ÜßÖíëÜ-
¢ñÖó　 £íÑíÖÖ▲ê Üßëí£Üç. 

どаß¿иîа 1. КÜÑóëÜç¡í äÜ¿ñú îóâë. 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

 

Риï. 1. КÜÑóëÜç¡í îóâë. 

づíïï½Üöëó½ Öí äëó½ñëñ îóâë▲ 6 (ëóï. 2), ôöÜ äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ÖñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í. ぢñëçí　 
£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá îóâë▲ 6, äëñÑïöíç¿ñÖÖí　 ç äñëçÜ½ äë　½ÜÜÇÜ¿áÖó¡ñ äÜï¿ñ âóÇÜëÖÜú ï¡Üß¡ó, ÇÜçÜ-
ëóö, ôöÜ, ñï¿ó ç ¡çíÑëíöñ 13 (öíß¿. 1) ïöÜóö äëó£Öí¡ 6 (ÜßÜ£Öíôó½ ~öÜ ¡í¡ 13-6), öÜ ç ¡çíÑëíöñ 3 

ÑÜ¿¢ñÖ ïöÜ　öá äëó£Öí¡ 2 (ÜßÜ£Öíôó½ öí¡¢ñ ¡í¡ (3-2)). ぢëñÑï¡í£▲çíñ½▲ú äëó£Öí¡ ÜßÜ£Öíôíñöï　 öÜ-
ôñôÖÜú ¿óÖóñú. げíäóüñ½ ~öÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá ¡í¡ (13-6 ⇒ 3-2). ぞñöëÜÑÖÜ äëÜçñëóöá äÜ îóâëí½, 

ôöÜ ~öí £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá Ññúïöçóöñ¿áÖÜ ó½ññö ½ñïöÜ Öí ½ÖÜ¢ñïöçñ А. ゑöÜëí　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá ÇÜçÜ-

ëóö, ôöÜ ó£ äëó£Öí¡í (9-5) ó ÜöëóîíÖó　 £ÖíôñÖó　 5 äñëçÜÇÜ äëó£Öí¡í ¬(1-5) (äñëç▲ú äëó£Öí¡ Öñ 
ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ëíçñÖ 5) ï¿ñÑÜñö äëó£Öí¡ (4-7). だöëóîíÖóñ |¬  £ÖíôñÖó　 | ï ÖÜ½ñëÜ½ 5 Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ 
äëó£Öí¡í ó¿ó ÜöëóîíÖóñ  £ÖíôñÖó　 / ï ÖÜ½ñëÜ½ 6 Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ ÑëÜÇÜÇÜ äëó£Öí¡í ÜßÜ£Öíôíñöï　 
äÜÖ¡öóëÖÜú ¿óÖóñú  (öÜô¡í-äÜÖ¡öóë), ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ ç Öó¢Öñú ôíïöó ëóïÜÖ¡í 2. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ¿Ü-

ôíñ½ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá (9-5&¬(1-5) ⇒ 4-7). ぢÜï¿ñÑÜ0àóñ 3 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ç äñëçÜú ïöëÜ¡ñ îóâë▲ 

6 Öí ëóï. 2 ßÜÑÜö ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó (13-6 ⇒ 4-7), (17-5&¬(13-5) ⇒ 4-7), (13-6 ⇒ 16-

7). 

/¬

ぞí ëóï. 2 çóÑÖÜ, ôöÜ äëó£Öí¡ó îóâë▲ 6 ç£íó½ÖÜ äëñÑï¡í£▲çí0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí, Üßëí£Ü　 ÖñäÜÑ-

çó¢ÖÜ0 öÜô¡Ü.  

3.2. ゑöÜëÜú ~¡ïäñëи½ñÖö ïÜïöÜ　¿ ç öÜ½, ôöÜß▲ ÜßÖíëÜ¢óöá ~öó ¢ñ Üßëí£▲ ç Üï¿Üçó　ê ÖñÑÜï-
öíö¡í óÖâÜë½íîóó. ゑ ¡íôñïöçñ ÑíÖÖ▲ê ß▲¿Ü ç£　öÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ゑ, ç¡¿0ôí0àññ öñ ¢ñ 12 îóâë ç 30-

öó ~¡£ñ½ä¿　ëíê ¡í¢Ñí　, ÖÜ ï äëÜßñ¿í½ó ç óÖâÜë½íîóó – ç ¡í¢ÑÜú îóâëñ ÜöïÜöïöçÜçí¿ ÜÑóÖ ï¿Ü-
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ôíúÖÜ ç▲ßëíÖÖ▲ú äëó£Öí¡, ¡í¡ äÜ-
¡í£íÖÜ Öí ëóï. 3. К äÜ¿ÜôñÖÖ▲½ 360 

îóâëí½ ß▲¿í ÑÜßíç¿ñÖí Üöëóîí-
öñ¿áÖí　 ç▲ßÜë¡í, ïÜïöÜ　àí　 ó£ 1050 

Üßéñ¡öÜç ïÜ ï¿ÜôíúÖ▲½ó äëó£Öí¡í-
½ó. ぞí ~öóê ÑíÖÖ▲ê ß▲¿Ü ÜßÖíëÜ¢ñ-
ÖÜ 73458 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú. ぢÜ ~öó½ 

£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïö　½ ÜäñëíöÜëÜ½ äëñÑ-

ï¡í£íÖó　 Pr öí¡¢ñ ß▲¿ó ÜßÖíëÜ¢ñÖ▲ 

ÖñäÜÑçó¢Ö▲ñ öÜô¡ó, ¡ÜöÜë▲ê Ü¡í£í-
¿Üïá 14. ご£ Öóê 12 îóâë ~öÜ îóâë▲ 

ëóï. 1 ó Ñ¿　 îóâë 6 ó 9 ñàё äÜ ÜÑÖÜú 

ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ñ, ïÜÑñë¢íàóê 
äëÜßñ¿▲ ç 13-½ äëó£Öí¡ñ Ñ¿　 îóâë▲ 

6 ó ç 12-½ äëó£Öí¡ñ Ñ¿　 îóâë▲ 9.  

Риï. 2. ぞñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í îóâë▲ 6. 

ぞí ëóï. 4 äÜ¡í£íÖí ÖñäÜÑçó¢Öí　 
öÜô¡í îóâë▲ 6, äÜ¿ÜôñÖÖí　 äÜ ~öó½ 

ÑíÖÖ▲½. ぞí ëóï. 4 çóÑÖÜ, ôöÜ £í¡Ü-
ÖÜ½ñëÖÜïöó £Ññïá ßÜ¿ññ ï¿Ü¢Ö▲ñ, 
ôñ½ Öí ëóï. 2 öí¡ ¡í¡ ÑíÖÖ▲ñ ßÜ¿ññ 
ï¿Ü¢Ö▲ñ ó Ñ¿　 ßÜ¿ññ ÖíÑё¢ÖÜÇÜ 

ç£íó½ÖÜÇÜ äëñÑï¡í£íÖó　 äëó£Öí¡Üç îóâë öëñßÜ0öï　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ç ßÜ¿ññ öÜôÖ▲½ Üï¿Üçóñ½, 

ïÜÑñë¢íàó½ ßÜ¿áüñ äëñÑó¡íöÜç ç äÜï▲¿¡ñ äëíçó¿í.  
だöÖñïñÖóñ Öñ¡ÜöÜëÜú îóâë▲ ï ÖñÑÜïöí0àó½ 

äëó£Öí¡Ü½ ¡ Öñ¡ÜöÜëÜ½Ü Üßëí£Ü (ëíïäÜ£ÖíçíÖóñ îóâ-

ë▲) ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 öñ½ ¢ñ ÜäñëíöÜëÜ½ äëñÑï¡í£íÖó　 
Pr, äÜöñ½ äÜïöëÜñÖó　 ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ó, Üöäëíç¿　-
　ïá Üö äëó£Öí¡Üç X ~öÜú îóâë▲. 

ぞíäëó½ñë, Ñ¿　 îóâë▲ 5 äñëç▲½ó ÑçÜ½　 £í¡ÜÖÜ-
½ñëÖÜïö　½ó çñëêÖñú ïöëÜ¡ó ëóï. 5 äëñÑï¡í£▲çíñöï　 
ÖñÑÜïöí0àóú äëó£Öí¡ – êçÜïöó¡ ç çñëêÖñ½ äëíçÜ½ 

ÜÇ¿Ü, ¡ÜöÜëÜÇÜ Öñö ç óïêÜÑÖÜú îóâëñ. 

Риï. 3. ぴóâë▲ ï ÜöïÜöïöçÜ0àó½ó äëó£Öí¡í½ó.

ぞí çöÜëÜú ó öëñöáñú ïöëÜ¡ñ ëóï. 5 äëñÑïöíç¿ñÖ▲ 

£í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó, äëñÑï¡í£▲çí0àóñ äëó£Öí¡ ç ¡çíÑ-

ëíöñ 1. ゑÜ çöÜëÜú ïöëÜ¡ñ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜ-
ïöó, ¡ÜöÜë▲ñ äëñÑï¡í£▲çí0ö £ÖíôñÖóñ äëó£Öí¡í 5 

(çñëöó¡í¿áÖí　 ¿óÖó　), í ç öëñöáñú ïöëÜ¡ñ äëóçñÑñÖí 
ñÑóÖïöçñÖÖí　 ÜßÖíëÜ¢ñÖÖí　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá, äëñÑ-

ï¡í£▲çí0àí　 £ÖíôñÖóñ äëó£Öí¡í 6 (¡Üïí　 ¿óÖó　) Ñ¿　 
äñëçÜÇÜ ¡çíÑëíöí. ゑ äëÜîñïïñ ëíïäÜ£ÖíçíÖó　 ó çÜï-
ïöíÖÜç¿ñÖóó ÖñÑÜïöí0àñú óÖâÜë½íîóó ç îóâëñ, ½Ü-
ÇÜö çÜ£Öó¡íöá äëÜöóçÜëñôó　, ¡í¡ ç ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ, 

äëñÑï¡í£▲çí0àóñ ëí£¿óôÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äëó£Öí¡í ç ¡çíÑëíöñ ï ÖñÑÜïöí0àñú óÖâÜë½íîóñú. Äöó 

äëÜöóçÜëñôó　 ëí£ëñüí0öï　 ¡ëóöñëóñ½ ½í¡ïó½í¿áÖÜú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó äëñÑï¡í£íÖóú ó ÜäñëíöÜëÜ½ 

½ÜÑóâó¡íîóó ïöó½Ü¿Üç (ï½. ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ç ëí£Ññ¿ñ 4). Кëóöñëóú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó £í¡ÜÖÜ½ñë-
ÖÜïöñú ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ ÜöÑíñö äëñÑäÜôöñÖóñ ßÜ¿ññ ïó¿áÖÜ½Ü äëñÑï¡í£íÖó0 (äÜ ôñö▲ëñ½ £í¡ÜÖÜ½ñë-
ÖÜïö　½ çöÜëÜú ïöëÜ¡ó) çñëöó¡í¿áÖÜú ¿óÖóó, óÇÖÜëóëÜ　 (ç▲öÜë½í¢óçí　) äëñÑï¡í£íÖóñ ¡ÜïÜú ¿ó-

Öóó. ぢëó ~öÜ½ ¡ëóöñëóú 

KritΦ

KritΦ  Üôóö▲çíñö ó ÑëÜÇóñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó, ¡ÜöÜë▲ñ ç£íó½ÖÜ äëñÑï¡í£▲çí-
0ö äëó£Öí¡ó îóâë▲ 5, ¡í¡ Öíäëó½ñë, öëñöá　 ó ôñöçñëöí　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó äñëçÜú ïöëÜ¡ó ëóï. 6. どÜ-
ÇÑí îóâëí 5 çÜïïöíÖíç¿óçíñöï　 äÜ¿ÖÜïöá0 ó äëíçó¿áÖÜ. ゑ Öíüñ½ ~¡ïäñëó½ñÖöñ çïñ 360 îóâë ï 
äëÜßñ¿í½ó ç óÖâÜë½íîóó ß▲¿ó ëíïäÜ£ÖíÖ▲ äëíçó¿áÖÜ. 

4. ぜаöñ½аöиôñï¡Üñ ÜäëñÑñ¿ñÖиñ ÖñäÜÑçи¢ÖÜú öÜô¡и. が¿　 äÜ¿ÖÜÇÜ ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÜäñëíöÜëí 
äëñÑï¡í£íÖó　 Pr, äëóçñÑñÖÖÜÇÜ ç ¡ÜÖîñ 2-ÇÜ ëí£Ññ¿í, ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜäëñÑñ¿óöá ½ÖÜ¢ñïöçÜ £í¡ÜÖÜ-
½ñëÖÜïöñú Mem, ¡ëóöñëóú ½í¡ïó½í¿áÖÜïöó ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó äëñÑï¡í£íÖóú Krit ó âÜÖ¡îó0 KritΦ .  
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Риï. 4. ぞñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í îóâë▲ 6 äÜ ÑíÖÖ▲½ ï ÖñäÜ¿ÖÜú óÖâÜë½íîóñú. 
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iだßÜ£Öíôó½ ôñëñ£  ½ÖÜ¢ñïöçÜ çïñê äëñÑó¡íöÜç, âó¡ïóëÜ0àóê äÜïöÜ-

äí0àóñ ïöó½Ü¿▲ (ÖíäÜ½Öó½, ôöÜ äÜÑ ÜßÜ£ÖíôñÖóñ½ ½▲ äÜÖó½íñ½ ¿óßÜ ïí½ äëñÑó¡íö , ¿óßÜ 

ñÇÜ ÜöëóîíÖóñ 

i

j
ˆ{P ,i 1,...n; j 1,...k }Π = = =

i

jP̂ i

jP

i

jP ).  

ゑïñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ó£ Mem äÜ¿Üôí0öï　 ïñ½íÖöóôñï¡ó½ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲½ ç▲çÜÑÜ½ (でゑゑ) [4-

6]. だäóïíöñ¿áÖÜ でゑゑ ëíïï½ÜöëñÖ ç [6], ÇÑñ äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ÜÖ âÜë½í¿ó£Üñö äëíçó¿Ü Хñßßí Üßëí£Ü-
çíÖó　 Üï¿ÜçÖ▲ê ïç　£ñú Öí ÜëÜçÖñ ÖñúëÜÖí. でñ½íÖöóôñï¡óú çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ú ç▲çÜÑ ÜïöëÜñÖ öí¡, ôöÜ 

ÜÖ íçöÜ½íöóôñï¡ó ç¡¿0ôíñö ç £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöá çïñ ïöó½Ü¿▲, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö Üïó¿óöá äëñÑï¡í£íÖóñ 
(Üçñ¿óôóöá Üï¿ÜçÖÜ0 çñëÜ　öÖÜïöá) óÖöñëñïÜ0àñÇÜ Öíï ïöó½Ü¿í (Öíäëó½ñë, öÜÇÜ, Öí ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑñö 
äñëñçñÑёÖ ç£Ç¿　Ñ).  

ぱÜë½í¿áÖÜ でゑゑ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡í¡ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá äëíçó¿ , ¡ÜöÜë▲ñ Üö ÖÜ-
½ñëí ¡ ÖÜ½ñëÜ çïñ ïó¿áÖññ äëñÑï¡í£▲çí0ö óÖöñëñïÜ0àóú Öíï ïöó½Ü¿, £íÑíÖÖ▲ú äëñÑó¡íöÜ½ 

. Äöí  ÑÜ¿¢Öí ÜÑÜç¿ñöçÜë　öá ï¿ñÑÜ0àó½ Üï¿Üçó　½: 

1 2 mR R … Rl l l

0P ∈Π
1.  

i

i i i

i 1 k 0 j
R (P &...& P P ) P , i 1 … m;= ⇒ , ∈Π = , ,

2. iR  – äÜÑäëíçó¿Ü äëíçó¿í i 1R + , ö.ñ. 
1

;  
i i

i i i 1 i 1

1 k 1 k
{P … P } {P … P }+

+ +, , ⊂ , ,
3. − , ÇÑñ 

ik
 – Üï¿ÜçÖí　 çñëÜ　ö-

ÖÜïöá äëíçó¿í;  
i i 1Pr ob(R ) Pr ob(R ) i 1 2 … n 1+< , = , , , i i i

i 0 1
Pr ob(R ) Pr ob(P P &…& P )= /

4. iR  - çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ £í¡ÜÖ▲, ö.ñ. Ñ¿　 ¿0ßÜÇÜ äÜÑäëíçó¿í 0R ( )1 kP &…& P P′ = ⇒  äëíçó¿í iR , 

i

i i

1 k
 ç▲äÜ¿ÖñÖÜ ÖñëíçñÖïöçÜ iPr

1 k
}{P … P {P … P }, , ⊂ , , ob(R ) Pr ob(R )′ < ;  

5. mR  - ½í¡ïó½í¿áÖÜ ïäñîóâóôñï¡óú £í¡ÜÖ, Ñ¿　 ¡ÜöÜëÜÇÜ îñäÜô¡í äëíçó¿  Öñ 
½Ü¢ñö ß▲öá äëÜÑÜ¿¢ñÖí, Ñ¿　 mR  Öñ ïÜàñïöçÜñö  äëíçó¿í m 1R

1 2 mR R … Rl l l
+  ÜÑÜç¿ñöçÜë　0àñÇÜ Üï¿Üçó　½ 1-4.  

ぢëñÑó¡íö  ½Ü¢ñö äëñÑï¡í£▲çíöáï　 ëí£¿óôÖ▲½ó ïñ½íÖöóôñï¡ó½ó çñëÜ　öÖÜïöÖ▲½ó ç▲çÜ-
Ñí½ó, äÜ~öÜ½Ü äÜ¿ÖÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ äëíçó¿ äëñÑï¡í£▲çí0àóê äëñÑó¡íö  Üßëí£Üñö ëñüñö¡Ü 

 ïñ½íÖöóôñï¡óê çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê ç▲çÜÑÜç. ぢÜ¿ÖÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú , ¡Ü-
öÜë▲ñ ÜôíïöçÜ0ö ç äëñÑï¡í£íÖóó äëñÑó¡íöí 

0P ∈Π
0P ∈Π

0Lat(P ) 0Mem(P )

0P ∈Π  ïÜïöÜóö ó£ çïñê çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç, çêÜ-
Ñ　àóê ç . ゑï　 äí½　öá Mem ñïöá ÜßéñÑóÖñÖóñ çïñê £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú  Ñ¿　 çïñê äëñÑ-

ï¡í£▲çíñ½▲ê äëñÑó¡íöÜç . 

0 )Lat(P 0P )Mem(

0P ∈Π



ん¿ÇÜëóö½ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ó£ Mem ç öÜôÖÜïöó ï¿ñÑÜñö ÑíÖÖÜ½Ü ÜäëñÑñ¿ñÖó0 ó 

ïÜïöÜóö ó£ ï¿ñÑÜ0àóê üíÇÜç: 
1. ぞí çêÜÑ í¿ÇÜëóö½í äÜÑíñöï　 ÜßÜôí0àññ ½ÖÜ¢ñïöçÜ çÜïäëóÖ　ö▲ê Üßéñ¡öÜç 1{ ,..., }= mA a a , 

Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê ó£çñïöÖ▲ çïñ ïöó½Ü¿▲ ç çóÑñ £ÖíôñÖóú çïñê äëñÑó¡íöÜç ó£ Π ; 

2. Ñ¿　 ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 çïñê çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç, çêÜÑ　àóê ç 0Lat(P ) , âó¡ïóëÜñ½ Öñ¡ÜöÜë▲ú 

äëñÑó¡íö 0P ∈Π ;  

3. Ñ¿　 äëñÑó¡íöí 0P ∈Π  ÜïÜàñïöç¿　ñ½ ßí£Üç▲ú äñëñßÜë Ç¿ÜßóÖ▲ d äëíçó¿ ½ÖÜ¢ñïöçí 
, ÇÑñ d 0 1 0Base (P ) B (P ) ...= ∪ d 0B (P )∪ 1 0 0B (P ) {(P P ) P }= ⇒ , ∈Π ,…, d 0 1 d 0 1 dB (P ) {(P &...& P P ) P ,..., P }= ⇒ , ∈Π ; 

4. äñëñßóëíñ½ çïñ äëíçó¿í ó£ ¡í¢ÑÜÇÜ ½ÖÜ¢ñïöçí i 0B (P ), i 1,...,d=  ó ÜÑí¿　ñ½ öñ ó£ Öóê, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ Öñ 　ç¿　0öï　 çñëÜ　öÖÜïöÖ▲½ó £í¡ÜÖí½ó. が¿　 äëÜçñë¡ó, 　ç¿　ñöï　 ¿ó Öñ¡ÜöÜëÜñ äëíçó¿Ü çñëÜ　ö-
ÖÜïöÖ▲½ £í¡ÜÖÜ½, äëó½ñÖ　ñ½ ïäñîóí¿áÖ▲ú ÜäñëíöÜë LP, äëÜçñë　0àóú ç▲äÜ¿ÖñÖóñ äÜÖ¡öí 4 Üä-

ëñÑñ¿ñÖó　 でゑゑ. ぢëó ~öÜ½ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ ÖñëíçñÖïöçí iR )Pr ob(R ) Pr ob(′ <  ó£ äÜÖ¡öí 4 äëÜçñë　ñ½ 

äÜ ó½ñ0àó½ï　 ÑíÖÖ▲½ öÜôÖ▲½ ¡ëóöñëóñ½ Öñ£íçóïó½Üïöó ぱóüñëí [7]. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ¿Üôó½ 

½ÖÜ¢ñïöçí  äëíçó¿ ïÜÑñë¢íàóê öÜ¿á¡Ü çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ £í¡ÜÖ▲. ゑ ëñ-
£Ü¿áöíöñ ßí£ÜçÜÇÜ äñëñßÜëí Ç¿ÜßóÖ▲ d äÜ¿Üôó½ ½ÖÜ¢ñïöçÜ 0

i 0 i 0BP (P ) LP(B (P )), i 1,...,d= =
0 1BP (P0 d) ... BP (P )Mem(P ) = ∪ ∪ ; 

5. がí¿ññ ÜïÜàñïöç¿　ñ½ Öíäëíç¿ñÖÖ▲ú äñëñßÜë äëíçó¿, ¡ÜöÜë▲ú ïÜïöÜóö ç ÜöÜôÖñÖóó äëíçó¿ 
ó£ d 0BP (P ) . が¿　 ~öÜÇÜ äëíçó¿í Öíëíàóçí0öï　 ÜäñëíöÜëÜ½ ÜöÜôÖñÖó　 T ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 

' ' ' '

d 0 1 d 1 0 1 d 0 d 0 1 d 1 d 1 1 d !T(BP (P )) {(P &...& P P ) | (P &...& P P ) BP (P ),{P ,...,P } {P ,..., P }, P ,..., P }.+ + += ⇒ ⇒ ∈ ⊂ ∈Π  

6. К ÜöÜôÖёÖÖ▲½ äëíçó¿í½ ïÖÜçí äëó½ñÖ　ñ½ ÜäñëíöÜë äëÜçñë¡ó Öí çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ñ £í¡ÜÖ▲ LP 

ó äÜ¿Üôó½ ÖÜçÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç d 1 0 d 0P (P ) LP(T(BP (P )))+ = , ç▲êÜÑ　àññ £í ßí£Ü-
ç▲ú äñëñßÜë. 

7. がí¿áÖñúüññ ÖíëíàóçíÖóñ ½ÖÜ¢ñïöçí çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç 0Mem(P )  äëÜóïêÜÑóö ëñ¡Üë-
ïóçÖÜ äëó½ñÖñÖóñ½ ÜäñëíöÜëÜç T ó LP, d i 0 d i 1 0P (P ) LP(T(P (P ))), i 1+ + −= > . ぞíëíàóçíÖóñ £í¡íÖôóçíñöï　 
Öí ~öíäñ t, ¡ÜÇÑí Ü¢ñ Öñ êçíöíñö ÑíÖÖ▲ê Ñ¿　 ïöíöóïöóôñï¡Üú äëÜçñë¡ó ¡ëóöñëó　 ぱóüñëí. どÜÇÑí 

+ − ; d t 0 d t 1 0 d t 1 0P (P ) LP(T(BP (P ))) P (P )+ + −= =
8. ゑïñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ çñëÜ　öÖÜïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç 0Mem(P )  äÜ¿Üôíñöï　 ÜßéñÑóÖñÖóñ½ çïñê çñëÜ　öÖÜ-

ïöÖ▲ê £í¡ÜÖÜç, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ¡í¡ ç ëñ£Ü¿áöíöñ ßí£ÜçÜÇÜ äñëñßÜëí, öí¡ ó Öíäëíç¿ñÖÖÜÇÜ: 
0 1 0 d 0 d 1 0 d t 1 0Mem(P ) BP (P ) ... BP (P ) P (P ) ... P (P )+ += ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ − ; 

9. が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 çïñÇÜ ½ÖÜ¢ñïöçí Mem, äñëñêÜÑó½ ¡ äÜÖ¡öÜ 2 ó ç▲ßóëíñ½ ÖÜç▲ú, Öñ ëíï-
ï½ÜöëñÖÖ▲ú ëíÖññ äëñÑó¡íö 0P ∈Π .  

だäëñÑñ¿ó½ âÜÖ¡îó0  ½óÖó½ó£íîóó çÜ£½Ü¢Ö▲ê äëÜöóçÜëñôóú ç äëñÑï¡í£íÖó　ê ó ¡ëóöñ-KritΦ

Риï. 5. ゑÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ Üßëí£í äÜïëñÑïöçÜ½ ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ó çÜïäëó　öó　. 
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ëóú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó äëñÑï¡í£íÖóú Krit.  

だäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　 Pr äëñÑï¡í£▲çíñö Ñçí ½ÖÜ¢ñïöçí ïöó½Ü¿Üç, ¡ÜöÜë▲ñ ÑÜ¿¢Ö▲ äëóïÜö-
ïöçÜçíöá  ó ¡ÜöÜë▲ñ ÑÜ¿¢Ö▲ ÜöïÜöïöçÜçíöá 0

0

i

jx 0

0

i

jx : 

0 01 k

0 1 k 0

i ii i

j j j j
ˆ ˆPr (X) {x | (P &...& P P ) LP(X)}+ = ⇒ ∈ , 0 01 k

0 1 k 0

i ii i

j j j j
ˆ ˆPr (X) {x | (P &...& P P ) LP(X)}− = ⇒ ∈ . 

どÜÇÑí ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　 Pr äëó½ñö çóÑ:  
KritPr(X) (X Pr (X) Pr (X))+ −= Φ ∪ ∪

だäëñÑñ¿ó½ âÜÖ¡îó0  Öí ½ÖÜ¢ñïöçñ ïöó½Ü¿Üç . だÖí ¿óßÜ ÑÜßíç¿　-
ñö ÜÑóÖ ~¿ñ½ñÖö  çÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ X, ¿óßÜ ÜÑí¿　ñö ÜÑóÖ ~¿ñ½ñÖö 

KritΦ Y X Pr (X) Pr (X)+ −= ∪ ∪
0

0

i

jx 0

0

i

jx  ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí X. ぢëó ~öÜ½, 

ÜÖí Üôóö▲çíñö äëñÑï¡í£íÖó　 Öñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê äëíçó¿ ó£ , í óê ç£íó½ÖÜ0 ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöá äÜ 
äëñÑï¡í£íÖó　½ (óê £í¡ÜÖÜ½ñëÖ▲ú «ëñ£ÜÖíÖï»).  

LP(X)

が¿　 ~öÜÇÜ óïäÜ¿á£Üñöï　 ïäñîóí¿áÖ▲ú ¡ëóöñëóú Krit ç£íó½ÖÜú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜ-
ïöñú äÜ äëñÑï¡í£íÖó0, ¡ÜöÜë▲ú ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½. ぢÜïöá  – ½ÖÜ¢ñ-
ïöçÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú, äÜÑöçñë¢Ñí0àóêï　 Öí óÖöñëñïÜ0àñ½ Öíï ÖíßÜëñ ïöó½Ü¿Üç X, í 

 – ½ÖÜ¢ñïöçÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú, ÜäëÜçñëÇí0àóêï　 Öí ÖíßÜëñ X. どÜÇÑí ¡ëóöñëóú Krit 

ñïöá ïÜ½½í çñïÜç äÜÑöçñë¢Ñí0àóêï　 £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ½óÖÜï ïÜ½½í çñïÜç ÜäëÜçñëÇí0àóêï　 £í-
¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú: 

S(X) LP(X)⊂
F(X) LP(X)⊂

R S(X) R F(X)

Krit(X) (R) (R)
∈ ∈

= μ − μ∑ ∑ , ÇÑñ (R) log(1 Pr ob(R))μ = − − . 

ぱÜÖ¡îó　  Üôóö▲çíñö Öñ ïí½Ü çñëÜ　öÖÜïöá, í ñё ß¿ó£Üïöá ¡ 1. ずÜÇíëóâ½ ßñëñöï　 
äÜöÜ½Ü, ôöÜ ëíïï½íöëóçíñöï　 ¿ÜÇíëóâ½ ¡ëóöñëó　 ó çñ¿óôóÖ▲ ïÜ½½óëÜ0öï　, í Öñ äñëñ½ÖÜ¢í0öï　. 

log(1 Pr ob(R))− −
ぱÜÖ¡îó　 , äëó ÑÜßíç¿ñÖóó/ÜÑí¿ñÖóó ¡í¡ÜÇÜ-öÜ ~¿ñ½ñÖöí /KritΦ 0

0

i

j
x 0

0

i

j
x  çÜ ½ÖÜ¢ñïöçñ X, ÑÜ¿¢Öí 

ïöëÜÇÜ Üçñ¿óôóçíöá ç£íó½ÖÜ0 ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöá çïñê äëó½ñÖó½▲ê ¡  ó¿ó ¡ 0

0

i

jX x∪ 0

0

i

jX \ x  £í¡ÜÖÜ-

½ñëÖÜïöñú ó ÑÜ¿¢ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 ¿óßÜ ÖñëíçñÖïöçÜ , ¿óßÜ ÖñëíçñÖïöçÜ 0

0

i

j
(X x∪Krit(X) )Krit<

0

0

i

j
Krit(X) Krit(X \ x )< . ゑ äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ X Üïöíñöï　 ßñ£ ó£½ñÖñÖóú. ゑ ÜßÜóê ï¿Üôí　ê  

Öíï óÖöñëñïÜñö öí¡Üñ ÑÜßíç¿ñÖóñ/ÜÑí¿ñÖóñ ~¿ñ½ñÖöí, ¡ÜöÜëÜñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ Üçñ¿óôóçíñö ¡ëóöñëóú. 

Äöó çñ¿óôóÖ▲ ëíçÖ▲ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ: 
0

0i0
j0

i

j
x Pr (X)

(X) {Krit(X x ) Krit(X)}max+
+

∈
= ∪ −δ , 0

0i0
j0

i

j
x Pr (X)

(X) {Krit(X \ x ) Krit(X)}max−
−

∈
= −δ .  

ぱÜÖ¡îó　  ÑÜßíç¿　ñö/ÜÑí¿　ñö ~¿ñ½ñÖö ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí X, ¡ÜöÜë▲ú ½í¡ïó½ó£óëÜñö ïÜÜöçñöïö-
çÜ0àññ £ÖíôñÖóñ. Äöó ~¿ñ½ñÖö▲ ÜäëñÑñ¿　0öï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 

KritΦ
0 0

0 0
i0
j0

i i

j j

x Pr (X)

x (X) (Krit(X x ))arg max
+∈

= ∪ , 0 0

0 0
i0
j0

i i

j j

x Pr (X)

x (X) (Krit(X \ x ))arg max
−∈

=  

ぢëó ¡í¢ÑÜ½ äëó½ñÖñÖóó ÜäñëíöÜëí äëñÑï¡í£íÖó　 Pr âÜÖ¡îó　 KritΦ  Öñ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ÑÜßíç¿　-
ñö/ÜÑí¿　ñö ~¿ñ½ñÖö ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí X, í ç▲ßóëíñö öÜö óê Öóê, ¡ÜöÜë▲ú ½í¡ïó½í¿áÖÜ Üçñ¿óôóçíñö 
¡ëóöñëóú, ö.ñ. ÑÜßíç¿　ñö ~¿ñ½ñÖö , ñï¿ó ,  ó ÜÑí¿　ñö ~¿ñ½ñÖö 0

0

i

j
x (X) (X) (X)+ −>δ δ (X) 0>+δ 0

0

i

j
x (X) , 

ñï¿ó , . (X) (X)− +>δ δ (X) 0− >δ
ごöí¡, âÜÖ¡îó　 ½ÜÑóâó¡íîóó  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: KritΦ

0

0

0 0

0 0
i0
j0

0

0

0 0

0 0
i0
j0

i

j

i i

j j

x Pr (X)

i

Krit j

i i

j j

x Pr (X)

X x (X) ñï¿ó (X) (X), (X) 0

x (X) (Krit(X x ))arg max

(X) X \ x (X) ñï¿ó (X) (X), (X) 0

x (X) (Krit(X \ x ))arg max

X,  ñï¿ó (X) 0 ó (X) 0

+

−

+ − +

∈
− + −

∈
+ −

⎧ ⎫∪ , > >⎪ = ∪⎪⎪⎪Φ = , ≥ >⎨ ⎬⎪ =⎪⎪⎪ ≤ ≤⎩

δ δ δ

δ δ δ

δ δ

,

,

.

⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪⎭

 

ぞñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í  äÜ¿Üôíñöï　 ç öëñöáñ½ ï¿Üôíñ, ¡ÜÇÑí ÑÜßíç¿ñÖóñ/ÜÑí¿ñÖóñ 
~¿ñ½ñÖöí Öñ Üçñ¿óôóçíñö ¡ëóöñëóú.  

n 1 nPr (X) Pr (X)+ =
ん¿ÇÜëóö½ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡ öÜôÖÜ ï¿ñÑÜñö ÑíÖÖ▲½ ÜäëñÑñ¿ñÖó　½: 

1. Öí çêÜÑ í¿ÇÜëóö½í äÜÑíñöï　 ½ÖÜ¢ñïöçÜ çÜïäëóÖ　ö▲ê ç ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ïöó½Ü¿Üç X ó ½ÖÜ-
¢ñïöçÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú LP(X) ; 
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2. ÜßÖíëÜ¢óçí0öï　 ½ÖÜ¢ñïöçí Pr (X)+ ó Pr (X)− ; 

3. äëó½ñÖ　ñöï　 ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　  ¡ ½ÖÜ¢ñïöçÜ X, ç ëñ-
£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ ÜÖÜ ó£½ñÖ　ñöï　 Öí ÜÑóÖ ~¿ñ½ñÖö; 

KritPr(X) (X Pr (X) Pr (X))+ −= Φ ∪ ∪

4. äëó½ñÖ　ñ½ ÜäñëíöÜë äëñÑï¡í£íÖó　 ÑÜ öñê äÜë äÜ¡í Öñ äÜ¿Üôó½ ÖñäÜÑçó¢ÖÜ0 öÜô¡Ü 

.  n 1 nPr (X) Pr (X)+ =
5. äñëñêÜÑó½ ¡ äÜÖ¡öÜ 1 ó ç▲ßóëíñ½ ÖÜçÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ X. ゑ▲ßÜë ëí£¿óôÖ▲ê ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöñú 

½ÖÜ¢ñïöç X £íçóïóö Üö ëñüíñ½Üú £íÑíôó. ぞí½ó ßëí¿óïá äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ ½ÖÜ¢ñïöçí X(í)∈А  Ñ¿　 
~¡ïäñëó½ñÖöÜç ïÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ А ó X(í)∈ゑ  Ñ¿　 ~¡ïäñëó½ñÖöÜç ïÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ ゑ. 

5. でëаçÖñÖиñ ï ïñöя½и びÜäâи¿Ñа. ぞí½ó ç▲ßëíÖí ÖñúëÜÖÖí　 ëñ¡ÜëëñÖöÖí　 ïñöá ХÜäâó¿Ñí, ç 
ïó¿Ü öÜÇÜ, ôöÜ ÜÖí Üß¿íÑíñö îó¡¿óôÖÜïöá0, ö.ñ. ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜú ÜßëíßÜö¡Üú çêÜÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í, ç 

ëñ£Ü¿áöíöñ ¡ÜöÜëÜú ïóÇÖí¿ ïçÜÑóöï　 ¡ ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ñ ó¿ó öÜô¡ñ ëíçÖÜçñïó　 [8]. でñöá ç ëñ¢ó½ñ 
ÜßÜôñÖó　 äñëñßóëíñö çïñ öëñÖóëÜçÜôÖ▲ñ Üßéñ¡ö▲, ÜïÜàñïöç¿　　 ç▲ôóï¿ñÖóñ ½íöëóî▲ çñïÜç 
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1 1 11
( )jx i j≠ij iw x

n
= , ÇÑñ n – Ñ¿óÖí çêÜÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í, ëíçÖí　 ôóï¿Ü ÖñúëÜÖÜç ç ïñöó. 

が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ Üßéñ¡öí ç▲ôóï¿　ñöï　 ½íöëóîí ó ï¡¿íÑ▲çíñöï　 ï äÜ¿ÜôñÖÖÜú ëíÖññ: 
, ÇÑñ l – ôóï¿Ü Üßéñ¡öÜç ç öëñÖóëÜçÜôÖÜ½ ½ÖÜ¢ñïöçñ. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ½íöëóîí 

çñïÜç âÜë½óëÜñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ 

1 2 lW W W W= + + +…
1

1
(1 )

l
k k

ij ij i j

k

w x x
n

δ
=

= − ∑
(0) , (1) ( ), (2) ( (1))h y h sign Wy h sign Wh= = =

) ( )h t=

. 

ゑïñ ç▲ôóï¿ñÖó　 äÜ ëíïäÜ£ÖíçíÖó0 ïçÜÑ　öï　 ¡ äëÜïöÜ½Ü Ü½ÖÜ¢ñÖó0 çêÜÑÖÜÇÜ çñ¡öÜëí Öí ½íö-
ëóîÜ çñïÜç , äÜ¡í Öñ ßÜÑñö ÖíúÑñÖí ÖñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í 

. でÜàñïöçÜçíÖóñ ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ó ÇíëíÖöóëÜñöï　 Ü½ñÖáüñÖóñ½ ~ÖñëÇóó 

ïñöó 

( 1Output h t= +
1

2
( )E t = − ( 1) ( ) 0E d E d( ) ( )ij i jw h t h t∑ . が¿　 ¡í¢ÑÜú óöñëíîóó d çñëÖÜ + − ≤

( 1) ( ) ( ( ))h t h t sign Wh t+ = =
, Üö¡ÜÑí ï¿ñÑÜñö, ôöÜ 

ïÜàñïöçÜñö t öí¡Üñ, ôöÜ . 

が¿　 ïñöñú ХÜäâó¿Ñí çÜ£½Ü¢Öí ¡íöíïöëÜâí äí½　öó, ¡ÜöÜëí　 äëÜóïêÜÑóö ç ëñ£Ü¿áöíöñ äñëñäÜ¿-
ÖñÖó　 ïñöó, ¡ÜÇÑí ÜßÜôñÖóñ ïñöó ïÜïöÜóö ó£ ßÜ¿áüÜÇÜ ôóï¿í ¡¿íïïÜç, ó äÜ~öÜ½Ü Öí Öñ¡ÜöÜëÜ½ ~öíäñ 
äÜï¿ñ ÜßÜôñÖó　 ½íöëóîí ïç　£ñú “ëí£ëÜüíñöï　”, ö.ñ. öñë　ñöï　 ïÜäñëäÜ£óîó　 äëñÑ▲ÑÜàóê üíÇÜç 
ÜßÜôñÖó　, ¡ÜöÜëÜ0 êëíÖó¿í ½íöëóîí W. ゑ [9] Ü¡í£▲çíñöï　, ôöÜ ôóï¿Ü ëí£¿óôÖ▲ê Üßéñ¡öÜç, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ½Ü¢ñö £íäÜ½Öóöá ïñöá ßñ£ ¡íöíïöëÜâ▲ äí½　öó ëíçÖÜ ( )

2 log
nm n

n
= . 

ゑ ëíßÜöñ [10] óïï¿ñÑÜçíÖ ïäÜïÜß ÜßêÜÑí ¡íöíïöëÜâ▲ äí½　öó. Äöó½ ½ñöÜÑ äí½　öá äëÜÑÜ¿¢íñö 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíöá ó £í äëñÑñ¿í½ó ÇëíÖóî▲, ÖÜ ó½ññö ïçÜúïöçÜ “£íß▲çíöá” äíööñëÖ▲ ï Öó£¡ó½ äÜëÜ-
ÇÜ½, ó Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 £íß▲ö▲ê äíööñëÖÜç óê ÖÜ¢ÖÜ äëñÑé　ç¿　öá £íÖÜçÜ, ôöÜß▲ ÜïöíÖÜçóöá 
ÖÜç▲ú äÜëÜÇ. どí¡Üú ïäÜïÜß äÜçñÑñÖó　 ïñöó Öñ~ââñ¡öóçñÖ.  

ぢÜ¡í¢ñ½, ôöÜ ó ç Öíüñ½ äëó½ñëñ äëÜóïêÜÑóö ¡íöíïöëÜâí äí½　öó. ぢëÜçñÑñ½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú 

~¡ïäñëó½ñÖö. が¿　 ~öÜÇÜ äëÜóÖöñëäëñöóëÜñ½ 7-£ÖíôÖ▲ú çñ¡öÜë äëó£Öí¡Üç, ¡ÜÑóëÜ0àóú Öíüó ßÜ¡-
ç▲, ¡í¡ ßóäÜ¿　ëÖ▲ú (ï½. ëóï. 6). が¿　 ~öÜÇÜ ¡í¢ÑÜñ £ÖíôñÖóñ äëó£Öí¡í äëñÑïöíçó½ ÖíßÜëÜ½ ó£ ïñ½ó 

Риï. 6. í) げí½ñÖí ¡í¢ÑÜÇÜ ïó½çÜ¿í Öí ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú ßóäÜ¿　ëÖ▲ú ß¿Ü¡;  
ß) ëíïäÜ£ÖíçíÖóñ ïñöó ХÜäâó¿Ñí ïÜ ïçñÑñÖóñ½ çïñê Üßéñ¡öÜç ¡ ÜÑÖÜ½Ü ¡¿íïïÜ ó  

ç) ïÜ£ÑíÖóñ½ ¡¿íïïÜç ïÜ ïäñîóâóôñï¡ó½ äëó£Öí¡Ü½

а) 

ß) ç) 
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ñÑóÖóî ó ½óÖÜï ñÑóÖóî, ÇÑñ (-1) Ü£Öíôíñö ÜöïÜöïöçóñ £ÖíôñÖó　, (1) – Öí¿óôóñ £ÖíôñÖóñ (ëóï. 6.í). 
どÜÇÑí, Öíäëó½ñë, ç½ñïöÜ äëó£Öí¡í 6 äÜ¿Üôó½ ÖíßÜë (-1 -1 -1 -1 -1 1 -1), ç½ñïöÜ 2 äÜ¿Üôó½ ÖíßÜë (-1 

1 -1 -1 -1 -1 -1). ゑ óöÜÇñ ç½ñïöÜ, Öíäëó½ñë, çñ¡öÜëí (6 2 2 7 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 4 4 4), 

Üäóï▲çí0àÜ0 îóâëÜ ç äÜë　Ñ¡ñ ÖÜ½ñëÜç ¡¿ñöÜ¡ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï öíß¿óîñú 1, äÜ¿Üôó½ çñ¡öÜë 
Ñ¿óÖ▲ 168 çóÑí  

(-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 | -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 | -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 1...) 

ぢëñÜßëí£Üñ½ Öíüó ÜßÜôí0àóñ ÑíÖÖ▲ñ А ó ゑ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÑíÖÖÜú ¡ÜÑóëÜç¡Üú. ぜ▲ äëÜçñ-
¿ó Ñçí ~¡ïäñëó½ñÖöí äëó n=168 Öí äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÜßÜôí0àóê ÑíÖÖ▲ê:  

1. К¿íïïóôñï¡óú çíëóíÖö ïñöó ïçÜÑóö çïñ Üßéñ¡ö▲, ¡í¡ ÜßÜôí0àñÇÜ ½ÖÜ¢ñïöçí А, öí¡ ó ÜßÜ-

ôí0àñÇÜ ½ÖÜ¢ñïöçí ゑ ¡ ÜÑÖÜ½Ü ¡¿íïïÜ, Öñ ïÜçäíÑí0àñ½Ü Öó ï ÜÑÖó½ Üßéñ¡öÜ½ ~öóê ½ÖÜ¢ñïöç 
(ëóï. 6.ß). ぢÜïöí　 ¡¿ñö¡í Ü£Öíôíñö, ôöÜ çïñ £ÖíôñÖó　 äëó£Öí¡Üç ëíçÖ▲ -1; 

2. でñöá ó£ äí¡ñöí MATLAB [11] ïäëíç¿　ñöï　 ï ÜßÜôí0àó½ó ÑíÖÖ▲½ó А ó Ñíёö Ñ¿　 Öóê 12 

¡¿íïïÜç, ¡í¡ ó í¿ÇÜëóö½ ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡, ÖÜ Öñ ïäëíç¿　ñöï　 ï ÑíÖÖ▲½ó ゑ. が¿　 ÑíÖÖ▲ê ゑ çïñ 
äëÜäÜï¡ó óÖâÜë½íîóó äëñçëíàí0öï　 í¿ÇÜëóö½Ü½ ç ïäñîóâóôñï¡óñ äëó£Öí¡ó, ¡ÜÇÑí çïñ äëó£Öí¡ó 

ëíçÖ▲ 1, ö.ñ. ç ¡¿ñö¡ñ ï äëÜäÜï¡Ü½ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ äëóïÜöïöçÜ0ö çïñ ïñ½á äëó£Öí¡Üç (ëóï. 6.ç). どí¡ 
¡í¡ äëÜäÜï¡ó ñïöá ç ¡í¢ÑÜú îóâëñ, öÜ çÜ çöÜëÜ½ ~¡ïäñëó½ñÖöñ ïñöá äí¡ñöí MATLAB Ñíñö ïöÜ¿á¡Ü 
¡¿íïïÜç, ï¡Ü¿á¡Ü îóâë çÜ ½ÖÜ¢ñïöçñ ゑ. 

づñ£Ü¿áöíö▲ ïçñÑñÖ▲ Öí½ó ç öíß¿óîÜ 2. 

どаß¿иîа 2. づñ£Ü¿áöíö▲ ïëíçÖñÖó　 ï ïñöá0 ХÜäâó¿Ñí 
どóä だßÜôñÖóñ づñ£Ü¿áöíö 

К¿íïïóôñï¡í　 ïñöá 
ХÜäâó¿Ñí 

A 1 ¡¿íïï 
B 1 ¡¿íïï 

newhop ó£ 
MATLAB 

A 12 ¡¿íïïÜç 
B が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ Üßéñ¡öí 

äÜëÜ¢Ñíñöï　 ïçÜú ¡¿íïï 
ん¿ÇÜëóö½ ÖñäÜÑ-

çó¢Ö▲ê öÜôñ¡ 
A 12 ¡¿íïïÜç 
B 14 ¡¿íïïÜç 

6. ゑыçÜÑы 

づíïï½ÜöëñÖÖ▲ú ç ëíßÜöñ äëó½ñë ï îóâëí½ó, êÜö　 ó 　ç¿　ñöï　 ½ÜÑñ¿áÖ▲½, ÖÜ öñ½ Öñ ½ñÖñ 　ç¿　-
ñöï　 ÑÜïöíöÜôÖÜ ï¿Ü¢Ö▲½, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ÇÜçÜëóöá Ü çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ëñüñÖó　 Öñöëóçóí¿áÖ▲ê äëó-

¡¿íÑÖ▲ê £íÑíô í¿ÇÜëóö½Ü½ ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡. ぢñëçÜÖíôí¿áÖÜ ÑíÖÖ▲ú í¿ÇÜëóö½ ëíïï½íöëóçí¿ï　 
Öí½ó ¡í¡ í¿ÇÜëóö½ «ñïöñïöçñÖÖÜú» ¡¿íïïóâó¡íîóó ó ó½ñ¿ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜñ ÜßÜïÖÜçíÖóñ (ï½. ëí-
ßÜö▲ äÜ «ñïöñïöçñÖÖÜú» ¡¿íïïóâó¡íîóó Öí ïíúöñ [12]). ゑ öí¡Ü½ çóÑñ í¿ÇÜëóö½ ÜïäñüÖÜ äëó½ñÖ　¿-
ï　 Ñ¿　 ëñüñÖó　 £íÑíô ßóÜóÖâÜë½íöó¡ó [13]. 
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とОぜぜぎぞどАРИざ 
К ïöíöáñ  Вóö　ñçí ぎ.ぎ., ぞñÜäÜ¡Üñçí ぞ.В.«Мíöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á çÜïäëó　öó　 ó Üßëí£í» 

ゑ ëíßÜöñ äëóçÜÑóöï　 âÜë½í¿ó£íîó　 äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó í¡öóçÖÜÇÜ çÜïäëó　öó　 ó ÜïÜàñïöç¿ñÖí 
äëí¡öóôñï¡í　 äëÜçñë¡í äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú âÜë½í¿ó£íîóó ç ïñëóó ½íüóÖÖ▲ê ~¡ïäñëó½ñÖöÜç. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖí ÑÜïöí-
öÜôÖÜ ÜëóÇóÖí¿áÖí　 âÜë½í¿ó£íîó　, ÜïÖÜçíÖÖí　 Öí ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ñ äëñÑï¡í£íÖóú, äëñÑïöíç¿　0àñú ïÜßÜú 

äëÜîñïï «Öñäëñë▲çÖÜÇÜ çÜ çëñ½ñÖó ó äëÜïöëíÖïöçñ» äëÜîñïïí äëñÑï¡í£íÖó　 äëó£Öí¡Üç çÜïäëóÖó½íñ½ÜÇÜ 
Üßéñ¡öí. 

ぢëÜçñÑñÖ ÑÜïöíöÜôÖÜ Öñöëóçóí¿áÖ▲ú ½íüóÖÖ▲ú ~¡ïäñëó½ñÖö äÜ äëÜçñë¡ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó ó äÜ-
¡í£íÖÜ, ôöÜ ÜÖí öÜôÖÜ ¡¿íïïóâóîóëÜñö ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ Üßëí£Ü½ £í¡ÜÑóëÜçíÖÖ▲ñ îóâë▲.  

でÜàñïöçÜ0àóñ ½ÜÑñ¿ó çÜïäëó　öó　 ÜïÖÜçíÖ▲ Öí ÖñúëÜÖÖ▲ê ïñö　ê. ぢÜ~öÜ½Ü ç ëíßÜöñ äëÜçñÑñÖÜ ïëíçÖñ-
Öóñ ï ÖñúëÜÖÖ▲½ó ïñö　½ó, ¡ÜöÜë▲ñ öí¡¢ñ ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½ ï½▲ï¿ñ ÜïÖÜçíÖ▲ Öí ÖñäÜÑçó¢ÖÜú öÜô¡ñ – ëñ¡Üë-
ëñÖöÖ▲½ó ïñö　½ó ХÜäâó¿Ñí. ゎÜçÜëóöï　, ôöÜ ïñöó ХÜäâó¿Ñí ïöëíÑí0ö öí¡ Öí£▲çíñ½Üú «¡íöíïöëÜâÜú äí½　-
öó», ¡ÜöÜëí　 äëÜ　çó¿íïá ó Öí äëó½ñëñ ï £í¡ÜÑóëÜçíÖÖ▲½ó îóâëí½ó – çïñ îóâë▲ ß▲¿ó ïçñÑñÖ▲ ç ÜÑóÖ ¡¿íïï. 
ぢÜ~öÜ½Ü äëó½ñë, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ß▲¿í äëÜÑñ½ÜÖïöëóëÜçíÖí ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá ½ÜÑñ¿ó, Ü¡í£í¿ï　 ÖñÑÜïöÜäñÖ 

Ñ¿　 ïñöñú ХÜäâó¿Ñí, ôöÜ ÑÜïöíöÜôÖÜ Öñöëóçóí¿áÖÜ. でëíçÖñÖóñ ï ïñö　½ó ХÜäâó¿Ñí çí¢ÖÜ, äÜï¡Ü¿á¡Ü ç Öí-
ïöÜ　àññ çëñ½　, Öíäëó½ñë, ç äëÜñ¡öñ «づÜïïó　 2045» ó ëíßÜôóê ïÜçñàíÖó　ê Öí ¡ÜÖâñëñÖîó　ê äÜ «ぞñúëÜóÖ-

âÜë½íöó¡ñ», ÜÖó ëíïï½íöëóçí0öï　 ¡í¡ ÜÑÖó ó£ ÖíóßÜ¿ññ äñëïäñ¡öóçÖ▲ê ½ÜÑñ¿ñú «ÜßëíöÖÜÇÜ ¡ÜÖïöëÜóëÜçí-
Öó　 ½Ü£Çí». ぢÜ~öÜ½Ü äëÜçñÑñÖÖ▲ú ~¡ïäñëó½ñÖö äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ ~öó Ü¢óÑíÖó　 ½ÜÇÜö Öñ ÜäëíçÑíöáï　. 

ゑ îñ¿Ü½, ÑíÖÖí　 ëíßÜöí ÑÜïöíöÜôÖÜ óÖöñëñïÖí ó ïçÜñçëñ½ñÖÖí. ゑ ¡íôñïöçñ £í½ñôíÖó　 ï¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, 
ôöÜ, ç ïó¿Ü çí¢ÖÜïöó ïëíçÖñÖó　 ï ïñö　½ó ХÜäâó¿Ñí, ñÇÜ ïöÜóö äëÜçñïöó ½ÖÜÇÜïöÜëÜÖÖñ – Ñ¿　 ëí£¿óôÖ▲ê 

£ÖíôñÖóú äíëí½ñöëÜç ó çíëóíîóú ïñöñú ХÜäâó¿Ñí, í öí¡¢ñ Ñ¿　 ÑëÜÇóê äëó½ñëÜç £íÑíô. づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ½ñöÜÑ 
öí¡¢ñ ÖíÑÜ äëÜçñëóöá Öí ½ÖÜ¢ñïöçñ äëó¡¿íÑÖ▲ê £íÑíô. 

がñ½óÖ ん.ゑ., ½.Ö.ï. ごでご でだ づんぞ 
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III ゐИゐずИだТЕЧぞЫЕ ТЕХぞだずだゎИИ 

 

ぜí£Üç ぞ.А., 
ゎуëееç В.ぞ. 

ゐóß¿óÜ½еöëóя: ïÜçëе½еÖÖÜе ïÜïöÜяÖóе, £íÑíчó,
óÖïöëу½еÖöы 

ぢëó½ñÖñÖóñ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ½ñöÜÑÜç Üßéñ¡öóçÖÜú ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç Ññ　öñ¿áÖÜïöó ÜôñÖ▲ê ó 
ïäñîóí¿óïöÜç äëóÜßëñöíñö ïñÇÜÑÖ　 ÜïÜßÜñ £ÖíôñÖóñ Ñ¿　 ëÜïïóúï¡Üú ÖíÜ¡ó. В Üï¿Üçó　ê äëÜÇëñïïóëÜ0àñÇÜ 
ëí£çóöó　 ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó ïöíÖÜç　öï　 çïñ ßÜ¿ññ í¡öÜí¿áÖ▲½ó ëí£ëíßÜö¡í ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÖÜç▲ê 
½ñêíÖó£½Üç Ñ¿　 ñё ïöëÜ¡öÜëóëÜçíÖó　, íÖí¿ó£í ó ÜîñÖ¡ó, ÜÑÖó½ ó£ ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　ñöï　 ßóß¿óÜ½ñöëó　. В 

ÖíïöÜ　àñú ïöíöáñ ÑíÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ïÜçëñ½ñÖÖÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　, ëñüíñ½▲ê £íÑíô ó óÖïöëÜ½ñÖöíëóñç 
ÖíÜ¡ó ßóß¿óÜ½ñöëóó.  

Ключевые слова: ßóß¿óÜ½ñöëó　, ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óú íÖí¿ó£, íÖí¿ó£ îóöóëÜçíÖó　, äëí¡öóôñï¡Üñ 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ íÖí¿ó£í. 

Оßщая êаëа¡öñëиïöи¡а 

ぜÜ¿ÜÑÜ0 ÖíÜ¡Ü ßóß¿óÜ½ñöëó0 ½Ü¢ÖÜ Üêíëí¡öñëó£Üçíöá ¡í¡ äëó¿Ü¢ñÖóñ ½íöñ½íöóôñï¡óê ó 

ïöíöóïöóôñï¡óê ½ñöÜÑÜç ¡ äÜß¿ó¡íîó　½ [Egghe, Rousseau, 1990; ゐëñÑóêóÖ, КÜ£ÖñîÜç, 2012;  
Bibliometrics…, 2008]. ゐóß¿óÜ½ñöëóôñï¡í　 ÜîñÖ¡í ÜïÖÜçíÖí Öí ÑÜäÜàñÖóó, ôöÜ ßÜ¿áüóÖïöçÜ 
ÖíÜôÖ▲ê Üö¡ë▲öóú ó ëñ£Ü¿áöíöÜç óïï¿ñÑÜçíÖóú ç óöÜÇñ äÜß¿ó¡Ü0öï　 ç ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÖíÜôÖ▲ê 
¢ÜëÖí¿íê, ÇÑñ óê ½ÜÇÜö äëÜôóöíöá ó äëÜîóöóëÜçíöá ÑëÜÇóñ ÜôñÖ▲ñ. КÜ½½ÜÖó¡íîó　, ö. ñ. Üß½ñÖ 

ëñ£Ü¿áöíöí½ó óïï¿ñÑÜçíÖóú, 　ç¿　ñöï　 Ñçó¢Üàñú ïó¿Üú ÖíÜ¡ó, ó ÖíÜôÖ▲ñ äÜß¿ó¡íîóó ç▲ïöÜäí0ö 
¡í¡ ÜôñÖá çí¢Ö▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ç ~öÜ½ äëÜîñïïñ Üß½ñÖí £ÖíÖó　½ó. づíßÜöí ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ¡íôñïöçí ç▲£▲çíñö 
ëñí¡îóó ¡Ü¿¿ñÇ ÜôñÖ▲ê.  КÜ¿óôñïöçÜ îóöíö ¢ÜëÖí¿áÖÜú ïöíöáó ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá ¡í¡ 
Üöëí¢ñÖóñ ç¿ó　Öó　 ïöíöáó Öí ÖíÜôÖÜñ ïÜÜßàñïöçÜ. 

ぢëó¡¿íÑÖí　 ßóß¿óÜ½ñöëó　 íÖí¿ó£óëÜñö ¡Ü¿óôñïöçÜ ÖíÜôÖ▲ê ïöíöñú, ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê 
ç▲ßëíÖÖ▲½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ íçöÜëÜç, îóöíö▲ ¡ ~öó½ ïöíöá　½ ó ïç　£á ½ñ¢ÑÜ ïöíöá　½ó, íçöÜëí½ó ó 

Ñóïîóä¿óÖí½ó. 

ぜñïöÜ ßиß¿иÜ½ñöëии ïëñÑи ÑëÜÇиê иÖïöëÜ½ñÖöÜç ÜîñÖ¡и 

ゑ¿ó　Öóñ ÖíÜôÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　, í ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, íçöÜëí ó ÜëÇíÖó£íîóó, ½Ü¢ÖÜ ó£½ñëóöá 
½ÖÜÇó½ó ïäÜïÜßí½ó: ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ äÜÑêÜÑ▲ ç¡¿0ôí0ö äÜÑïôñö äÜß¿ó¡íîóú, ¡Ü¿óôñïöçÜ 
äëóß▲¿ó Üö óïï¿ñÑÜçíÖó　, ôóï¿Ü íïäóëíÖöÜç, ëí£½ñë óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ÇëÜää▲, ¡Ü¿óôñïöçÜ 

äëÜï½ÜöëÜç ó £íÇëÜ£Ü¡ ëñ£Ü¿áöíöÜç óïï¿ñÑÜçíÖó　 ç ëñ¢ó½ñ ÜÖ¿íúÖ, ôóï¿Ü äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê äíöñÖöÜç ó 

¿óîñÖ£óú, ç▲óÇëíÖÖ▲ê ÇëíÖöÜç ó äë. づñ£Ü¿áöíö▲ ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ ó îóöíöÖÜÇÜ íÖí¿ó£í – ¿óüá 
ôíïöá ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú. ぢëó ~öÜ½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëó½ñÖ　öá ~öÜö íÖí¿ó£ ó 

ñÇÜ £Öíôó½Üïöá ç Üßàñú ÜîñÖ¡ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó£½ñÖ　ñöï　 Üö ÜÑÖÜú Üß¿íïöó ¡ ÑëÜÇÜú [ごÇëí, 2011]. 

だöÑñ¿áÖÜ ïöÜóö ÜßÜ£Öíôóöá Üïöë▲ú çÜäëÜï ç£íó½ÜÜöÖÜüñÖóú ½ñ¢ÑÜ ßóß¿óÜ½ñöëóñú, ï ÜÑÖÜú 

ïöÜëÜÖ▲, ó ëñîñÖ£óëÜçíÖóñ½, ~¡ïäñëöÖÜú ÜîñÖ¡Üú – ï ÑëÜÇÜú. ゐí¿íÖï ½ñ¢ÑÜ ßóß¿óÜ½ñöëóñú ó 

ëñîñÖ£óëÜçíÖóñ½ ç ÜîñÖ¡ñ ÖíÜôÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç, ¡í¡ Öí óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜ½, öí¡ ó Öí Üßàñ½ ÜëÜçÖñ ç 
ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖÜú ó£ ÖíóßÜ¿ññ ÜßïÜ¢Ñíñ½▲ê öñ½ ç ÖíÜôÖÜ½ ó ßóß¿óÜöñôÖÜ½ 

ïÜÜßàñïöçñ [Raan, 2003]. ばôóö▲çí　 ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ0 äëóëÜÑÜ ëñ£Ü¿áöíöÜç, Ü ßóß¿óÜ½ñöëóó ½ÜÇÜö 
ß▲öá Öñ¡ÜöÜë▲ñ äëñó½Üàñïöçí, äÜï¡Ü¿á¡Ü ÜÖí Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äÜ¿Üôóöá êÜëÜüóñ ëñ£Ü¿áöíö▲ 

äÜöñ½ ÑÜïöíöÜôÖÜ ß▲ïöëÜÇÜ ÇñÖñëóëÜçíÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê çóÑÜç ïöíöóïöóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê ç ïëíçÖñÖóó ï 
ëñïÜëïÜñ½¡Üú äëóëÜÑÜú ëñîñÖ£óëÜçíÖó　 ¡íôñïöçí ó óÖÖÜçíîóú óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜú ëíßÜö▲. 

ゐóß¿óÜ½ñöëó　, 　ç¿　　ïá Öíäëíç¿ñÖóñ½ ï ÜôñÖá ¡ëíö¡Üú óïöÜëóñú, ÑÜïöíöÜôÖÜ ß▲ïöëÜ ïöí¿í 
í¿áöñëÖíöóçÜú ÜöëíßÜöíÖÖÜ½Ü ïöÜ¿ñöó　½ó ÖíÜôÖÜ½Ü ëñîñÖ£óëÜçíÖó0. 

ぞñÑíëÜ½ ç äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ çÜäëÜïí½ ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ (ÖíÜ¡Ü½ñöëóôñï¡ÜÇÜ, 
çñßÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ ó ö.ä.) íÖí¿ó£í ÖíÜôÖÜú ¿óöñëíöÜë▲ ëí£¿óôÖÜÇÜ ëÜÑí (ïöíöáó ó£ ¢ÜëÖí¿Üç, 
¢ÜëÖí¿▲, ½íöñëóí¿▲ ¡ÜÖâñëñÖîóú, ¡ÖóÇó, Ñóïïñëöíîóó ó Ñë.) ÜÑñ¿　ñöï　 ¡Ü¿Üïïí¿áÖÜñ çÖó½íÖóñ 
¡í¡ Ü Öíï ç ïöëíÖñ, öí¡ ó £í ëÜßñ¢Ü½. がÜïöíöÜôÖÜ, ï¡í£íöá, ôöÜ äÜöÜ¡ äÜß¿ó¡íîóú äÜ ÑíÖÖÜú 

öñ½íöó¡ñ £í äÜï¿ñÑÖññ Ññï　öó¿ñöóñ ç▲ëÜï ßÜ¿ññ ôñ½ ç ôñö▲ëñ ëí£í, Ü ôñ½ ïçóÑñöñ¿áïöçÜ0ö ÑíÖÖ▲ñ, 
äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ Öí½ó Öí ÜïÖÜçñ óïï¿ñÑÜçíÖó　   ÑóÖí½ó¡ó ëÜïöí äÜß¿ó¡íîóú äÜ óÖâÜë½ñöëóó ó£ ßí£▲ 

ÑíÖÖ▲ê (ゐが) Web of  Science  (WoS). んÖí¿ÜÇóôÖÜ0 ¡íëöóÖÜ ½Ü¢ÖÜ ÜçóÑñöá äëó ÜßëíàñÖóó ï 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ £íäëÜïÜ½ ¡ ßóß¿óÜÇëíâóôñï¡Üú ゐが Scopus, ¡ ゐが づÜïïóúï¡óú óÖÑñ¡ï ÖíÜôÖÜÇÜ 
îóöóëÜçíÖó　 (づごぞぴ) ó¿ó ¡ ÜöñôñïöçñÖÖÜú ゐが づぐ ゑごぞごどご «ごÖâÜë½íöó¡í». 



75 

づí£çóöó0 ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú, Öí Öíü ç£Ç¿　Ñ, ïÜàñïöçñÖÖÜ ïäÜïÜßïöçÜçí¿Ü öÜ, 
ôöÜ Üçñ¿óôó¿íïá ÑÜïöÜäÖÜïöá ÖíÜ¡Ü½ñöëóôñï¡óê ßóß¿óÜÇëíâóôñï¡óê ゐが, ïÜÑñë¢íàóê 
óÖâÜë½íîó0 Ü äÜß¿ó¡íîó　ê ó Ü îóöóëÜçíÖóó. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ¡Ü çïñ½ çñÑÜàó½ 

ÖíÜ¡Ü½ñöëóôñï¡ó½ ゐが (WoS, Scopus, Google Scholar (GS), づごぞぴ ó Ñë.) äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 ÑÜïöÜä ç 
ïñöó ごÖöñëÖñö. ぢëó Öí¿óôóó ïñëçóïÜç äÜóï¡í ó ïÜêëíÖñÖó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ 
äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ïöíÖÜçóöï　 çÜ£½Ü¢Ö▲½ äëÜçñÑñÖóñ íÖí¿ó£í äÜß¿ó¡íîóú äÜ ëí£¿óôÖ▲½ 

ßóß¿óÜÇëíâóôñï¡ó½ äñëñ½ñÖÖ▲½, öí¡ó½ ¡í¡ íçöÜë(▲), óê ½ñïöÜ ëíßÜö▲, ¡¿0ôñç▲ñ ï¿Üçí,  
îóöóëÜçíÖó　 ó Ñë. 

ОïÖÜçÖыñ £аÑаôи 

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ ï ÜïäñêÜ½ óïäÜ¿á£Ü0öï　 Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ 

äëÜï¿ñÑóöá ëí£çóöóñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú Üß¿íïöó £ÖíÖóú ç öñôñÖóñ Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ äñëóÜÑí çëñ½ñÖó, 

Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÜïÖÜçÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú ó óê ïÜöëÜÑÖóôñïöçí, ïöñäñÖó ç¿ó　Öó　 ëí£¿óôÖ▲ê 
¢ÜëÖí¿Üç, äÜß¿ó¡Ü0àóê ó îóöóëÜ0àóê ïöíöáó, ¡íïí0àóêï　 ÑíÖÖÜú äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó, í öí¡¢ñ 
Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ Üßñïäñôóöá Üßéñ¡öóçÖ▲ñ óÖÑó¡íöÜë▲ ëíßÜö▲, ¡íïí0àóñï　 ¡íôñïöçí óïï¿ñÑÜçíÖóú 

¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í, óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ÇëÜää▲ ó¿ó ÜëÇíÖó£íîóó. 

でçÜñçëñ½ñÖÖÜñ óÖâÜë½óëÜçíÖóñ ÜôñÖ▲ê Ü ëÜïöñ ç¿ó　Öó　 öÜÇÜ ó¿ó óÖÜÇÜ ÖíÜôÖÜÇÜ 
Öíäëíç¿ñÖó　, Ü ëñúöóÖÇíê öñê ó¿ó óÖ▲ê ÖíÜôÖ▲ê ó£ÑíÖóú äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöñ¿　½ ç▲ßëíöá 
ÖíóßÜ¿ññ íçöÜëóöñöÖÜñ ó£ÑíÖóñ Ñ¿　 äÜï¿ñÑÜ0àóê äÜß¿ó¡íîóú, Üßëíöóöá ßÜ¿ññ äëóïöí¿áÖÜñ 
çÖó½íÖóñ Öí ÖíóßÜ¿ññ îóöóëÜñ½Ü0 ÖíÜôÖÜ0 äëÜß¿ñ½Ü. が¿　 í¡íÑñ½óôñï¡óê ßóß¿óÜöñ¡ ëñ£Ü¿áöíö▲ 

ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú ½ÜÇÜö ~ââñ¡öóçÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ç äëÜîñïïñ Üäëíç¿ñÖó　 
ëñäñëöÜíëÜ½ äÜÑäóï¡ó äñëóÜÑóôñï¡óê ó£ÑíÖóú [ぜí£Üç, 2011]. 

でöëÜ¡öÜëÖыñ ~¿ñ½ñÖöы 

1. ИïöÜôÖи¡Üçыú ½аïïиç ÑаÖÖыê 
でßÜë óÖâÜë½íîóó äÜ îóöóëÜçíÖó0 – ½íïüöíßÖí　 £íÑíôí, ó çïñ óïöÜôÖó¡ó äëÜêÜÑ　ö 

öàíöñ¿áÖ▲ú ÜößÜë. だïÖÜçÖ▲ñ ½íïïóç▲ ÑíÖÖ▲ê äÜ óïöÜôÖó¡í½ – ~öÜ WoK, Scopus, GS ó づごぞぴ, í 
öí¡¢ñ ßí£▲ Ñ¿　 Üöëíï¿ñç▲ê ïäñîóí¿óïöÜç ç ë　Ññ Üß¿íïöñú (Öíäëó½ñë, Spires, 

Medline, CiteSeer, ArXiv). 

Кí¢Ñ▲ú ó£ äñëñôóï¿ñÖÖ▲ê ½íïïóçÜç ïÜßóëíñö óÖâÜë½íîó0 äÜ îóöóëÜçíÖó0 ó£ ïöíöñú öÜ¿á¡Ü 
ç ç▲ßëíÖÖÜú ïâñëñ äÜß¿ó¡íîóú. だö½ñöó½, ôöÜ äñëñ¡ë▲öóñ ç ïÜÑñë¢íÖóó ~öóê óïöÜôÖó¡Üç çñïá½í 
Öñçñ¿ó¡Ü. だïÖÜçÖ▲ñ ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óñ óÖïöëÜ½ñÖöíëóó ç▲Ñí0ö íçöÜ½íöóôñï¡óñ ½ñöëóôñï¡óñ 
äÜ¡í£íöñ¿ó Ñ¿　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú, í öí¡¢ñ ÖñÜßëíßÜöíÖÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ, ¡ÜöÜë▲ñ ½Ü¢ÖÜ 

óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ëÜôÖÜÇÜ äÜÑïôñöí ó¿ó äëÜçñë¡ó ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú. 

1.1. Web of Knowledge 

WoK – ÖíßÜë äëÜÇëí½½ ごÖïöóöÜöí ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó, çêÜÑ　àñÇÜ ç ½ñÑóí¡Ü½äíÖó0 

Thomson Reuters, ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú ¿óÑñë Öí ë▲Ö¡ñ ßóß¿óÜ½ñöëóó. ゑ WoK çêÜÑ　ö ゐが Web of Science, 

BIOSIS, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, Science Watch ó Ñë. ゑ ä¿íöâÜë½Ü WoK 

óÖöñÇëóëÜçíÖí ßñïä¿íöÖí　 ゐが Medline. 

だïÖÜçÖ▲½ ëíßÜôó½ óÖïöëÜ½ñÖöÜ½ 　ç¿　ñöï　 ÑÜïöÜäÖí　 äÜ äÜÑäóï¡ñ ゐが Web of Science, Öí 
ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ëíïäóï▲çí0àí　 ßÜ¿ññ 11 ö▲ï　ô ÖíÜôÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç, 80% ¡ÜöÜë▲ê ÜöÖÜï　öï　 ¡ 
öÜôÖ▲½ ÖíÜ¡í½. がíÖÖ▲ñ äÜ îóöóëÜçíÖó　½ çÜïêÜÑ　ö ¡ 1900 Ç., ôöÜ 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ äëÜö　¢ñÖÖ▲½ 

Ñóíäí£ÜÖÜ½ Öí ë▲Ö¡ñ íÖí¿ÜÇóôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç. だïÜàñïöçó½ äÜóï¡ äÜ îóöóëÜñ½Ü½Ü óïöÜôÖó¡Ü 

(Cited Reference Search) Ñ¿　 íçöÜëí ó¿ó ÇëÜää▲. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ Öíúöó ïöíöáó, ç ¡ÜöÜë▲ê îóöóëÜñöï　 
ëíßÜöí ÜôñÖÜÇÜ; îóöóëÜ0àóñ ½íöñëóí¿▲ íÖí¿ó£óëÜ0öï　 äÜ ÇñÜÇëíâóôñï¡Ü½Ü äëóÖîóäÜ, 

Ñóïîóä¿óÖñ, öóäÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí. だö¿óôóöñ¿áÖÜú ÜïÜßñÖÖÜïöá0 ゐが 　ç¿　ñöï　 öÜ, ôöÜ ç Öññ ç¡¿0ôñÖ▲ 

çïñ îóöóëÜçíÖó　 ¡ ëíßÜöñ íçöÜëí, í Öñ öÜ¿á¡Ü öñ, ¡ÜöÜë▲ñ ÜöÜßëíÖ▲ Ñ¿　 óÖÑñ¡ïóëÜçíÖó　 
ごÖïöóöÜöÜ½ ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó. ゑ Üöôñö äÜ îóöóëÜçíÖó0 (Citation Report) íçöÜëí ç¡¿0ôñÖ▲ 

äÜß¿ó¡íîóó ó îóöóëÜçíÖó　 äÜ ÇÜÑí½, óÖÑñ¡ï Хóëüí Ñ¿　 íçöÜëí. ÄöÜö Üöôñö óïäÜ¿á£Üñö Ñ¿　 
ç▲ôóï¿ñÖó　 îóöóëÜçíÖó　 ½íöñëóí¿Üç öÜ¿á¡Ü öñ óïöÜôÖó¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó ÜöÜßëíÖ▲ Ñ¿　 
óÖÑñ¡ïóëÜçíÖó　 ç Web of Science. ぢëÜçñë¡í îóöóëÜçíÖóú ÜöÑñ¿áÖÜú ïöíöáó äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿Üôóöá 
äÜÑïôñö îóöóëÜçíÖóú Ñ¿　 ÜöÑñ¿áÖÜú ïöíöáó, äÜï½Üöëñöá îóöóëÜ0àóñ ïöíöáó ó ¡íëöÜ îóöóëÜçíÖóú. 

ぜÜ¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá Üöôñö äÜ îóöóëÜçíÖó0 Ñ¿　 ïÜÑñë¢íÖó　 ¢ÜëÖí¿í, ç¡¿0ôí　 äÜß¿ó¡íîóó ó 

îóöóëÜçíÖó　 äÜ ÇÜÑí½, óÖÑñ¡ï Хóëüí ¢ÜëÖí¿í. 
ぞñÑÜïöíö¡ó Web of Knowledge. • ぐÜëÖí¿▲ Üö¡ë▲öÜÇÜ ÑÜïöÜäí ó ½íöñëóí¿▲ ¡ÜÖâñëñÖîóú ÜêçíôñÖ▲ ï¿íßÜ, Öñï½Üöë　 Öí ë　Ñ 

ÜßÖÜç¿ñÖóú ßí£▲ ÑíÖÖ▲ê. • ぜÜÖÜÇëíâóó Öñ ç¡¿0ôñÖ▲ ç äëóÖîóäñ. • ぢëÜï¿ñ¢óçíñöï　 ï½ñàñÖÖÜïöá ç ïöÜëÜÖÜ íÖÇ¿óúï¡ÜÇÜ 　£▲¡í ó í½ñëó¡íÖï¡Üú ÖíÜ¡ó. 
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• だöïÜöïöçóñ ïöíÖÑíëöÖ▲ê íçöÜëï¡óê ó½ñÖ – çïñ ÇëÜää▲ ëñ£Ü¿áöíöÜç ï¿ñÑÜñö äëÜçñë　öá ó 

ïÜ¡ëíàíöá. ぢëÜÇëí½½í ç▲Ñíñö çïñ âÜë½▲ âí½ó¿óó íçöÜëí. • だöïÜöïöçóñ ïöíÖÑíëöÖ▲ê ïçñÑñÖóú Üß ÜëÇíÖó£íîóó, ¡ öÜ½Ü ¢ñ öÜ¿á¡Ü 3 ÜëÇíÖó£íîóó ½ÜÇÜö 
ß▲öá äëóäóïíÖ▲ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜöÑñ¿áÖÜ½Ü íçöÜëÜ. 

1.2. Scopus 

づñâñëíöóçÖí　 ゐが Scopus ïÜ£ÑíÖí ç 2004 Ç. ó£Ñíöñ¿áïöçÜ½ Ä¿á£ñçóë. ゐí£í ÑíÖÖ▲ê ëíïäóï▲çíñö 
19500 ÖíÜôÖ▲ê ëñâñëóëÜñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç, ôöÜ £Öíôóöñ¿áÖÜ äëñç▲üíñö ¡Ü¿óôñïöçÜ ¢ÜëÖí¿Üç ó£ ゐが 

Web of Knowledge. がóíäí£ÜÖ ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ½íöñëóí¿Üç ïôóöíñöï　 ¿Üôüó½ Ñ¿　 ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ÖíÜ¡, 
ó ç 2009 Ç. äëÜó£Üü¿Ü £Öíôóöñ¿áÖÜñ Üçñ¿óôñÖóñ ôóï¿í ëíïäóï▲çíñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç. ゑ ßí£ñ ÑíÖÖ▲ê 
ßÜ¿áüñ ñçëÜäñúï¡ÜÇÜ ¡ÜÖöñÖöí, ó ç Öññ ç¡¿0ôñÖÜ ßÜ¿áüñ 　£▲¡Üç, ôñ½ ç äëÜÑÜ¡öíê ごÖïöóöÜöí 
ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó: 60% óïöÜôÖó¡Üç – ~öÜ Öñí½ñëó¡íÖï¡í　 ¿óöñëíöÜëí. げÖíôóöñ¿áÖÜ ¿Üôüñ 
äëñÑïöíç¿ñÖ ïñ¡öÜë ëÜïïóúï¡Üú ÖíÜ¡ó. ゑ¡¿0ôñÖ▲ ¢ÜëÖí¿▲ Üö¡ë▲öÜÇÜ ÑÜïöÜäí, ½íöñëóí¿▲ 

¡ÜÖâñëñÖîóú, çñß-ïöëíÖóî▲, äíöñÖö▲ ó äëÜÑÜ¿¢í0àóñï　 ó£ÑíÖó　. 
Scopus äÜ£çÜ¿　ñö äëÜçÜÑóöá äÜóï¡ äÜ íçöÜëÜ (Author Search) Ñ¿　 óÑñÖöóâó¡íîóó ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ 

íçöÜëí, äëóôñ½ ~öí Üäîó　 £Öíôóöñ¿áÖÜ äëñçÜïêÜÑóö äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ äÜóï¡í íÖí¿ÜÇóôÖÜ0 ó£ 
WoK. ぢÜóï¡ ïÜÑñë¢óö äÜ¿ñ£Ö▲ñ óÖïöëÜ½ñÖö▲ Ñ¿　 ïÖ　öó　 ½ÖÜÇÜ£ÖíôÖÜïöó äÜ íçöÜëí½ äÜöñ½ ççÜÑí 
ïöëíÖ▲, ÜëÇíÖó£íîóó ó äë. ぜÜ¢ÖÜ ç▲çñïöó ïäóïÜ¡ äÜß¿ó¡íîóú ¡í¢ÑÜÇÜ íçöÜëí, ç¡¿0ôí　 
îóöóëÜçíÖó　. ぜÜ¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá âÜÖ¡îó0 でóïöñ½▲ Üöï¿ñ¢óçíÖó　 îóöíö (Citation tracker) Ñ¿　 
ïÜ£ÑíÖó　 だß£Üëí îóöóëÜçíÖóú (Citation Overview) äÜß¿ó¡íîóú íçöÜëí, ¡ÜÑí ç¡¿0ôñÖ óÖÑñ¡ï Хóëüí 
ó íÖí¿ó£ îóöóëÜçíÖó　 Ñ¿　 ¡í¢ÑÜú ïöíöáó äÜ ÇÜÑí½. ぢëóïÜöïöçÜñö óÖïöëÜ½ñÖö Ñ¿　 íÖí¿ó£í 
¢ÜëÖí¿Üç (Journal Analyzer), óïäÜ¿á£Üñ½▲ú Ñ¿　 ç▲ßÜëí Öí£çíÖó　 ¢ÜëÖí¿í ó ïÜ£ÑíÖó　 ÇëÜää▲ 

Öí£çíÖóú. んÖí¿ó£ ç¡¿0ôíñö äëñÑïöíç¿ñÖóñ ç çóÑñ Çëíâó¡Üç ó ¡íëö. 
ぞñÑÜïöíö¡ó Scopus. • ぴóöóëÜçíÖó　 ó£ äÜß¿ó¡íîóú óÖÑñ¡ïóëÜ0öï　 öÜ¿á¡Ü ï 1996 Ç., ôöÜ 　ç¿　ñöï　 ÖñÑÜïöíö¡Ü½ ç 

ïëíçÖñÖóó ï äëÜÑÜ¡öí½ó ごÖïöóöÜöí ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó. • だïÖÜçÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó, ¡í¡, Öíäëó½ñë, óÖÑñ¡ï Хóëüí Ñ¿　 íçöÜëí, ç▲ôóï¿　0öï　 ¿óüá Ñ¿　 
äÜß¿ó¡íîóú, ÖíäóïíÖÖ▲ê äÜï¿ñ 1996 Ç., ÜöôñÇÜ Ñ¿　 íçöÜëÜç, äó¡ ¡íëáñë▲ ¡ÜöÜë▲ê äëóüñ¿ï　 Öí 
ßÜ¿ññ ëíÖÖóñ ÇÜÑ▲, ~öÜö äÜ¡í£íöñ¿á Öñ Üöëí¢íñö Ññúïöçóöñ¿áÖÜú óÖâÜë½íîóó. • ぢñëñçÜÑÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ ôíïöÜ ëíïäóï▲çí0öï　 ç½ñïöñ ï ÜëóÇóÖí¿áÖ▲½ó, ÜöôñÇÜ ç ゐが äÜäíÑí0ö 
ÑÜß¿ñö▲, ôöÜ £íöëÜÑÖ　ñö äÜÑïôñö ôóï¿í îóöóëÜçíÖóú ó äÜß¿ó¡íîóú. 

1.3. Google Scholar ïÜç½ñïöÖÜ ï Publish or Perish 

ゐñïä¿íöÖ▲ú äëÜÑÜ¡ö GS ïÜç½ñïöÖÜ ï ÖíÑïöëÜú¡Üú Publish or Perish (PoP) ëí£ëíßÜöíÖ ç 2004 Ç. 
Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú äÜ ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲½ ½íöñëóí¿í½. GS Üßëíàíñöï　 ¡ çñß-

ïíúöí½ ó£Ñíöñ¿ñú, ëñäÜ£óöíëó　½ äëñäëóÖöÜç, çñß-ïíúöí½ ÜÖóçñëïóöñöÜç, ¡ÖóÇí½, öñêÖóôñï¡ó½ 

Üöôñöí½ ó äë. Ñ¿　 äÜóï¡í ÖíÜôÖÜú óÖâÜë½íîóó. だêçíôñÖÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ½íöñëóí¿Üç (ç öÜ½ ôóï¿ñ 
½ÜÖÜÇëíâóó ó «ïñëí　» ¿óöñëíöÜëí), ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖÜ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç ÑëÜÇóê 
ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óê óÖïöëÜ½ñÖöíëó　ê. PoP ïÜ£Ñíñö üóëÜ¡óú Ñóíäí£ÜÖ ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú 

Ñ¿　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñÖ▲ê, ôóï¿Ü ¡ÜöÜë▲ê Öí½ÖÜÇÜ ßÜ¿áüñ ç ïëíçÖñÖóó ï ÑëÜÇó½ó ïóïöñ½í½ó. 

ぞñÑÜïöíö¡ó GS. • ぞñ äëóçÜÑóöï　 ïäóïÜ¡ ÜêçíôñÖÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç. • ぞñ ÜöÜßëí¢ñÖí ÜêçíôñÖÖí　 çëñ½ñÖÖí　 ü¡í¿í. • だêçíôñÖ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ñ ïÜ½Öóöñ¿áÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲, Öíäëó½ñë, ïöÜÑñÖôñï¡óñ äëÜñ¡ö▲. • で¿íßÜñ äÜ¡ë▲öóñ ó£Öíôí¿áÖÜ ßÜ½í¢Ö▲ê ½íöñëóí¿Üç. • だäîóó ëíïüóëñÖÖÜÇÜ äÜóï¡í ÑÜïöíöÜôÖÜ ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ñ: Öñö ïäÜïÜßÜç äëÜçñïöó 

ëí£ÇëíÖóôñÖóñ ½ñ¢ÑÜ íçöÜëí½ó ï ÜÑóÖí¡Üç▲½ó óÖóîóí¿í½ó; ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ äëÜçñïöó óïôñëä▲çí0àóú 

äÜóï¡ Ñ¿　 ¢ÜëÖí¿Üç, Ü ¡ÜöÜë▲ê ëí£¿óôÖ▲ñ ïÜ¡ëíàñÖó　 Öí£çíÖóú. • ゑ ëñ£Ü¿áöíöíê ôíïöÜ çïöëñôí0öï　 ÑÜß¿ñö▲ Öñ¡ÜöÜë▲ê ïöíöñú (Üß▲ôÖÜ ç ï¿Üôíñ äëñäëóÖöÜç ó 

ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê ½íöñëóí¿Üç) ó Ñí¢ñ ¿Ü¢Ö▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲. 

1.4. РÜïïиúï¡иú иÖÑñ¡ï ÖаÜôÖÜÇÜ îиöиëÜçаÖия 

ぢëÜÑÜ¡ö ¡Ü½äíÖóó «ぞíÜôÖí　 ~¿ñ¡öëÜÖÖí　 ßóß¿óÜöñ¡í», ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ç 2005 Ç. Ñ¿　 ßÜ¿ññ 
üóëÜ¡ÜÇÜ Üöëí¢ñÖó　 óÖâÜë½íîóó Üß ÜöñôñïöçñÖÖÜú ÖíÜ¡ñ. ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖÜ ÖíäÜ½óÖíñö ゐが Web of 

Science ó ëíïäÜ¿íÇíñö ïêÜ¢ó½ óÖïöëÜ½ñÖöíëóñ½ Ñ¿　 ÜîñÖ¡ó ¢ÜëÖí¿Üç ó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñÖ▲ê. 
ご½ñ0öï　 Üäîóó äÜóï¡í äëÜâó¿　 äÜ ÜëÇíÖó£íîóó, íçöÜëÜ, ¢ÜëÖí¿Ü. んçöÜëï¡óú äÜóï¡, ï ÜÑÖÜú 

ïöÜëÜÖ▲, äÜ£çÜ¿　ñö ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ Öíúöó ÖÜ¢ÖÜÇÜ íçöÜëí, ï ÑëÜÇÜú ¢ñ ïöÜëÜÖ▲ Ü ¡í¢ÑÜÇÜ íçöÜëí ÑÜ 

äÜ¿ÜçóÖ▲ ñÇÜ äÜß¿ó¡íîóú Ü¡í£▲çí0öï　 Öñäëóç　£íÖÖ▲½ó ¡ äëÜâó¿0, ôöÜ íÖí¿ÜÇóôÖÜ íçöÜëï¡ó½ 

½ÖÜ¢ñïöçí½ ç £íëÜßñ¢Ö▲ê ゐが. 

ぞñÑÜïöíö¡ó づИぞぴ.  • でöíöáó ó£ äñëñçÜÑÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç óÖÑñ¡ïóëÜ0öï　 Ñçí¢Ñ▲. 
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• ぞñ ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ äëóÖîóä▲ ç¡¿0ôñÖó　 ¢ÜëÖí¿Üç ç ïäóïÜ¡ づごぞぴ. • ゎ¿ÜßóÖí íëêóçí Öñçñ¿ó¡í, ó Öñö öñÖÑñÖîóó ¡ ññ Üçñ¿óôñÖó0. • ぐÜëÖí¿▲ ëíïäóï▲çí0öï　 ï ßÜ¿áüó½ ÜäÜ£ÑíÖóñ½. • ぞñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖí óÑñÖöóâó¡íîó　 ÜëÇíÖó£íîóú. • ぢñëñÑíôí äëíç Öí ëñÑí¡öóëÜçíÖóñ äëÜâó¿　 íçöÜëí½ ïöíöñú äëñ¢Ññçëñ½ñÖÖí ççóÑÜ 
öñêÖóôñï¡óê ÖñÑÜëíßÜöÜ¡. 

2. ぜñöëиôñï¡иñ иÖïöëÜ½ñÖöы и ½ñöÜÑы, äëи½ñÖяñ½ыñ ¡ ÑаÖÖы½ äÜ иïöÜôÖи¡а½ 

づí£ëíßÜöíÖÜ ÜÇëÜ½ÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú Ñ¿　 ïäÜïÜßïöçÜçíÖó　 ÜîñÖ¡ñ 
ëñ£Ü¿áöíöÜç óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÜôñÖ▲ê (ÜëÇíÖó£íîóú) ó ç¿ó　Öó　 ¢ÜëÖí¿Üç. だÖó çíëáóëÜ0öï　 Üö 
äëÜïöÜÇÜ äÜÑïôñöí äÜß¿ó¡íîóú ó îóöóëÜçíÖóú ÑÜ ½íöñ½íöóôñï¡óê âÜë½Ü¿, äëóÖó½í0àóê ç ëíïôñö 
¡í¡ ëñ£Ü¿áöíö▲, öí¡ ó ç¿ó　Öóñ ëíßÜö▲ óïï¿ñÑÜçíöñ¿　. ばï¿ÜçÖÜ óê ½Ü¢ÖÜ ëí£ßóöá Öí Ñçí ßÜ¿áüóê 

¡¿íïïí: ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ ó ïöëÜ¡öÜëÖ▲ñ. КÜ¿óôñïöçñÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, Ññ¿　öï　 Öí 
íßïÜ¿0öÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó ó äÜ¡í£íöñ¿ó, äëÜüñÑüóñ ÖÜë½óëÜçíÖóñ, – Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöó 

½ñ¢Ñóïîóä¿óÖíëÖ▲ê ïëíçÖñÖóú. ゑ öÜô¡ó £ëñÖó　 ÜîñÖ¡ó äÜ¡í£íöñ¿ó Ññ¿　öï　 Öí äÜ¡í£íöñ¿ó, 

ç▲ôóï¿　0àóñ ç¿ó　Öóñ ÜôñÖ▲ê ó óê ÜßéñÑóÖñÖóú, ó äÜ¡í£íöñ¿ó, ç▲ôóï¿　0àóñ ç¿ó　Öóñ ¢ÜëÖí¿Üç. 
ご öñ ó ÑëÜÇóñ ½ÜÇÜö ß▲öá íßïÜ¿0öÖ▲½ó ó ÖÜë½óëÜçíÖÖ▲½ó. 

2.1. とÜ¿иôñïöçñÖÖыñ äÜ¡а£аöñ¿и 

2.1.1. とÜ¿иôñïöçñÖÖыñ äÜ¡а£аöñ¿и, ÜîñÖиçа0щиñ ÜöÑñ¿ьÖыê ÜôñÖыê и иê ÜßéñÑиÖñÖия 

だßàññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ïöíöñú ÜßÜ£Öíôíñö äëÜïöÜú äÜÑïôñö ôóï¿í ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê ëíßÜö 
óïï¿ñÑÜçíöñ¿　. 

だßàññ ôóï¿Ü îóöóëÜçíÖóú äëñÑäÜ¿íÇíñö äÜÑïôñö çïñê îóöóëÜçíÖóú, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê 

ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲½ó ëíßÜöí½ó óïï¿ñÑÜçíöñ¿　. 
КÜëÜÖÖ▲ú äÜ¡í£íöñ¿á ïëíçÖóçíñö ïëñÑÖññ ¡Ü¿óôñïöçÜ îóöóëÜçíÖóú ¡ äÜß¿ó¡íîó　½ 

óïï¿ñÑÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí ïÜ ïëñÑÖó½ ôóï¿Ü½ îóöóëÜçíÖóú ¡ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲½ äÜß¿ó¡íîó　½ £í öÜö ¢ñ 
ÇÜÑ, äÜ öÜú ¢ñ Ñóïîóä¿óÖñ ó öÜÇÜ ¢ñ öóäí ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç. 

ВñëêÖóñ 5% Ü¡í£▲çí0ö Öí ÑÜ¿0 äÜß¿ó¡íîóú, ÜöÖñïñÖÖ▲ê ¡ ÇëÜääñ íçöÜëÜç, ¡ÜöÜë▲ñ 
äëóÖíÑ¿ñ¢íö ¡ 5% ÖíóßÜ¿ññ îóöóëÜñ½▲ê äÜß¿ó¡íîóú ç ½óëñ £í öÜö ¢ñ ÇÜÑ, äÜ öÜú ¢ñ Ñóïîóä¿óÖñ 
ó öÜÇÜ ¢ñ öóäí ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç. 

1. ぞñîóöóëÜñ½▲ñ äÜß¿ó¡íîóó. どÜ ôíïöá äÜß¿ó¡íîóú, ¡ÜöÜëí　 Öñ äÜ¿Üôíñö îóöóëÜçíÖóú ç 
öñôñÖóñ ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ äñëóÜÑí çëñ½ñÖó, ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá ¡í¡ äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜ0 äÜ¡í£íöñ¿0 

çñëêÖóê 5%. ゑ äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 ÖñîóöóëÜñ½Üïöó äÜß¿ó¡íîóú ÖíôóÖíñö ÜÑñ¿　öáï　 çïñ ßÜ¿áüñ 
çÖó½íÖó　 [Hsu, Huang, 2012; Eigenfactor, 2012]. 

でÜ çëñ½ñÖó ëí£ëíßÜö¡ó ç 2005 Ç. óÖÑñ¡ï Хóëüí ïöí¿ ÖíóßÜ¿ññ äÜäÜ¿　ëÖ▲½ ½ñöëóôñï¡ó½ 

äÜ¡í£íöñ¿ñ½ ÜîñÖ¡ó ÖíÜôÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñÖ▲ê. ごÖÑñ¡ï Хóëüí äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú 

¡Ü¿óôñïöçÜ ëíßÜö ÜôñÖÜÇÜ, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó äëÜîóöóëÜçíÖ▲ êÜö　 ß▲ h ëí£. ぢÜ　çó¿ï　 ë　Ñ çíëóíÖöÜç 
óÖÑñ¡ïí Хóëüí: • G-óÖÑñ¡ï ÄÇÇí, äëóïçíóçí0àóú ßÜ¿áüóú çñï ÖíóßÜ¿ññ îóöóëÜñ½▲½ ïöíöá　½; • óÖÑñ¡ï Хóëüí ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ ÜôñÖÜÇÜ, ¡ÜöÜë▲ú Üôóö▲çíñöï　 äëó äÜÑïôñöñ ç¿ó　Öó　 ïÜíçöÜëïöçí; • ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú óÖÑñ¡ï Хóëüí äëóÑíñö ½ñÖáüóú çñï ïöíë▲½ îóöóëÜñ½▲½ ïöíöá　½; • ç£çñüñÖÖ▲ú äÜ çÜ£ëíïöÜ ÜëÜçñÖá îóöóëÜçíÖó　, ¡ÜöÜë▲ú öí¡¢ñ äëóÖó½íñö ç ëíïôñö çÜ£ëíïö ïöíöñú. 

2.1.2. とÜ¿иôñïöçñÖÖыñ äÜ¡а£аöñ¿и, ÜîñÖиçа0щиñ ¢ÜëÖа¿ы 

ЖÜëÖí¿áÖ▲ú ó½äí¡ö-âí¡öÜë (JIF, ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ú WoK). ぢëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ïëñÑÖññ 
¡Ü¿óôñïöçÜ îóöóëÜçíÖóú, äÜ¿ÜôñÖÖÜñ £í ÇÜÑ ïöíöá　½ó, ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲½ó ç ¢ÜëÖí¿ñ £í 
äëñÑ▲ÑÜàóñ 2 ÇÜÑí. んÖí¿ÜÇóôÖ▲ú í¿ÇÜëóö½ óïäÜ¿á£Üñöï　 ç ÜöñôñïöçñÖÖÜú ゐが づごぞぴ. 

づí£ÖÜçóÑÖÜïöá0 　ç¿　ñöï　 ä　öó¿ñöÖóú ó½äí¡ö-âí¡öÜë. 
ИÖÑó¡íöÜë ¢ÜëÖí¿áÖÜÇÜ ëñúöóÖÇí (SJR, ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ó£Ñíöñ¿áïöçÜ½ Ä¿á£ñçóë). SCImago 

Journal Rank Indicator (SJR). ぎÇÜ äëóÖîóä ç îñ¿Ü½ ïêÜ¢ ï JIF. だïÖÜçÖÜñ Üö¿óôóñ £í¡¿0ôíñöï　 ç 
ó½óöíîóó í¿ÇÜëóö½í Google PageRank. ぢÜ ïÜàñïöçÜ ÜÖ äëóïçíóçíñö ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Üñ £ÖíôñÖóñ öñ½ 

îóöíöí½, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ó£ ßÜ¿ññ äëñïöó¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿Üç. SJR Üêçíö▲çíñö äñëóÜÑ 

îóöóëÜçíÖó　 £í 3 ÇÜÑí. 
2. ЭúÇñÖâí¡öÜë (ó¿ó ïÜßïöçñÖÖ▲ú âí¡öÜë) öí¡¢ñ óïäÜ¿á£Üñö í¿ÇÜëóö½ Google PageRank Ñ¿　 

¡¿íïïóâó¡íîóó ¢ÜëÖí¿Üç, öí¡ ôöÜ îóöóëÜçíÖó　 ó£ ßÜ¿ññ ëñúöóÖÇÜç▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ó½ñ0ö ßÜ¿áüóú 

çñï ç ïëíçÖñÖóó ï äëÜôó½ó. げÖíôñÖóñ ~úÇñÖâí¡öÜëí äëóÖó½íñö ç ëíïôñö ó ÑëÜÇóñ çñ¿óôóÖ▲, öí¡óñ 
¡í¡ ÜöÖÜüñÖó　 çÖÜöëó Ñóïîóä¿óÖ▲ ½ñ¢ÑÜ îóöóëÜ0àó½ó ó îóöóëÜñ½▲½ó ¢ÜëÖí¿í½ó. 

だêçíö▲çíñöï　 5-¿ñöÖóú äñëóÜÑ îóöóëÜçíÖó　 [Eigenfactor: 2012; West, Bergstrom, 2012]. 

В¿ó　Öóñ ïöíöñú (Article Influence Üö ïÜ£Ñíöñ¿ñú ÄúÇñÖâí¡öÜëí). ばôóö▲çí　, ôöÜ ÄúÇñÖâí¡öÜë 
äëñÑÜï½íöëóçíñö, ï¡Üëññ, ó£½ñëñÖóñ ÜßàñÇÜ ç¿ó　Öó　, ¡ÜöÜëÜñ ó½ññö ¢ÜëÖí¿, ôñ½ ó£½ñëñÖóñ 
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ç¿ó　Öó　 ¡í¢ÑÜú ïöíöáó, öÜ Ñ¿　 ó£½ñëñÖó　 äÜïöíöñúÖÜÇÜ ç¿ó　Öó　 ¢ÜëÖí¿í (¡í¡ ç ï¿Üôíñ ï JIF), 

ëí£ëíßÜöíÖ äÜ¡í£íöñ¿á ゑ¿ó　Öóñ ïöíöñú. ぞíäëÜöóç, ó½äí¡ö-âí¡öÜë ó£½ñë　ñö äÜïöíöñúÖÜñ ç¿ó　Öóñ 
¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ¢ÜëÖí¿í. ぢëó äÜÑïôñöñ ç▲ôóï¿ñÖÖÜñ ç¿ó　Öóñ ¢ÜëÖí¿í (ÄúÇñÖâí¡öÜë) Ññ¿óöï　 Öí 
ôóï¿Ü ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê ïöíöñú [West, Bergstrom, 2012]. 

ばÖó¡í¿áÖ▲½ Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá äÜ¡í£íöñ¿ñ½ 　ç¿　ñöï　 В¿ó　Öóñ ç ëíïôñöñ Öí ïöíöá0 (SNIP, 

ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ó£Ñíöñ¿áïöçÜ½ Ä¿á£ñçóë). ÄöÜö äÜ¡í£íöñ¿á äëÜçÜÑóö ÖÜë½óëÜçíÖóñ äÜ 
Ñóïîóä¿óÖí½, öí¡ó½ Üßëí£Ü½, äÜ£çÜ¿　　 ïëíçÖóçíöá ÜôñÖ▲ê, ëíßÜöí0àóê ç ëí£Ö▲ê Üß¿íïö　ê. SNIP 

ó£½ñë　ñö ¡ÜÖöñ¡ïöÜí¿áÖÜñ ç¿ó　Öóñ îóöóëÜçíÖó　 ï äÜ½Üàá0 Üö　¢ñ¿ñÖÖ▲ê îóöóëÜçíÖÖ▲ú Öí 
ÜïÖÜçñ ÜßàñÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí îóöóëÜçíÖóú ç äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó. ゑ¿ó　Öóñ ÜÑóÖÜôÖÜÇÜ îóöóëÜçíÖó　 
äÜ¿Üôíñö ßÜ¿áüññ £ÖíôñÖóñ ç äëñÑ½ñöÖ▲ê Üß¿íïö　ê, ç ¡ÜöÜë▲ê îóöóëÜçíÖó　 ï¿Üôí0öï　 ëñ¢ñ, ó 

ÖíÜßÜëÜö. だßÜ£Öíôó½ ¡¿0ôñç▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ~öÜÇÜ äÜ¡í£íöñ¿　 ßÜ¿ññ Ññöí¿áÖÜ: • ó£½ñë　ñöï　 ¡ÜÖöñ¡ïöÜí¿áÖÜñ ç¿ó　Öóñ îóöóëÜçíÖó　 äëó äÜ½Üàó ÖÜë½óëÜçíÖó　 £ÖíôñÖóú 

îóöóëÜçíÖóú; • ßñëñöï　 ç ëíïôñö ôíïöÜöí îóöóëÜçíÖóú ç öÜú ó¿ó óÖÜú Üß¿íïöó óïï¿ñÑÜçíÖóú; • ëíïï½íöëóçíñöï　 ÜäñëíöóçÖÜïöá – ¡í¡ ôíïöÜ ïöíöá　 çñëÜ　öÖññ çïñÇÜ ßÜÑñö ó½ñöá ç¿ó　Öóñ ç £íÑíÖÖÜú 

Üß¿íïöó; • äëóÖó½íñöï　 ç ëíïôñö, Öíï¡Ü¿á¡Ü êÜëÜüÜ Üêçíö▲çíñöï　 Üß¿íïöá ç ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ゐが; • äÜÑïôñö çñÑñöï　 ßñ£ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ¡¿íïïóâó¡íîóó ¢ÜëÖí¿Üç äÜ äëñÑ½ñöÖ▲½ Üß¿íïö　½, ôöÜß▲ 

ó£ßñ¢íöá ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ëí£ÇëíÖóôñÖó　; • ç▲ôóï¿　ñöï　 ¿0ßí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá, ¡ÜÇÑí ëñÑ¡Ü¿¿ñÇó　 ½Ü¢ñö ½íÖóäÜ¿óëÜçíöá. 
ИÖÑñ¡ï Хóëüí Ñ¿　 ¢ÜëÖí¿Üç (ëí£ëíßÜö¡í GS) äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¡Ü¿óôñïöçÜ ïöíöñú ó£ 

¢ÜëÖí¿í, äëÜîóöóëÜçíÖÖ▲ê ¡í¡ ½óÖó½Ü½ h ëí£. ゑëñ½ñÖÖÜú äëÜ½ñ¢ÜöÜ¡ Ñ¿　 ïöíöñú ÑóÖí½óôÖ▲ú. 

がíÖÖ▲ú ½ñöëóôñï¡óú äÜ¡í£íöñ¿á ç ßÜ¿áüñú ½ñëñ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 Öñ¡ÜöÜë▲ê ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ó 

ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ÖíÜ¡, äÜï¡Ü¿á¡Ü GS Üêçíö▲çíñö ßÜ¿áüñ ½íöñëóí¿Üç ç ~öóê Üß¿íïö　ê. ゑ Öñ½ öí¡¢ñ 
üóëñ Üêçíö ½íöñëóí¿Üç ¡ÜÖâñëñÖîóú, ôöÜ ½Ü¢ñö äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ Üöëí£óöáï　 Öí ëñ£Ü¿áöíöíê 

ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú öí¡óê äëñÑ½ñöÜç, ¡í¡ ¡Ü½äá0öñëÖ▲ñ ÖíÜ¡ó. ゎóß¡Üïöá 
çëñ½ñÖÖ▲ê ÇëíÖóî óÖÑñ¡ïí Хóëüí öí¡¢ñ ½Ü¢ñö äÜÑÜúöó Ñ¿　 Ñóïîóä¿óÖ, ÇÑñ ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ñ 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 ½ñÑ¿ñÖÖññ çÜ£ÑñúïöçÜ0ö Öí äÜï¿ñÑÜ0àóñ äÜß¿ó¡íîóó. 

2.2. でöëÜ¡öÜëÖыñ äÜ¡а£аöñ¿и: äÜß¿и¡аîиÜÖÖыñ ½ÜÑñ¿и 

で äÜ½Üàá0 íÖí¿ó£í äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó ó îóöóëÜñ½Üïöó öí¡¢ñ ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá ïç　£á ½ñ¢ÑÜ 

äÜß¿ó¡íîó　½ó, íçöÜëí½ó ó Üß¿íïö　½ó óïï¿ñÑÜçíÖóú. だÑÖó½ ó£ äëó½ñëÜç ç▲ïöÜäíñö óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ 
¡íëö ïç　£ó Ñ¿　 Ññ½ÜÖïöëíîóó öÜÇÜ, ï¡Ü¿á¡Ü ëí£¿óôÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç äÜß¿ó¡Üñöï　 ïÜç½ñïöÖÜ ó¿ó ¡í¡ 
ÜöÜßëíÖÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜß¿ó¡íîóú ïç　£íÖÜ äÜïëñÑïöçÜ½ Üßàñú Üß¿íïöó óïï¿ñÑÜçíÖóú. 

2.3. ぢëÜß¿ñ½Öыñ ½Ü½ñÖöы и ÜÇëаÖиôñÖия 

ぢëó äÜïöëÜñÖóó ó¿ó ëíïï½ÜöëñÖóó ëñúöóÖÇí ¢ÜëÖí¿Üç ó ÜîñÖ¡ñ ÜôñÖ▲ê çïñÇÑí ï¿ñÑÜñö 
Üôóö▲çíöá ë　Ñ ÜïÜßñÖÖÜïöñú ó äëóïÜàóê ëí£¿óôÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ ÖñÑÜïöíö¡Üç. 

ぜñöëóôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó ¢ÜëÖí¿Üç ½Ü¢ÖÜ ïëíçÖóçíöá öÜ¿á¡Ü ç äëñÑñ¿íê ÜÑÖÜú ó öÜú ¢ñ 
Ñóïîóä¿óÖ▲ ó£-£í ëí£¿óôÖ▲ê öëíÑóîóú îóöóëÜçíÖó　 (óï¡¿0ôñÖóñ ïÜïöíç¿　ñö ¿óüá SNIP). 

ゑ ÖíïöÜ　àóú ½Ü½ñÖö Öó ÜÑóÖ ó£ óÖïöëÜ½ñÖöÜç ¢ÜëÖí¿áÖÜÇÜ ëñúöóÖÇí Öñ ÜîñÖóçíñö 
ÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖÜ ½Ü¿áöóÑóïîóä¿óÖíëÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲. 

ゑ Öñ¡ÜöÜë▲ê Üß¿íïö　ê Öñö öëíÑóîóó Üïó¿ñÖÖÜ îóöóëÜçíöá ëíßÜöÜ, äÜ~öÜ½Ü óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ 
öëíÑóîóÜÖÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç äÜïöëÜñÖó　 ëñúöóÖÇí ¢ÜëÖí¿Üç ç äëóÖîóäñ Öñ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 ÜîñÖ¡ó 

Öñ¡ÜöÜë▲ê Ñóïîóä¿óÖ (Öíäëó½ñë, óï¡Üïïöçí ó ¡Ü¿áöÜë▲). 

ゑ öñê Üß¿íïö　ê, ÇÑñ îóöóëÜçíÖóñ ÜßàñäëóÖ　öÜ, óïöÜôÖó¡ó ÑíÖÖ▲ê ôíïöÜ Öñ óÖÑñ¡ïóëÜ0ö 
äÜß¿ó¡íîóó, ç ¡ÜöÜë▲ê öëíÑóîóÜÖÖÜ äÜß¿ó¡Ü0öï　 óïï¿ñÑÜçíÖó　, – ï¿íßÜ óÖÑñ¡ïóëÜ0öï　 ½ñïöÖ▲ñ 
äÜß¿ó¡íîóó, «ïñëí　» ¿óöñëíöÜëí, ëíßÜö▲ Öñ Öí íÖÇ¿óúï¡Ü½, ½ÜÖÜÇëíâóó, ¡ÜÖâñëñÖîóó ó ëíßÜôóñ 
Üöôñö▲. 

ぞÜçíöÜëï¡óñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ôíïöÜ Öñ îóöóëÜ0öï　. 
だöëóîíöñ¿áÖ▲ñ îóöóëÜçíÖó　 äÜÑïôóö▲çí0öï　 ¡í¡ £íôñöÖ▲ñ. 
ゑÜ£½Ü¢ÖÜ ½íÖóäÜ¿óëÜçíÖóñ ïóïöñ½Üú ï äÜ½Üàá0 öí¡óê ïëñÑïöç, ¡í¡ ïí½ÜîóöóëÜçíÖóñ, 

½ÖÜ¢ñïöçñÖÖÜñ íçöÜëïöçÜ, ëí£ßóñÖóñ ëñ£Ü¿áöíöÜç Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ïöíöñú, äÜ¿óöó¡í ¢ÜëÖí¿Üç, ¡ÜÇÑí 
Ñ¿　 äÜß¿ó¡íîóó äëñÑäÜôóöí0öï　 ç▲ïÜ¡ÜîóöóëÜñ½▲ñ Üß£ÜëÖ▲ñ ïöíöáó. 

だäëñÑñ¿ñÖóñ äÜ¿　 ó ÜëÜçÖ　 Ññöí¿ó£íîóó, ÑÜ ¡ÜöÜë▲ê äëÜó£çÜÑóöï　 ÜîñÖ¡í. ÄöÜ ïÜàñïöçñÖÖ▲ñ 
Üßëí£Ü½ ½ñÖ　ñö ëñ£Ü¿áöíö Ñ¿　 ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ ÜôñÖÜÇÜ ó¿ó óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ÇëÜää▲ äëó 

óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖÜë½óëÜçíÖÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú ïëíçÖñÖó　. 
ぞñïÜÜöçñöïöçÜ0àññ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú îóöóëÜçíÖó　, Öíäëó½ñë, 

óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ó½äí¡ö-âí¡öÜëí ¢ÜëÖí¿í Ñ¿　 ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç ëíßÜö▲ ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíöñ¿　 
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ó¿ó ïëíçÖñÖóñ óÖÑñ¡ïí Хóëüí ½ñ¢ÑÜ Ñóïîóä¿óÖí½ó, óÇÖÜëóëÜçíÖóñ ç▲　ç¿ñÖÖ▲ê çíëóíîóú 

½ÜÑñ¿ñú îóöóëÜçíÖó　. 
ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ëí£¿óôÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê Üß óïöÜôÖó¡íê ó ëí£¿óôÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç ½ñöëóôñï¡óê 

äÜ¡í£íöñ¿ñú Ü£Öíôíñö, ôöÜ ç ëí£¿óôÖ▲ê äëÜÑÜ¡öíê ¢ÜëÖí¿▲ ½ÜÇÜö ÜîñÖóçíöáï　 ¿Üôüñ ó¿ó êÜ¢ñ. 
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とОぜぜぎぞどАРИざ 

К ïöíöáñ ぞ.ん. Мí£Üçí ó В.ぞ.ゎÜëññçí «ゐóß¿óÜ½ñöëó　: ïÜçëñ½ñÖÖÜñ ïÜïöÜ　Öóñ, £íÑíôó, 
óÖïöëÜ½ñÖö▲» 

［ поＸледＱＦе деＸｒтＦлетＦｒ XX ３., ко４д０ Ｅ０ＱｒтＦе Ｑ０укоＧ Ｘт０ло доＸт０тоｉＱо Ｐ０ＸＸо３ｍＰ ｒ３леＱＦеＰ, ３Ｘе １олее 
Ｑ０ＸтоｒтелｎＱｍＰ  тＷе１о３０ＱＦеＰ  ３ＷеＰеＱＦ  Ｘт０Ｑо３ＦтＸｒ  Ｑео１ｆодＦＰоＸтｎ  оｇеＱкＦ  ３кл０д０  уｉеＱｍｆ  Ｘ  поＰоｋｎｑ 
колＦｉеＸт３еＱＱｍｆ Ｆ к０ｉеＸт３еＱＱｍｆ Ｐетодо３, ｆ０Ｗ０ктеＷＦＥуｑｋＦｆ Ｑ０уｉＱуｑ деｒтелｎＱоＸтｎ Ｆ Ｑе Ｅ０３ＦＸｒｋＦｆ от к０кＦｆ‐
лＦ１о Ｘу１ｌектＦ３Ｑｍｆ ｅ０ктоＷо３. ОＸо１уｑ ３０ＤＱоＸтｎ пＷＦо１Ｗет０ет о１ｌектＦ３Ｑ０ｒ оｇеＱк０, ко４д０ Ｗеｉｎ Ｆдет о «ＥＱ０к０ｆ 
отлＦｉＦｒ»  отделｎＱо４о  уｉеＱо４о  ＦлＦ  Ｑ０уｉＱо４о  коллектＦ３０  пＷＦ  полуｉеＱＦＦ  １ｑдＤетＱо４о  ＦлＦ  ４Ｗ０Ｑто３о４о 
ｅＦＱ０ＱＸＦＷо３０ＱＦＦ  Ｑ０уｉＱｍｆ  ＦＸＸледо３０ＱＦＧ,  ０  т０кＤе  пооｋＷеＱＦＦ  отделｎＱｍｆ  ＦＸＸледо３０телеＧ  пＷеＰＦｒＰＦ, 
Ｐед０лｒＰＦ, уｉеＱｍＰＦ ＸтепеＱｒＰＦ Ｆ Ｅ３０ＱＦｒＰＦ. ОдＱ０ко, по ＰоеＰу Ｘу１ｌектＦ３ＱоＰу ＰＱеＱＦｑ, Ｑ０ д０ＱＱоＰ ｏт０пе у 
Ｑ０уｉＱо４о  Ｘоо１ｋеＸт３０,  Ｑет  ＱＦк０кＦｆ  о１ｌектＦ３Ｑｍｆ  колＦｉеＸт３еＱＱｍｆ  кＷＦтеＷＦе３  оｇеＱкＦ  к０ｉеＸт３０  Ｑ０уｉＱоＧ 
деｒтелｎＱоＸтＦ,  Ｆ  пＷＦＰеＱＦтелｎＱо  к  коＱкＷетＱоＰу  ＦＸＸледо３０телｑ  оＱ０  ＱоＸＦт  ＦＸклｑｉＦтелｎＱо  Ｘу１ｌектＦ３ＱｍＧ 
ｆ０Ｗ０ктеＷ – ３ ３Ｆде ３оле３ｍｆ ＷеｊеＱＦＧ, ４олоＸо３０ＱＦＧ Ｑ０ уｉеＱｍｆ Ｘо３ет０ｆ Ｆ ３ дＷу４Ｆｆ ０Ｑ０ло４ＦｉＱｍｆ ｅоＷＰ０ｆ. Т０коＧ 
Ｘу４у１о ｇＦｅＦＷＱｍＧ подｆод ＱоＸＦт ３олｑＱт０ＷＦＸтＸкＦＧ Ｘу１ｌектＦ３ＱｍＧ ｆ０Ｗ０ктеＷ. 

が¿　 ÜîñÖ¡ó äëÜÑÜ¡öóçÖÜïöó ó ç£íó½Üïç　£ó íçöÜëÜç ÖíÜôÖ▲ê äÜß¿ó¡íîóú ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ÑíçÖÜ ä▲öí0öï　 
óïäÜ¿á£Üçíöá ëí£¿óôÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ïóïöñ½▲ ÖíÜôÖ▲ê ¡Ü½½ÜÖó¡íîóú. ÄöÜ çäÜ¿Öñ Üßé　ïÖó½Ü: ôñëñ£ ïóïöñ½Ü 
¡Ü½½ÜÖó¡íîóú äÜïöÜäí0ö ç êëíÖó¿óàñ «Üöäñôíö¡ó» ÖíÜôÖÜú äëÜÑÜ¡îóó – äÜß¿ó¡íîóó. ぢÜ¡í£íöñ¿á 
îóöóëÜçíÖó　 Ññúïöçóöñ¿áÖÜ çí¢Ö▲ú äÜ¡í£íöñ¿á, ÖÜ äÜ£çÜ¿　ñö ¿ó ó£½ñëñÖóñ îóöóëÜñ½Üïöó çñëÖÜ ÜîñÖóöá 
ÖíÜôÖ▲ú ç¡¿íÑ? がñúïöçóöñ¿áÖÜ, îóöóëÜçíÖóñ Üöëí¢íñö ïç　£á ½ñ¢ÑÜ ëíßÜöí½ó ÜôñÖ▲ê, ÇÜçÜëóö Üß 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖíÜôÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç – ÖÜ ÜÖÜ Üöëí¢íñö Öñ çïñ ïç　£ó. ぴóöíö-óÖÑñ¡ï▲ ó½ñ0ö ½í¿Ü0 öÜôÖÜïöá 
ç ÜîñÖ¡íê ëíßÜö. が¿　 Öóê êíëí¡öñëÖÜ Öí¿óôóñ ïÜßéñ¡öóçÖ▲ê ÜüóßÜ¡, ïç　£íÖÖ▲ê ï ~¡ïäñëöÜ½. Кí¡ 
äÜÑôñë¡óçí0ö Öñ¡ÜöÜë▲ñ ÖíÜ¡ÜçñÑ▲, «îóöíö-óÖÑñ¡ï» – £íçÜí¿óëÜçíÖÖ▲ú ½ñöÜÑ ~¡ïäñëöÖ▲ê ÜîñÖÜ¡, äëóôñ½ 

Öñ ç ¿Üôüñ½ çíëóíÖöñ, óßÜ ~¡ïäñëöó£Ü äëÜó£çÜÑóö ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖ▲ú óïäÜ¿Öóöñ¿á. ぎïöñïöçñÖÖÜ, ôöÜ ~öÜ 
äÜëÜ¢Ñíñö ïÜßéñ¡öóçó£½ ½ñöÜÑí îóöóëÜçíÖó　, ó ¡íëöóÖí ïç　£ñú ÖíÜôÖ▲ê ëíßÜö óï¡í¢íñöï　 çï¿ñÑïöçóñ ¿óßÜ 
¿óôÖ▲ê äëóôóÖ, ¿óßÜ äëóïöëíïöó　 ó «½ñïöÖÜÇÜ äíöëóÜöó£½í», ¿óßÜ 　£▲¡Üç▲ê ßíëáñëÜç ó ö.Ñ. ó ö.ä. [ХíúöÜÖ, 

1983: ï. 89].  

ゑ ÑíÖÖÜú ïöíöáñ ん.ぞ. ぜí£Üç ó ñÇÜ ïÜíçöÜë ゑ.ぞ. ゎÜëññç Üßëíàí0öï　 ¡ ëñüñÖó0 ïÜÇÜßÜ äëí¡öóôñï¡Üú 

£íÑíôó –  Ü£Öí¡Ü½¿ñÖó0 ïäñîóí¿óïöÜç ç Üß¿íïöó ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ÖíÜ¡ ï ÜïÖÜçÖ▲½ó ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ó½ó 

óÖïöëÜ½ñÖöíëó　½ó (WoK, Scopus, GS ó づごぞぴ, í öí¡¢ñ ï ßí£Üú Ñ¿　 Üöëíï¿ñç▲ê ïäñîóí¿óïöÜç ç ë　Ññ Üß¿íïöñú 

(Öíäëó½ñë, Spires, Medline, CiteSeer, ArXiv).  

ぢëó ~öÜ½ ÜÖó äÜÑôёë¡óçí0ö Öñ öÜ¿á¡Ü ÑÜïöÜóÖïöçí Ü¡í£íÖÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöíëóñç, ÖÜ Üö½ñôí0ö ó óê 

ïñëáё£Ö▲ñ ÖñÑÜïöíö¡ó. ぶíïöá ~öóê £í½ñôíÖóú  Öó¡í¡ Öñ ç¿ó　ñö Öí ¡íôñïöçñÖÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ¢ÜëÖí¿Üç ó 

äÜß¿ó¡Üñ½▲ê ç Öóê ïöíöñú, ó ÖñïÜö ¿óüá ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó.  がëÜÇóñ ½ÜÇÜö ïñëáñ£ÖÜ ç¿ó　öá Öí 
¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó. ぢëóçñÑñ½ Öñ¡ÜöÜë▲ñ ó£ Öóê: 

1. ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöá ½íÖóäÜ¿óëÜçíÖó　 ïóïöñ½Üú ï äÜ½Üàá0 öí¡óê ïëñÑïöç, ¡í¡ ïí½ÜîóöóëÜçíÖóñ, 
½ÖÜ¢ñïöçñÖÖÜñ íçöÜëïöçÜ, ëí£ßóñÖóñ ëñ£Ü¿áöíöÜç Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ïöíöñú, äÜ¿óöó¡í ¢ÜëÖí¿Üç, ¡ÜÇÑí Ñ¿　 
äÜß¿ó¡íîóó äëñÑäÜôóöí0öï　 ç▲ïÜ¡ÜîóöóëÜñ½▲ñ Üß£ÜëÖ▲ñ ïöíöáó. 
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2. ぞñïÜÜöçñöïöçÜ0àññ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½ñöëóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú îóöóëÜçíÖó　, Öíäëó½ñë, 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ó½äí¡ö-âí¡öÜëí ¢ÜëÖí¿í Ñ¿　 ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç ëíßÜö▲ ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíöñ¿　 ó¿ó 

ïëíçÖñÖóñ óÖÑñ¡ïí Хóëüí ½ñ¢ÑÜ Ñóïîóä¿óÖí½ó, óÇÖÜëóëÜçíÖóñ ç▲　ç¿ñÖÖ▲ê çíëóíîóú ½ÜÑñ¿ñú 

îóöóëÜçíÖó　.  がñúïöçóöñ¿áÖÜ, ¡ÜÇÑí ÖñÜ½ñïöÖÜñ í¡îñÖöóëÜçíÖóñ çí¢ÖÜïöó ó½äí¡ö-âí¡öÜëí ïöíÖÜçóöï　 
îñ¿á0, ÜÖ äñëñïöíñö ß▲öá êÜëÜüó½ äÜ¡í£íöñ¿ñ½ [んëÖÜ¿áÑ, ぱíÜ¿ñë, 2011: ï. 53]. 

ぞñ ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ äëóÖîóä▲ ç¡¿0ôñÖó　 ¢ÜëÖí¿Üç ç ïäóïÜ¡ づごぞぴ. ゑ づÜïïóó Ñ¿　 ëíÖ¢óëÜçíÖó　 
íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç äÜ óê £Öíôó½Üïöó óïäÜ¿á£Üñöï　 ç¡¿0ôñÖÖÜïöá ç ïäóïÜ¡ ゑんК 

(ÑÜïöíöÜôÖÜ ïÜßéñ¡öóçÖ▲ú âí¡öÜë). どí¡ ç¡¿0ôñÖóñ ç ïäóï¡ó づごぞぴ íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê ñ¢ñÇÜÑÖó¡Üç 
«んëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óñ çñïöó (ごごぜК づんぞ), «Кëíö¡óñ ïÜÜßàñÖó　 ごÖïöóöÜöí íëêñÜ¿ÜÇóó づんぞ» (ごん づんぞ) ó 

«ぢëÜß¿ñ½▲ íëêñÜ¿ÜÇóó, ~öÖÜÇëíâóó ó íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó でóßóëó ó ïÜäëñÑñ¿áÖ▲ê öñëëóöÜëóú» (ごんÄど でだ づんぞ) 

ó£ ¡ÜöÜë▲ê Ñçí äÜï¿ñÑÖóê ç¡¿0ôñÖ▲ ç ïäóï¡ó ゑんК 　ç¿　ñöï　 ïÜ½Öóöñ¿áÖ▲½ ó£-£í Öó£¡ÜÇÜ ÜëÜçÖ　 
îóöóëÜçíÖó　 (どíß¿.1). ぢëó ~öÜ½ ïôóöíñöï　, ôöÜ äÜß¿ó¡íîó　 ïöíöáó ç ¢ÜëÖí¿ñ, ç¡¿0ôñÖÖÜ½ ç ïäóï¡ó ゑんК, 

¿Üôüñ êíëí¡öñëó£Ü0ö ïäñîóí¿óïöí ó £Öíôóöñ¿áÖÜ äÜç▲üí0ö ñÇÜ ëñúöóÖÇ, Ñíçí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá £íàóöóöá 
¡íÖÑóÑíöï¡Ü0 ó¿ó ÑÜ¡öÜëï¡Ü0 Ñóïïñëöíîóó. 

どаß¿иîа1. ぢÜ¡í£íöñ¿ó Öñ¡ÜöÜë▲ê äñëóÜÑóôñ¡óê ó£ÑíÖóú ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç づごぞぴ Öí 29.10.2012 Ç. 
ぐÜëÖí¿▲ ごぱ ISI 2008 ごぱ づごぞぴ 2010 ゑ¡¿0ôñÖÖÜïöá 

ç ïäóï¡ó ゑんК 

ぢëÜß¿ñ½▲ íëêñÜ¿ÜÇóó, 

~öÖÜÇëíâóó ó 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó でóßóëó ó 

ïÜäëñÑñ¿áÖ▲ê öñëëóöÜëóú 

Öñö Öñö ぞñö 

Кでごん Öñö 0.027 がí 
んëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óñ çñïöó Öñö Öñö がí 

だëóÇóÖí¿áÖí　 ïÜàÖÜïöá ëíßÜö▲ äëÜ　ç¿　ñöï　 ó ç öÜ½, ôöÜ ç Öñú äÜ¡í£íÖÜ: îóöóëÜçíÖóñ ç ëí£¿óôÖ▲ê 
ÖíÜôÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖó　ê ó½ññö ïçÜ0 ïäñîóâó¡Ü ó ç ½í¿Üú ïöñäñÖó äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 öí¡óê ïäñîóâóôñï¡óê 
Üß¿íïöñú, ¡í¡  ¡Ü¿áöÜëí ó óï¡ÜïïöçÜ. ぢÜ~öÜ½Ü ½Ü¢ÖÜ äÜ¡í ¿óüá ÇÜçÜëóöá Ü çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ññ äëó½ñÖñÖó　, í 
Öñ Ü äñëïäñ¡öóçÖÜïöó. が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äñëïäñ¡öóçÖÜïöó öëñßÜñöï　, Öí Öíü ç£Ç¿　Ñ, äëÜçñÑñÖóñ Öñ öÜ¿á¡Ü 
ïëíçÖóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ï äÜ½Üàá0 ïÜàñïöçÜ0àóê ½ñöÜÑó¡ îóöíöÖÜÇÜ íÖí¿ó£í, 
Üôóö▲çí0àóê Üßàññ ó ïäñîóâóôñï¡Üñ ç îóöóëÜçíÖóó ç ëí£¿óôÖ▲ê Üß¿íïö　ê £ÖíÖóú, ÖÜ ó ¡íôñïöçñÖÖÜÇÜ 
íÖí¿ó£í.   

ぜÖÜÇóñ ÜôñÖ▲ñ äëñÑ¿íÇí0ö Üôóö▲çíöá Öñ öÜ¿á¡Ü ôíïöÜöÜ îóöóëÜçíÖó　, ÖÜ ó ñё ¡íôñïöçÜ. がñöí¿áÖí　 
¡íôñïöçñÖÖí　 ¡¿íïïóâó¡íîó　 ß▲¿í äëñÑ¿Ü¢ñÖí ç 1976 ÇÜÑÜ ぎ.が. ゎëí¢ÑíÖÖó¡Üç▲½ ó でÜëÜ¡óÖÜú [1976: ï. 14] 

ó ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖí ç 1987 Ç. [ゎëí¢ÑíÖó¡Üç, 1987: ï. 39-46]. でÜÇ¿íïÖÜ ぎ.が. ゎëí¢ÑíÖÖó¡ÜçÜ ëíÖ¢óëÜçíÖÖí　 
¡¿íïïóâó¡íîó　 çóÑÜç îóöóëÜçíÖó　 ÜïÖÜçíÖí Öí ä　öó äëóÖîóäíê ¡¿íïïóâó¡íîóó:  

— äëóÖîóä ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜïöó; 
— äëóÖîóä Öñ£íçóïó½Üïöó Üö íçöÜëí; 
— äÜ Üßéñ½Ü; 
— äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖí　 ÜîñÖ¡í; 
— Üöëóîíöñ¿áÖí　 ÜîñÖ¡í. 
К ïÜ¢í¿ñÖó0, ~öí ¡¿íïïóâó¡íîó　 ½í¿Ü ó£çñïöÖí ïëñÑó ïäñîóí¿óïöÜç ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡Ü½ñöëóó. ぜÖÜ0 ï 

ïÜíçöÜëí½ó ß▲¿í äëñÑ¿Ü¢ñÖ▲ ëñí¿áÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó, äÜ¡í£▲çí0àóñ äëó½ñë▲ äÜ¿ñ£ÖÜïöó äëó½ñÖñÖó　 
íÖí¿ó£í îóöóëÜçíÖó　 Ñ¿　 ëñüñÖó　 ë　Ñí ÖíÜôÖ▲ê äëÜß¿ñ½ ç íëêñÜ¿ÜÇóó. ごïäÜ¿á£ÜçíÖÖí　 ½ñöÜÑÜ¿ÜÇó　 ó½ññö 
çñïá½í Üßàóú êíëí¡öñë ó çäÜ¿Öñ äñëñÖÜïó½í Öí ÑëÜÇóñ ÖíÜôÖ▲ñ Ñóïîóä¿óÖ▲ [КÜïöóÖ, ХÜ¿0ü¡óÖ, 2010].  

ご½ñ0öï　 ó ÑëÜÇóñ äëó½ñë▲ ¡íôñïöçñÖÖÜÇÜ íÖí¿ó£í îóöóëÜçíÖó　 [ゎíëï¡Üçí, 2010]. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ 
ご.ぜ.ゎíëï¡ÜçÜú ç¡¿0ôíñö Öñ¡ÜöÜë▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜÇÜ íÖí¿ó£í äÜ¿ÖÜú öñ½íöóôñï¡Üú 

ßóß¿óÜÇëíâóó ëíßÜö, ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê äÜÑ ~ÇóÑÜú ÜöñôñïöçñÖÖÜú んïïÜîóíîóó «ごïöÜëó　 ó ¡Ü½äá0öñë», ç 
öÜ½ ôóï¿ñ ó äñëóÜÑóôñï¡ÜÇÜ ó£ÑíÖó　 «ごÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ç ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖó　ê» 

[ゎíëï¡Üçí, 2010: ï. 138]. ゑ ëíßÜöñ äëóçñÑñÖ▲ Çëíâ▲, Üöëí¢í0àóñ ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ íçöÜëí½ó ç âÜë½ñ «Öñ£ëó½▲ê 
ÖíÜôÖ▲ê ¡Ü¿¿ñ¡öóçÜç». Äöó Çëíâ▲ ß▲¿ó äÜïöëÜñÖ▲ Öí ÜïÖÜçñ öíß¿óî ïÜäë　¢ñÖÖÜïöó ½ñ¢ÑÜ íçöÜëí½ó äÜ 
¡Ü¿óôñïöçÜ ïÜç½ñïöÖÜ ÖíäóïíÖÖ▲ê ëíßÜö. ぢÜ ïÜàñïöçÜ, ~öó Çëíâ▲ äÜ¡í£▲çí0ö ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ñ 
îñÖöë▲ ó ü¡Ü¿▲ óïöÜëóôñï¡Üú óÖâÜë½íöó¡ó ó äÜ£çÜ¿　0ö ó£Üôóöá ¡ÜÖîñÖöëíîó0 çóëöÜí¿áÖ▲ê ÖíÜôÖ▲ê 
¡Ü¿¿ñ¡öóçÜç Öí ÜïÖÜçñ ïçñÑñÖóú Ü ïÜíçöÜëïöçñ çÖÜöëó ïñöñçÜú ïöëÜ¡öÜë▲, âÜë½óëÜçíÖóó ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
Öíäëíç¿ñÖóú çÖÜöëó ïñöó çÜ¡ëÜÇ îñÖöëí¿áÖ▲ê âóÇÜë.   

ごÖöñëñïÖ▲ñ Öíäëíç¿ñÖó　 äÜ íÖí¿ó£Ü äÜß¿ó¡íîóú ó ゐが ëí£çóçí0öï　 Ü ÇñÖñöó¡Üç. ゑ ëíßÜöíê ぢ.で. 

がó½ñÖ¡Üçí ó£ ごÖïöóöÜöí îóöÜ¿ÜÇóó ó ÇñÖñöó¡ó でだ づんぞ ÜäóïíÖí ¡Ü½äá0öñëÖÜ-óÖâÜë½íîóÜÖÖí　 ïóïöñ½í 
Ñ¿　 íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ó£ç¿ñôñÖó　 ó óÖöñÇëíîóó íïïÜîóíöóçÖ▲ê £ÖíÖóú ó£ âí¡öÜÇëíâóôñï¡óê ßí£ ÑíÖÖ▲ê ó 

öñ¡ïöÜç▲ê óïöÜôÖó¡Üç óÖâÜë½íîóó [がñ½ñÖ¡Üç, 2008].  ぢÜÑ íïïÜîóíîóñú ½ñ¢ÑÜ ½Ü¿ñ¡Ü¿　ëÖÜ-ÇñÖñöóôñï¡ó½ó 

Üßéñ¡öí½ó äÜÖó½íñöï　 äë　½Üñ ó¿ó ÜäÜïëñÑÜçíÖÖÜñ óê ç£íó½ÜÑñúïöçóñ, í öí¡¢ñ ï¿ñÑïöçñÖÖÜ-äëóôóÖÖ▲ñ 
ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ ÇñÖí½ó, ßñ¿¡í½ó ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ó. Äöí ïóïöñ½í AND äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿á£Üçíöñ¿0 ß▲ïöëÜ 

äÜ¿Üôíöá ó íÖí¿ó£óëÜçíöá ßÜ¿áüóñ Üßéñ½▲ ÑíÖÖ▲ê ç âÜë½ñ Çëíâóôñï¡ó çó£Üí¿ó£óëÜçíÖÖ▲ê ïñöñú 

½Ü¿ñ¡Ü¿　ëÖÜ-ÇñÖñöóôñï¡óê ç£íó½ÜÑñúïöçóú ó óê íïïÜîóíîóú ï £íßÜ¿ñçíÖó　½ó.  ÄöÜ Öíäëíç¿ñÖóñ 　ç¿　ñöï　 
ÖÜçíöÜëï¡ó½ ó ç äñëïäñ¡öóçñ  ½Ü¢ñö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖÜ ç ÑëÜÇóê Üß¿íïö　ê £ÖíÖóú. ゑ ïçÜñ çëñ½　 ç ごんÄど でだ 
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づんぞ äëñÑäëóÖó½í¿íïá äÜä▲ö¡í ïÜ£ÑíÖó　  íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äÜëöí¿í £ÖíÖóú. ぞÜ ó£-£í ÜöïÜöïöçó　 
âóÖíÖïóëÜçíÖó　 ó ÜöïÜöïöçó　 óÖöñëñïí  ¡ äÜÑÜßÖ▲½ ëí£ëíßÜö¡í½ ëíßÜöí ß▲¿í äëñ¡ëíàñÖí. 

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ÜöñôñïöçñÖÖ▲ñ ëí£ëíßÜö¡ó ç Üß¿íïöó ó£ç¿ñôñÖó　 ó óÖöñÇëíîóó £ÖíÖóú äëó 

ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜú ëíßÜöñ ï öñ¡ïöÜç▲½ó ó âí¡öÜÇëíâóôñï¡ó½ó ßí£í½ó ÑíÖÖ▲ê, ÜëóñÖöóëÜçíÖÖ▲ñ Öí 
âíë½í¡Ü¿ÜÇó0, ßóÜöñêÖÜ¿ÜÇó0 ó ßóÜ½ñÑóîóÖÜ, ßóß¿óÜ½ñöëó0, íëêñÜ¿ÜÇó0 ÜöïÜöïöçÜ0ö, í ó½ñ0àóñï　 £í 
ëÜßñ¢Ü½ êíëí¡öñëó£Ü0öï　 Öó£¡Üú ~ââñ¡öóçÖÜïöá0. だïöíñöï　 öÜ¿á¡Ü ÖíÑñ　öáï　, ôöÜ ëíÖÜ ó¿ó äÜ£ÑÖÜ öí¡óñ 
ÖÜçíöÜëï¡óñ ëí£ëíßÜö¡ó äÜ　ç　öï　 ç でだ づんぞ. ХÜöñ¿Üïá ß▲ äÜ¢ñ¿íöá ぞ.ん. ぜí£ÜçÜ  ó ñÇÜ ïÜíçöÜëÜ ëñüíöá ç 
ßÜÑÜàñ½ ó  ~öó £íÑíôó. 
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ぢëí¡öóчеï¡Üе äëó½еÖеÖóе ßóß¿óÜ½еöëóчеï¡ÜÇÜ 
íÖí¿ó£í äëó âÜë½óëÜçíÖóó ¢уëÖí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí

ИïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ íÖí¿ó£í ó½ññö üóëÜ¡óú ïäñ¡öë äëó½ñÖñÖó　 çÜ ½ÖÜÇóê Üß¿íïö　ê 
ÖíÜ¡ó, Üßëí£ÜçíÖó　 ó ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Ññ¿í. К ëíïï½ÜöëñÖó0 äëñÑ¿íÇíñöï　 Üä▲ö äëó¿Ü¢ñÖó　 îóöíöÖÜÇÜ 
íÖí¿ó£í ¡ âÜë½óëÜçíÖó0 âÜÖÑí äñëóÜÑóôñï¡óê ó£ÑíÖóú ç ÖíÜôÖÜú ßóß¿óÜöñ¡ñ. づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú Öí ßí£ñ 
Иぞゎゎ Сだ づんぞ ó íäëÜßóëÜçíÖÖ▲ú ç ゎぞぴ Вゐ «Вñ¡öÜë», ½ñöÜÑ äÜ£çÜ¿　ñö £í ¡ÜëÜö¡óú ïëÜ¡ ÜäëñÑñ¿óöá 　ÑëÜ 
¢ÜëÖí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí ó ïÜïöíçóöá Üäöó½í¿áÖ▲ú ëñäñëöÜíë äÜÑäóï¡ó Öí ÖíÜôÖÜ0 äñëóÜÑó¡Ü. 

Ключевые слова: ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óú íÖí¿ó£, íÖí¿ó£ îóöóëÜçíÖó　, ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖóñ ßóß¿óÜöñ¡, 
ÖíÜôÖí　 äñëóÜÑó¡í. 

ゐ▲ïöëÜñ ëí£çóöóñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú ç äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ Üöëí£ó¿Üïá äëí¡öóôñï¡ó Öí 
çïñê Öíäëíç¿ñÖó　ê ßóß¿óÜöñôÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ó äÜ£çÜ¿ó¿Ü ï ÖÜç▲ê äÜ£óîóú ÜîñÖóçíöá 
~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ ßóß¿óÜöñ¡. ゑ ïöíöáñ ëíïï½ÜöëñÖ▲ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äëó½ñÖñÖó　 îóöíöÖÜÇÜ 

íÖí¿ó£í ç ó£ÜôñÖóó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê äÜöëñßÖÜïöñú ÜôñÖ▲ê ÖíÜôÖ▲ê óÖïöóöÜöÜç ó ç ÜîñÖ¡ñ 
ÜÑÜç¿ñöçÜëñÖÖÜïöó ôóöíöñ¿ñú ó½ñ0àñúï　 äÜÑäóï¡Üú. げÖíôó½Üïöá äëÜçÜÑó½ÜÇÜ íÖí¿ó£í 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖí ë　ÑÜ½ âí¡öÜëÜç, ïëñÑó ¡ÜöÜë▲ê Öñ çïñÇÑí ÑÜïöíöÜôÖÜñ âóÖíÖïóëÜçíÖóñ ÖíÜôÖ▲ê 
ßóß¿óÜöñ¡ äëó ëÜïöñ îñÖ Öí ëñïÜëï▲, Üçñ¿óôñÖóñ ôóï¿í ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲ê ëñïÜëïÜç, ÜïÜßñÖÖÜ 
Üö¡ë▲öÜÇÜ ÑÜïöÜäí. ゐóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óú íÖí¿ó£, ïöíç ÑÜïöÜäÖ▲½ ó ½ñÖññ öëÜÑÜñ½¡ó½ ï 
äÜ　ç¿ñÖóñ½ ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖ▲ê ëñïÜëïÜç ó äëÜÇëí½½, ½Ü¢ñö ïäÜïÜßïöçÜçíöá ßÜ¿ññ ÜïäñüÖÜú 

ëíßÜöñ äëó ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖóó ßóß¿óÜöñ¡ó ぞごご, í ñÇÜ ëñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÇÜö ïöíöá Üßéñ¡öóçÖÜú ÜïÖÜçÜú 

Ñ¿　 âÜë½óëÜçíÖó　 ëñäñëöÜíëí ¢ÜëÖí¿áÖÜú äÜÑäóï¡ó. 

で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ äëóÖîóä▲ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 £í äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ Öñ äëñöñëäñ¿ó 

¡íëÑóÖí¿áÖ▲ê ó£½ñÖñÖóú, êÜö　 äëó äñëñêÜÑñ Öí ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ0 äÜÑäóï¡Ü ó ß▲¿ó ï¡Üëëñ¡öóëÜçíÖ▲ ó 

ÑÜäÜ¿ÖñÖ▲ ÖÜç▲½ó. ゎ¿íçÖ▲½ äëóÖîóäÜ½ ß▲¿í ó Üïöíñöï　 ïñ¿ñ¡öóçÖÜïöá, äÜï¡Ü¿á¡Ü 
¡Ü½ä¿ñ¡öíöÜëÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜöÜßëíöá ¿óüá £Öíôó½▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲, ïÜÇ¿íïÜ0àóñï　 ï 
âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲½ó ÜïöíÖÜç¡í½ó ßóß¿óÜöñ¡ó ó äÜöëñßÖÜïö　½ó ññ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú. 

ゐóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óú íÖí¿ó£ ïñÇÜÑÖ　 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ äëÜÇëñïïóçÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½, ¡ÜöÜë▲ú 

äÜ£çÜ¿　ñö Üßéñ¡öóçÖÜ ó öÜôÖÜ, ç Üö¿óôóñ Üö Üïöíëñçüóê öëíÑóîóÜÖÖ▲ê ½ñöÜÑÜç, ç▲　ç¿　öá ÜëÜçñÖá 
ÜÑÜç¿ñöçÜëñÖÖÜïöó ÜôñÖ▲ê öñ¡Üàñú äÜÑäóï¡Üú, ÜöôñÇÜ ç ßÜ¿áüñú ½ñëñ ½Ü¢ñö ïäÜïÜßïöçÜçíöá 
Üäöó½ó£íîóó ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　. ぞñ½í¿Üçí¢ÖÜ, ôöÜ í¡îñÖö Öí Üßéñ¡öóçÖÜïöó ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ 
íÖí¿ó£í çïñ ôíàñ Ññ¿íñöï　 Ñí¢ñ äëó ñÇÜ ïëíçÖñÖóó ï ÖíÜôÖ▲½ ëñîñÖ£óëÜçíÖóñ½, ôöÜ äÜÑôñë¡óçíñö 
ñÇÜ çÜ£ëÜïüÜ0 £í äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ £Öíôó½Üïöá [Raan, 2003]. ゐí£▲ ÑíÖÖ▲ê (ゐが), ïÜÑñë¢íàóñ 
ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ñ¿　 íÖí¿ó£í óÖâÜë½íîó0, ÑÜïöÜäÖ▲ ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ÖíÜôÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, äëóôñ½ 

£íëñÇóïöëóëÜçíÖÖ▲ñ äÜ¿á£Üçíöñ¿ó ó½ñ0ö ¡ Öó½ ÜÑí¿ñÖÖ▲ú ÑÜïöÜä. КëÜäÖñúüóñ ¡Ü½äíÖóó どÜ½ïÜÖ 



82 

ó Ä¿á£ñçóë äÜäÜ¿　ëó£óëÜ0ö ïçÜó ゐが Web of Science (WoS) ó Scopus, äëÜçÜÑ　ö Üß▲ôÖ▲ñ ó 

ÜÖ¿íúÖÜç▲ñ ïñ½óÖíë▲, ôöÜ ïäÜïÜßïöçÜñö ëÜïöÜ öñêÖóôñï¡ó Çëí½ÜöÖ▲ê äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú. 

ゐóß¿óÜ½ñöëóôñï¡óú íÖí¿ó£ äëÜó£çÜÑóöï　 ïäñîóí¿áÖ▲½ó äëÜÇëí½½í½ó äÜ £íÑíÖÖ▲½ 

í¿ÇÜëóö½í½ (ëñ¢ñ äëÜó£çÜÑóöï　 çëÜôÖÜ0) ó ÜïÖÜçíÖ Öí ëí£¿óôÖ▲ê óïêÜÑÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê. どí¡ó½ó 

ÑíÖÖ▲½ó ½ÜÇÜö ç▲ïöÜäíöá ó½äí¡ö-âí¡öÜë ¢ÜëÖí¿í, ÄúÇñÖâí¡öÜë [Eigenfactor, 2012, West, 

Bergstrom, 2008], ïäëÜï Öí ó£ÑíÖó　, ç▲　ç¿ñÖÖ▲ú Öí ÜïÖÜçñ íÖí¿ó£í ¡ÖóÇÜç▲Ñíôó (¡Ü¿óôñïöçí 
ÜßëíàñÖóú), Üö¡í£Üç ó¿ó îóöóëÜçíÖó　; óÖÑñ¡ï Хóëüí, f-óÖÑñ¡ï [Katsaros, Akritizis, Bozanis, 2009], 

äëñÑïöíç¿ñÖÖÜïöá ç íçöÜëóöñöÖ▲ê ゐが ó äë. ごïäÜ¿á£Ü0öï　 ½íöñ½íöóôñï¡óñ âÜë½Ü¿▲ ó ½ñöÜÑ▲ 

ïöíöóïöóôñï¡ÜÇÜ íÖí¿ó£í. が¿　 ßóß¿óÜöñ¡íë　 íÖí¿ó£ äëóïöíöñúÖÜú ßóß¿óÜÇëíâóó äÜ£çÜ¿　ñö 
ÜîñÖóçíöá ~ââñ¡öóçÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ¢ÜëÖí¿Üç âÜÖÑí, óê óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ0 £Öíôó½Üïöá ó 

ÜäëñÑñ¿　öá ½óÖó½í¿áÖÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ç¿ÜßóÖÜ íëêóçí [で¿íàёçí, ぜÜêÖíôёçí, Хíë▲ßóÖí, 2008]. 

ぜñöÜÑ êÜëÜüÜ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 âÜë½óëÜçíÖó　 âÜÖÑí ÖíÜôÖÜú äñëóÜÑó¡ó, äÜ£çÜ¿　　 ëñüíöá ¡í¡ 
£íÑíôÜ ç¡¿0ôñÖó　 ÖÜç▲ê ó£ÑíÖóú ç ëñäñëöÜíë äÜÑäóï¡ó, öí¡ ó £íÑíôÜ óï¡¿0ôñÖó　 öñê ¢ÜëÖí¿Üç, 
¡ÜöÜë▲ñ äñëñïöí¿ó Üöçñôíöá öëñßÜçíÖó　½ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú [ぜí£Üç, 2011]. 

ゑ Öíüñú ëíßÜöñ ½▲ äëó½ñÖó¿ó ½ñöÜÑ íÖí¿ó£í äëóïöíöñúÖÜú ¿óöñëíöÜë▲ Öí äëó½ñëñ 
äÜß¿ó¡íîóú ÜôñÖ▲ê ゎぞぴ ゑゐ «ゑñ¡öÜë» ç Üß¿íïöó ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖ▲, í öí¡¢ñ äÜß¿ó¡íîóú 

ïÜöëÜÑÖó¡Üç ごぞゎゎ でだ づんぞ ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿ñ. どí¡¢ñ äëÜíÖí¿ó£óëÜçíÖ▲ ¡¿íïöñë▲ 

¢ÜëÖí¿Üç, ç ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ó ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖ▲ ïöíöáó ïÜöëÜÑÖó¡Üç ÑçÜê óÖïöóöÜöÜç ç Ü¡í£íÖÖ▲ú 

äñëóÜÑ, ó äëÜçñÑñÖÜ ïëíçÖñÖóñ 　ÑñëÖÜú £ÜÖ▲ ïï▲¿Ü¡ ï 　ÑñëÖÜú £ÜÖÜú óïöÜôÖó¡Üç ~öóê ïï▲¿Ü¡. 
どñ½íöóôñï¡óñ äëÜâó¿ó ÑçÜê óÖïöóöÜöÜç – ½ñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡óñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó ÇñÜâó£ó¡í – 

£íÖó½í0ö £Öíôóöñ¿áÖÜñ ½ñïöÜ ç ¢ÜëÖí¿áÖÜú äñëóÜÑó¡ñ, í Üßï¿Ü¢óçí0àóñ ~öó Üöëíï¿ó ¢ÜëÖí¿▲ 

Üß¿íÑí0ö ÖíóßÜ¿áüó½ó ó½äí¡ö-âí¡öÜëí½ó, Öíß¿0Ñíñöï　 óê ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ú ëÜïö ó äíëí¿¿ñ¿áÖí　 
ÖíÜôÖ▲½ ëí£ëíßÜö¡í½ ¡ÜÖ¡ÜëñÖîó　. ぢÜ~öÜ½Ü Öíüó ½ñöÜÑ▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÇÜö Ü¡í£íöáï　 
äÜ¿ñ£Ö▲½ó äëó½ñÖóöñ¿áÖÜ ¡ ÖíÜôÖ▲½ ßóß¿óÜöñ¡í½ ÑëÜÇóê ï½ñ¢Ö▲ê äëÜâó¿ñú. 

ごïöÜôÖó¡í½ó ïï▲¿Ü¡ ïöí¿ó ïöíöáó ÖíÜôÖ▲ê ïÜöëÜÑÖó¡Üç ゎぞぴ ゑゐ «ゑñ¡öÜë» £í 2007-2011 ó 

ごぞゎゎ でだ づんぞ £í 2006-2010 ÇÇ. ç ¢ÜëÖí¿íê ó äëÜÑÜ¿¢í0àóêï　 ó£ÑíÖó　ê. К ëíïï½ÜöëñÖó0 Öñ 
äëóÖó½í¿óïá ½ÜÖÜÇëíâóó, öñ£óï▲ ó ½íöñëóí¿▲ ÖíÜôÖ▲ê ¡ÜÖâñëñÖîóú (ç öÜ½ ôóï¿ñ 
ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ñ ç ¢ÜëÖí¿íê), äÜï¡Ü¿á¡Ü Öíüí ¡ÜÖñôÖí　 îñ¿á – ëíïï½ÜöëñÖóñ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 
¢ÜëÖí¿áÖÜú äñëóÜÑó¡ó. 

げíöñ½ íÖí¿ó£óëÜçí¿óïá ïï▲¿¡ó ó£ äëóïöíöñúÖ▲ê ïäóï¡Üç ¿óöñëíöÜë▲. ご£ äëóïöíöñúÖ▲ê 
ïäóï¡Üç ¿óöñëíöÜë▲ Öñ íÖí¿ó£óëÜçí¿óïá ïï▲¿¡ó Öí ½ÜÖÜÇëíâóó, öñ£óï▲ ó ½íöñëóí¿▲ ÖíÜôÖ▲ê 
¡ÜÖâñëñÖîóú. んÑíäöóëÜçíÖÖ▲ñ Ñ¿　 íÖÇ¿Ü　£▲ôÖ▲ê ôóöíöñ¿ñú ïï▲¿¡ó Öí äñëñçÜÑÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó 

(Öíäëó½ñë, Öí ¢ÜëÖí¿ Biophysics ç½ñïöÜ «ゐóÜâó£ó¡í» ó¿ó Russian Geology and Geophysics ç½ñïöÜ 

«ゎñÜ¿ÜÇó　 ó ÇñÜâó£ó¡í») ëíïï½íöëóçí¿óïá ¡í¡ ïï▲¿¡ó Öí ÜëóÇóÖí¿áÖÜ0 ëÜïï¡Ü　£▲ôÖÜ0 ïöíöá0. 

ぐÜëÖí¿▲, ó£½ñÖóçüóñ ïçÜñ Öí£çíÖóñ, ëíïï½íöëóçí¿óïá ¡í¡ ÜÑóÖ ¢ÜëÖí¿. ぐÜëÖí¿▲, çäÜï¿ñÑïöçóó 

ëí£Ññ¿ñÖÖ▲ñ Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ¢ÜëÖí¿Üç, ëíïï½íöëóçí¿óïá ¡í¡ ëí£Ö▲ñ. が¿　 íÖí¿ó£í ç▲äóï▲çí¿óïá 
£íÇ¿íçóñ ¢ÜëÖí¿í ó ÇÜÑ ç▲êÜÑí îóöóëÜñ½Üú ïöíöáó. ゑäÜï¿ñÑïöçóó ~öó ÑíÖÖ▲ñ ÑÜäÜ¿Ö　¿óïá 
ÑíÖÖ▲½ó Üß ó£Ñíöñ¿áïöçñ ó ÑÜïöÜäÖÜïöó ¢ÜëÖí¿í. 

ゑ ïëñÑÖñ½ ïÜöëÜÑÖó¡ó ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ óÖïöóöÜöÜç äÜß¿ó¡Üçí¿ó äÜë　Ñ¡í 150 ïöíöñú ç ÇÜÑ, ç 
¡ÜöÜë▲ê ñ¢ñÇÜÑÖÜ îóöóëÜçí¿Üïá äëó½ñëÖÜ 1600 óïöÜôÖó¡Üç. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Öíüó ëñ£Ü¿áöíö▲ 

½ÜÇÜö ëíïï½íöëóçíöáï　 ¡í¡ öóäóôÖ▲ñ Ñ¿　 ÜëÇíÖó£íîóú íÖí¿ÜÇóôÖ▲ê öñ½íöóôñï¡óê äëÜâó¿ñú. ぢÜ 
äÜ¿ÜôñÖÖ▲½ Öí½ó ÑíÖÖ▲½ Ñ¿　 ç▲　ç¿ñÖó　 ïöíöñú ïÜöëÜÑÖó¡Üç ÑÜïöíöÜôÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá ゐが づごぞぴ, 

í¡¡Ü½Ü¿óëÜ0àÜ0 óÖâÜë½íîó0 Ü äÜÑíç¿　0àñú ôíïöó (95-98%) ¡í¡ ëÜïïóúï¡óê, öí¡ ó £íëÜßñ¢Ö▲ê 
äÜß¿ó¡íîóú ïÜöëÜÑÖó¡Üç. ゑí¢ÖÜ Üö½ñöóöá, ôöÜ äÜóï¡ ÑÜ¿¢ñÖ äëÜçÜÑóöáï　 äÜ äÜß¿ó¡íîó　½ 

¡í¢ÑÜÇÜ ÖíÜôÖÜÇÜ ëíßÜöÖó¡í. 
でï▲¿¡ó ó£ ¢ÜëÖí¿Üç, ÜöïÜöïöçÜ0àóê ç ゐが WoS, ç▲äóï▲çí¿óïá çëÜôÖÜ0, ôöÜ äÜöëñßÜçí¿Ü 

Ñ¿óöñ¿áÖ▲ê çëñ½ñÖÖ▲ê £íöëíö ó ßÜ¿áüÜÇÜ Üßéñ½í öëÜÑí. ゑ êÜÑñ ëíßÜö▲ ç▲　ïÖó¿Üïá, ôöÜ ç ≈ 35% 

ïöíöñú ïÜöëÜÑÖó¡Üç, äëÜóÖÑñ¡ïóëÜçíÖÖ▲ê ç WoS, ß▲¿Ü ïÑñ¿íÖÜ ÑÜ 80% çïñê ïï▲¿Ü¡. ぢÜ-
çóÑó½Ü½Ü, ~öÜ ½Ü¢ÖÜ Üßé　ïÖóöá: í) ßÜ¿ññ öàíöñ¿áÖÜú äÜÑÇÜöÜç¡Üú ïöíöñú ç ëñúöóÖÇÜç▲ñ 
¢ÜëÖí¿▲; ß) ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ äëíçó¿ £íäíÑÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲ îóöóëÜçíÖó　, ÇÑñ Ññ¿íñöï　 ßÜ¿áüñ ïï▲¿Ü¡ ç 
ïëíçÖñÖóó ïÜ ïöíöá　½ó ç ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê ¢ÜëÖí¿íê [ゑíëüíçï¡óú, ぜíë¡ÜïÜçí, 2009]. ゑ îñ¿Ü½ Öíüñ 
Öíß¿0ÑñÖóñ äÜ£çÜ¿　ñö ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ Ü öÜ½, ôöÜ ½Ü¢ÖÜ ó£ßñ¢íöá öëÜÑÜñ½¡Üú ëÜöóÖÖÜú ëíßÜö▲, 

çÜïäÜ¿á£Üçíçüóïá íçöÜ½íöóôñï¡ó½ ïñëçóïÜ½ EndNote Üö Thomson Reuters, äÜ£çÜ¿　0àó½ ç▲　çóöá 
ó äëÜíÖí¿ó£óëÜçíöá ç äÜ¿ÜíçöÜ½íöóôñï¡Ü½ ëñ¢ó½ñ ÑÜ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ïï▲¿Ü¡.  

ゑïñÇÜ £í ä　öá ¿ñö ïÜöëÜÑÖó¡í½ó ÇñÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜâó¿　 ß▲¿Ü äëÜîóöóëÜçíÖÜ ßÜ¿ññ 1000 

Öíó½ñÖÜçíÖóú ¢ÜëÖí¿Üç (750 £íëÜßñ¢Ö▲ê ó 250 ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê), í ½ñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 

äëÜâó¿　 – ßÜ¿ññ 1300 (1168 £íëÜßñ¢Ö▲ê ó 171 ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê). ゐ▲¿Ü äëÜíÖí¿ó£óëÜçíÖÜ äÜë　Ñ¡í 



8000 ïï▲¿Ü¡ äÜ ¡í¢ÑÜ½Ü óÖïöóöÜöÜ. ゑ ¡í¢ÑÜú ó£ ~öóê ÑçÜê ÇëÜää ïï▲¿¡ó ß▲¿ó ëí£ßóö▲ Öí öëó 

ëíçÖ▲ñ ôíïöó. éÑëÜ îóöóëÜñ½▲ê ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ó äñëóÜÑóôñï¡óñ ó£ÑíÖó　 çöÜëÜú 

ÇëÜää▲ äÜ¡í£íÖ▲ ç öíß¿. 1. 

どаß¿иîа 1. éÑñëÖ▲ñ ÜöñôñïöçñÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ ó ¢ÜëÖí¿▲ çöÜëÜú ÇëÜää▲, ç▲　ç¿ñÖÖ▲ñ Öí ÜïÖÜçñ 
îóöóëÜçíÖó　 

 ぜñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡óú äëÜâó¿á ＜０укＦ о 」еＰле 

№ ぐÜëÖí¿ % ¡-çí 
ïï▲¿Ü¡ 

ゑïñÇÜ 
% 

「уＷＱ０л 
% ¡-çí 
ïï▲¿Ü¡ 

ゑïñÇÜ 
% 

1. ゑÜäëÜï▲ çóëÜïÜ¿ÜÇóó  16,94 16,94 ］еоло４Ｆｒ Ｆ ４еоｅＦＥＦк０  35  35 

2. ぜÜ¿ñ¡Ü¿　ëÖí　 ßóÜ¿ÜÇó　  6,44 23,38 Докл０дｍ ∴А＜  19  54 

3. ゐóÜöñêÖÜ¿ÜÇó　  6,07 29,45 ］еоｆＦＰＦｒ  7  61 

4. がÜ¡¿íÑ▲ ん¡íÑñ½óó ÖíÜ¡  5,09 34,54 ∞етＷоло４Ｆｒ  4  65 

5. だäöó¡í íö½Üïâñë▲ ó Ü¡ñíÖí  4,42 38,96 ］еотектоＱＦк０  2  67 

6. ゑñïöÖó¡ づんぜぞ  4,04 43 
♂тＷ０тＦ４Ｗ０ｅＦｒ Ｆ ４еоло４ＦｉеＸк０ｒ 
коＷＷелｒｇＦｒ 

2  69 

7. 
ぐÜëÖí¿ ½ó¡ëÜßóÜ¿ÜÇóó, 

~äóÑñ½óÜ¿ÜÇóó ó ó½½ÜÖÜßóÜ¿ÜÇóó 
3,82 46,82 ￥ＦＥＦк０ 」еＰлＦ  2  71 

8. 
ぜÜ¿ñ¡Ü¿　ëÖí　 ÇñÖñöó¡í, 
½ó¡ëÜßóÜ¿ÜÇó　 ó çóëÜïÜ¿ÜÇó　  2,92 49,74 ］еоло４Ｆｒ ＷудＱｍｆ ＰеＸтоＷоＤдеＱＦＧ  2  73 

9. 
ゐ0¿¿ñöñÖá ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜú 

ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖ▲  
2,77 52,51 

ЛＦтоло４Ｆｒ Ｆ полеＥＱｍе 
ＦＸкоп０еＰｍе 

2  75 

10. ゐóÜÜëÇíÖóôñï¡í　 êó½ó　  2,69 55,2 」０пＦＸкＦ ［≠О  1  76 

11. 
ぢëÜß¿ñ½▲ öÜßñë¡Ü¿ñ£í ó ßÜ¿ñ£Öñú 

¿ñÇ¡óê 2,62 57,82 『Ｅ３еＸтＦｒ А＜. ♂еＷ. ］еоло４ＦｉеＸк０ｒ  1  77 

12. ゐóÜêó½ó　  1,79 59,61 ОтеｉеＸт３еＱＱ０ｒ ４еоло４Ｆｒ  1  78 

13. Хó½ó¡Ü-âíë½íîñçöóôñï¡óú ¢ÜëÖí¿  1,72 61,33 ТＦｆооке０ＱＸк０ｒ ４еоло４Ｆｒ  1  79 

14. ごÖâñ¡îóÜÖÖ▲ñ ßÜ¿ñ£Öó 1,57 62,9 ］еоло４Ｆｒ ＱеｅтＦ Ｆ ４０Ｅ０  1  80 

15. ゐ0¿¿ñöñÖá でだ づんぜぞ 1,2 64,1 ￥ＦＥＦｉеＸк０ｒ ＰеＥоＰеｆ０ＱＦк０  1  81 

16. ゎñÖñöó¡í 1,12 65,22 
＄ＦＰＦｒ ３ ＦＱтеＷеＸ０ｆ уＸтоＧｉＦ３о４о 
Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ 

1  82 

ご£ ÑíÖÖ▲ê öíß¿óî▲ çóÑÖÜ, ôöÜ ¿óüá 9% (16 ó£ 171) Üö ÜßàñÇÜ ôóï¿í îóöóëÜñ½▲ê ëÜïïóúï¡óê 
¢ÜëÖí¿Üç ½ñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜâó¿　 Üßñïäñôóçí0ö 2/3 çïñê ïï▲¿Ü¡, ó çïñÇÜ Öí 6% (16 ó£ 
250) ¢ÜëÖí¿Üç äëóêÜÑóöï　 80% çïñê îóöóëÜçíÖóú ç Üß¿íïöó ÇñÜ¿ÜÇóó ó ÇñÜâó£ó¡ó. だö½ñöó½ 

öí¡¢ñ, ôöÜ ÑíÖÖ▲ñ ÑçÜê óÖïöóöÜöÜç äÜ îóöóëÜñ½Üïöó êÜëÜüÜ ïÜÇ¿íïÜ0öï　 ÑëÜÇ ï ÑëÜÇÜ½, ï öÜú 

¿óüá ëí£Öóîñú, ôöÜ ç ïöíöá　ê ç Üß¿íïöó ÇñÜ¿ÜÇóó ßÜ¿áüñ îóöóëÜ0öï　 ÜöñôñïöçñÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲, 

öÜÇÑí ¡í¡ ç Üß¿íïöó ßóÜ¿ÜÇóó äëñÑäÜôóöíñöï　 îóöóëÜçíÖóñ £íëÜßñ¢Ö▲ê ïöíöñú.  

 

Риï. 1. がíÖÖ▲ñ äÜ äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó (¡ëíïÖ▲ú) ó îóöóëÜñ½Üïöó (ïóÖóú) ç Üß¿íïöó ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖ▲ ç 
äëÜîñÖöÖÜ½ ïÜÜöÖÜüñÖóó ¡ Üßàñ½Ü ¡Ü¿óôñïöçÜ (äÜ ÑíÖÖ▲½ öíß¿. 1).  
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Риï. 2. がíÖÖ▲ñ äÜ äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó (¡ëíïÖ▲ú îçñö) ó îóöóëÜñ½Üïöó (ïóÖóú) ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿¿ñ ç 
äëÜîñÖöÖÜ½ ïÜÜöÖÜüñÖóó ¡ Üßàñ½Ü ¡Ü¿óôñïöçÜ (äÜ ÑíÖÖ▲½ öíß¿. 1).  

どаß¿иîа 2. éÑñëÖ▲ñ £íëÜßñ¢Ö▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ ó ÖíóßÜ¿ññ çÜïöëñßÜçíÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ çöÜëÜú ÇëÜää▲, 

ç▲　ç¿ñÖÖ▲ñ Öí ÜïÖÜçñ îóöóëÜçíÖó　 
 ぜñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡óú äëÜâó¿á ＜０укＦ о 」еＰле 

№ ぐÜëÖí¿ % ¡-çí 
ïï▲¿Ü¡ ゑïñÇÜ % ぐÜëÖí¿ % ¡-çí 

ïï▲¿Ü¡ 
ゑïñÇÜ 

% 

1. Journal of Virology 6,03 6,03 Earth Planetary Science Letters  7  7 

2. 
Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of 

America 

3,36 9,39 
Contributions to Mineralogy and 
Petrology 

6  13 

3. Virology  3,15 12,54 Geochimica et Cosmochimica Acta  5  18 

4. Vaccine  2,77 15,31 Journal of Geophysical Research  5  23 

5. Journal of Biological Chemistry 2,4 17,71 Nature  4  27 

6. Journal of General Virology 2,4 20,11 American Mineralogist  3  30 

7. Nature  2,04 22,15 Lithos  3,5  33,5 

8. Science  1,94 24,09 Journal of Petrology  3,5  37 

9. Journal of Clinical Microbiology 1,94 26,03 Chemical Geology  2,5  39,5 

10. Emerging Infectious Diseases 1,89 27,92 Geology  2,5  42 

11. Nucleic Acids Research 1,59 29,51 Tectonophysics  2  44 

12. Journal of Infectious Diseases 1,38 30,89 Science  1,5  45,5 

13. Journal of Molecular Biology 1,35 32,24 Economic Geology  1,5  47 

14. Journal of Immunology 1,24 33,48 European Journal of Mineralogy  1,5  48,5 

15. Journal of Medical Virology 1,19 34,67 Canadian Mineralogist  1,5  50 

16. Virus Research 0,86 35,53 Geophysics  1,5  51,5 

17. New England Journal of Medicine 0,86 36,39 Precambrian Research  1,5  53 

18. Archives of Virology 0,83 37,22 Journal of Crystal Growth  1  54 

19. Antiviral Research 0,75 37,97 Physical Review. Ser.B  1  55 

20. Lancet  0,73 38,7 Russian Geology and Geophysics*  1  56 

21. Cell  0,65 39,35 Diamond and Related Materials  1  57 

22. Applied and Environmental 0,6 39,95 Journal of Geology  1  58 
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Microbiology 

23. Biochemistry 0,59 40,54 International Geology Review  1  59 

24. Journal of Experimental Medicine 0,59 41,13 Geophysical Research Letters  0,5  59,5 

25. FEBS Letters 0,56 41,69 
Physics of the Earth and Planetary 
Interiors 

0,5  60 

 ゐó¿áüí　 ¡ÜÖîñÖöëíîó　 ïï▲¿Ü¡ Öí ½ñÖáüññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ¢ÜëÖí¿Üç ç Üß¿íïöó ÇñÜ¿ÜÇóó öí¡¢ñ 
½Ü¢ñö Üßé　ïÖ　öáï　 Üßàó½ ½ñÖáüó½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ïï▲¿Ü¡.  

ゑ ïöíöá　ê ¢ñ ßóÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ó ½ñÑóîóÖï¡Üú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó Öíß¿0Ñíñöï　 öñÖÑñÖîó　 ¡ ßÜ¿ññ 
Üßó¿áÖÜ½Ü îóöóëÜçíÖó0 (ôñ½ äÜÑöçñë¢Ñí0öï　 ç▲ïÜ¡óñ ó½äí¡ö-âí¡öÜë▲ ßóÜ¿ÜÇóôñï¡óê, ó ç 
ÜïÜßñÖÖÜïöó ½ñÑóîóÖï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç), ôöÜ çñÑñö ¡ ßÜ¿áüñ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ïï▲¿Ü¡. КÜëëñ¿　îó　 
½ñ¢ÑÜ îóöóëÜñ½Üïöá0 ó äÜß¿ó¡Üñ½Üïöá0 äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1 ó 2. 

ゑ îñ¿Ü½ ÑíÖÖ▲ñ äÜ îóöóëÜñ½Üïöó ó äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó ïÜÇ¿íïÜ0öï　 ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú, äëóôñ½ ç 
ßÜ¿áüñú ½ñëñ ~öÜ ÜôñçóÑÖÜ Öí äëó½ñëñ ïöíöñú ó îóöóëÜçíÖóú ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿ñ, ÇÑñ 
¿óÑóëÜñö ¢ÜëÖí¿ «ゎñÜ¿ÜÇó　 ó ÇñÜâó£ó¡í». でï▲¿¡ó Öí ÖñÇÜ ïÜïöíç¿　0ö ßÜ¿ññ öëñöó çïñê ïï▲¿Ü¡. で 

ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲, ~öÜ Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ ÖíïöÜ　àóú ¢ÜëÖí¿ ó£Ñíñöï　 ç ごぞゎゎ, í ï ÑëÜÇÜú, ôöÜ ~öÜ 
ÜÑóÖ ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê äÜ¿óöñ½íöóôñï¡óê ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿ñ. 

げíçóïó½Üïöá ½ñ¢ÑÜ îóöóëÜñ½Üïöá0 ó äÜß¿ó¡Üñ½Üïöá0 Ñ¿　 £íëÜßñ¢ÖÜú äñëóÜÑó¡ó äÜ¡í£íÖí 
Öí ëóï. 3 ó 4. 

 

Риï. 3 がíÖÖ▲ñ äÜ äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó (¡ëíïÖ▲ú) ó îóöóëÜñ½Üïöó (ïóÖóú) ç Üß¿íïöó ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖ▲ ç 
äëÜîñÖöÖÜ½ ïÜÜöÖÜüñÖóó ¡ Üßàñ½Ü ¡Ü¿óôñïöçÜ (äÜ ÑíÖÖ▲½ öíß¿. 2). 

 

Риï. 4. がíÖÖ▲ñ äÜ äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó (¡ëíïÖ▲ú) ó îóöóëÜñ½Üïöó (ïóÖóú) ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿¿ñ ç äëÜîñÖöÖÜ½ 

ïÜÜöÖÜüñÖóó ¡ Üßàñ½Ü ¡Ü¿óôñïöçÜ (Öí ÜïÖÜçñ öíß¿. 2). 
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ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ äÜ îóöóëÜñ½Üïöó £íëÜßñ¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿Üç äëóçÜÑ　öï　 ç öíß¿. 2. 

でï▲¿¡ó Öí óÖÜïöëíÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ äÜ¡í£▲çí0ö ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ, ïêÜ¢ññ ï ÜöñôñïöçñÖÖ▲½ó: 

ßó¿áüí　 ¡ÜÖîñÖöëíîó　 ïï▲¿Ü¡ äëñÑïöíç¿ñÖí ç ¢ÜëÖí¿íê ÇñÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜâó¿　, äëóöÜ½ ôöÜ Öí 
25 ¢ÜëÖí¿Üç äëóêÜÑóöï　 2/3 çïñê ïï▲¿Ü¡. ゑ Üß¿íïöó ¢ñ ßóÜ½ñÑóîóÖ▲ 2/3 çïñê ïï▲¿Ü¡ 
äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç ïöí ¢ÜëÖí¿íê. ずóüá 1,3% (15 ó£ 1168) äëÜîóöóëÜçíÖÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç Üßñïäñôóçíñö 
öëñöá çïñê ïï▲¿Ü¡, ïÑñ¿íÖÖ▲ê ó£ ïöíöñú ½ñÑó¡Ü-ßóÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜâó¿　; Ñ¿　 ÖíÜ¡ Ü げñ½¿ñ ~öí 
îóâëí ïÜïöíç¿　ñö 0,9% (7 ó£ 750). 

ご£ Çëíâó¡Üç çóÑÖÜ, ôöÜ ÑíÖÖ▲ñ äÜ îóöóëÜñ½Üïöó £íëÜßñ¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ëíïäëñÑñ¿　0öï　 ßÜ¿ññ 
Ç¿íÑ¡Ü ç ïëíçÖñÖóó ï ÜöñôñïöçñÖÖÜú äñëóÜÑó¡Üú, ÇÑñ ïôñö 　ÑñëÖ▲ê ¢ÜëÖí¿Üç óÑñö Öí ñÑóÖóî▲. ÄöÜ 

½Ü¢ÖÜ Üßé　ïÖóöá ½ñÖáüó½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ëÜïïóúï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç ç îñ¿Ü½. どí¡¢ñ Çëíâó¡ó 

Ññ½ÜÖïöóëÜ0ö ëí£ÖóîÜ ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 ÖíÜôÖ▲½ó Üß¿íïö　½ó: ñï¿ó ç ÖíÜ¡íê Ü げñ½¿ñ çÜ çïñê 
îóöóëÜñ½▲ê £íëÜßñ¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿íê 　ÑñëÖÜú £ÜÖ▲ ïÜöëÜÑÖó¡ó öí¡¢ñ äÜß¿ó¡Üçí¿óïá, öÜ ç Üß¿íïöó 

ßóÜ½ñÑóîóÖ▲ ç ßÜ¿áüñú ôíïöó îóöóëÜñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ïöíöáó ïÜöëÜÑÖó¡Üç Öñ äÜß¿ó¡Üçí¿óïá. 
ぢëóôóÖÜú öÜ½Ü ½Ü¢ñö ß▲öá, çÜ-äñëç▲ê, ßÜ¿áüññ ¡Ü¿óôñïöçÜ îóöóëÜñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ç îñ¿Ü½, í 
öí¡¢ñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ßÜ¿ññ Öó£¡óú Üßàóú ÜëÜçñÖá ïöíöñú. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Öí ÜïÖÜçñ ÑíÖÖ▲ê äÜ îóöóëÜçíÖó0 ß▲¿Ü ç▲Ññ¿ñÖÜ 　ÑëÜ âÜÖÑí ÖíÜôÖÜú 

äñëóÜÑó¡ó, ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ÖñÜßêÜÑó½Üñ Ñ¿　 óÖâÜë½íîóÜÖÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÜôÖ▲ê 
óïï¿ñÑÜçíÖóú. ゑ Üß¿íïöó ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖ▲ ç äñëç▲ñ Ñçñ £ÜÖ▲ (66% çïñê ïï▲¿Ü¡) çÜü¿ó 16 

ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê ó 100 £íëÜßñ¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿Üç; í ç Üß¿íïöó ÖíÜ¡ Ü げñ½¿ñ – 4 ëÜïïóúï¡óê ó 25 

óÖÜïöëíÖÖ▲ê. 
がíÖÖ▲ñ äÜ äÜß¿ó¡Üñ½Üïöó ¿óüá ôíïöóôÖÜ ïÜÇ¿íïÜçí¿óïá ï ÑíÖÖ▲½ó äÜ îóöóëÜçíÖó0, äëóôñ½ 

ç ½ñÖáüñú ïöñäñÖó ¡Üëëñ¿　îó　 Öíß¿0Ñí¿íïá ç Üß¿íïöó ßóÜ½ñÑóîóÖ▲. 

ゑí¢ÖÜ Üö½ñöóöá, ôöÜ çï　 ëíßÜöí äëÜçÜÑó¿íïá ßñ£ äëóç¿ñôñÖó　 ïöÜëÜÖÖóê öëÜÑÜç▲ê ó¿ó 

½íöñëóí¿áÖ▲ê ëñïÜëïÜç. ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ó ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ½ñöÜÑ, Öí Öíü ç£Ç¿　Ñ, 　ç¿　0öï　 
ÖíóßÜ¿ññ Üßéñ¡öóçÖ▲½ó ó ÑÜïöÜäÖ▲½ó ç óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ç ßóß¿óÜöñ¡íê ÖíÜôÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. 

んçöÜë▲ óïäÜ¿á£Üçí¿ó äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ äëó ÜöÜôÖñÖóó ëñäñëöÜíëí äÜÑäóï¡ó Öí ÖíÜôÖÜ0 

äñëóÜÑ¡Ü. 

ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ öí¡¢ñ ½ÜÇÜö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ÑëÜÇó½ó ï¿Ü¢ßí½ó ÖíÜôÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó 

Ñ¿　 ëñüñÖó　 óÖ▲ê £íÑíô:  
1) Öí óê ÜïÖÜçñ ½Ü¢ÖÜ, ç ôíïöÖÜïöó, ç▲　ç¿　öá ~ââñ¡öóçÖÜïöá ÖíÜôÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ÜëÇíÖó£íîóó; 

2) ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá ÖíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖÜ0 ÖíÜôÖÜ0 ÇëÜääÜ ó¿ó ÜöÑñ¿; 
3) ½Ü¢ÖÜ ç▲　çóöá çëñ½　 äÜ¿Ü¢ó£Öó îóöóëÜñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç, ïëíçÖóöá ñÇÜ ï íÖí¿ÜÇóôÖ▲½ 

äíëí½ñöëÜ½ ç Journal Citation Reports ó Ü£Öíöá, Öíï¡Ü¿á¡Ü ïçñ¢ñú ¿óöñëíöÜëÜú äÜ¿á£Ü0öï　 
ïÜöëÜÑÖó¡ó; 

4) ½Ü¢ÖÜ ÜöÜôÖóöá, Öíï¡Ü¿á¡Ü öñ½íöó¡í ôöñÖó　 ïÜöëÜÑÖó¡Üç ïÜÜöçñöïöçÜñö äëÜâó¿áÖÜú öñ½íöó¡ñ 
ÜëÇíÖó£íîóó. 
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ÜäñëíöóçÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá 　ÑëÜ ¢ÜëÖí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí ó Üäöó½ó£óëÜçíöá ëñäñëöÜíë Öí ÖíÜôÖÜ0 äñëóÜÑó¡Ü, ôöÜ 
ôëñ£ç▲ôíúÖÜ çí¢ÖÜ ç Üï¿Üçó　ê êëÜÖóôñï¡ÜÇÜ ÖñÑÜâóÖíÖïóëÜçíÖó　 öñ¡Üàñú äÜÑäóï¡ó. 

んÖí¿ó£ äëóïöíöñúÖÜú ßóß¿óÜÇëíâóó äÜ£çÜ¿　ñö ÜîñÖóçíöá ~ââñ¡öóçÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ¢ÜëÖí¿áÖÜÇÜ 
âÜÖÑí ÖíÜôÖÜú ßóß¿óÜöñ¡ó, óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ0 £Öíôó½Üïöá ¡í¢ÑÜÇÜ ¢ÜëÖí¿í Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú 

¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ÖíÜôÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 ó ÜäëñÑñ¿　öá ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ç¿ÜßóÖÜ íëêóçí. ぢëí¡öó¡í äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ 
½ñöÜÑ êÜëÜüÜ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ âÜë½óëÜçíÖó　 âÜÖÑí ÖíÜôÖÜú äñëóÜÑó¡ó, äÜ£çÜ¿　　 ëñüíöá ¡í¡ 
£íÑíôÜ ç¡¿0ôñÖó　 ÖÜç▲ê ó£ÑíÖóú ç ëñäñëöÜíë äÜÑäóï¡ó, öí¡ ó £íÑíôÜ óï¡¿0ôñÖó　 öñê ¢ÜëÖí¿Üç, ¡ÜöÜë▲ñ 
äñëñïöí¿ó äÜ¿á£Üçíöáï　 ïäëÜïÜ½ óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú. 

ぢëñÑïöíç¿　ñöï　 çí¢Ö▲½ öÜö âí¡ö, ôöÜ Ñ¿　 ç▲　ç¿ñÖó　 ïöíöñú ïÜöëÜÑÖó¡Üç ÑÜïöíöÜôÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá 
ÜöñôñïöçñÖÖÜ0 ßí£Ü ÑíÖÖ▲ê づごぞぴ, ÖíóßÜ¿ññ äÜ¿ÖÜ í¡¡Ü½Ü¿óëÜ0àÜ0 óÖâÜë½íîó0 Ü äÜÑíç¿　0àñú ôíïöó 

(95-98%) ¡í¡ ëÜïïóúï¡óê, öí¡ ó £íëÜßñ¢Ö▲ê äÜß¿ó¡íîóú ïÜöëÜÑÖó¡Üç.  
でëíçÖñÖóñ 　ÑñëÖÜú £ÜÖ▲ ïï▲¿Ü¡ ï 　ÑñëÖÜú £ÜÖÜú óïöÜôÖó¡Üç ~öóê ïï▲¿Ü¡ Ññ½ÜÖïöóëÜñö ëí£ÖóîÜ ½ñ¢ÑÜ 

ÑçÜ½　 ÖíÜôÖ▲½ó Üß¿íïö　½ó: ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ç ÖíÜ¡íê Ü げñ½¿ñ çÜ çïñê îóöóëÜñ½▲ê £íëÜßñ¢Ö▲ê ¢ÜëÖí¿íê 
　ÑñëÖÜú £ÜÖ▲ öí¡¢ñ ëí£½ñàñÖ▲ ó äÜß¿ó¡íîóó ïÜöëÜÑÖó¡Üç, ç Üß¿íïöó ßóÜ½ñÑóîóÖ▲ ç ßÜ¿áüñú ôíïöó 

îóöóëÜñ½▲ê ¢ÜëÖí¿Üç ïöíöáó ïÜöëÜÑÖó¡Üç Öñ äÜß¿ó¡Üçí¿óïá. が¿　 Üßé　ïÖñÖó　 äëóôóÖ ~öÜú ëí£Öóî▲ êÜëÜüÜ 
ß▲ íäëÜßóëÜçíöá äëñÑ¿íÇíñ½▲ú ½ñöÜÑ Öí ßÜ¿ññ üóëÜ¡óú ¡ëÜÇ Üß¿íïöñú óïï¿ñÑÜçíÖó　.  

ずÜßíÖÜçí ど.ぢ., ¡íÖÑóÑíö êó½óôñï¡óê ÖíÜ¡, £íç. 
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В ïöíöáñ äëóçÜÑ　öï　 äëó½ñë▲ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　  ßóß¿óÜ½ñöëóôñï¡ÜÇÜ íÖí¿ó£í ç íëêñÜ¿ÜÇóó ó 
~öÖÜÇëíâóó. ぢëÜçÜÑóöï　 ïöíöóïöóôñï¡óú íÖí¿ó£ çñÑÜàóê íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç 
づÜïïóó. 
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ぢëÜß¿ñ½í, ¡ÜöÜëÜ0 ÜßïÜ¢Ñí0ö ç ÇÜ½íÖóöíëÖÜ½ ½óëñ, Ü ¡ÜöÜëÜú ½ÖÜÇÜ ÇÜçÜë　ö – ó£½ñëñÖóñ 

îóöóëÜñ½Üïöó ó ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜß¿ó¡íîóú ç ëñúöóÖÇÜç▲ê ¢ÜëÖí¿íê, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç ïäóï¡ó ゑんК. ぜ▲ 

Öñ äëó£▲çíñ½ ¡ Üö¡í£Ü Üö äÜÑÜßÖÜú ïöíöóïöó¡ó îóöóëÜçíÖó　 ¡í¡ ïäÜïÜßí ÜîñÖ¡ó ¡íôñïöçí 
ÖíÜôÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぜ▲ äëó£▲çíñ½ ¿óüá ¡ äëíçó¿áÖÜ½Ü ñÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó0. だß ~öÜ½ ¢ñ 
ÇÜçÜëóöï　 ç ÑÜ¡¿íÑñ «ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ïÜ0£í», ç ¡ÜöÜëÜ½ äÜÑôñë¡óçíñöï　, ôöÜ 
óÖÑñ¡ï îóöóëÜçíÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá ¿óüá ôíïöá0 ÜîñÖ¡ó ó äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ú ó 

ÖñäÜ¿Ö▲ú ç£Ç¿　Ñ Öí ¡íôñïöçÜ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぞíÜôÖ▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÑÜïöíöÜôÖÜ ï¿Ü¢Öí　 çñàá, 
ôöÜß▲ ó£½ñë　öá ñё ÑÜïöó¢ñÖó　 öí¡ó½ ÇëÜß▲½ ïëñÑïöçÜ½ [んÑ¿ñë, ÄçíÖï, どñú¿Üë, 2011]. 

ゑí¢ÖÜ £Öíöá, ôöÜ óÖÑñ¡ï îóöóëÜçíÖó　, í ÜïÜßñÖÖÜ ó½äí¡ö-âí¡öÜë ¢ÜëÖí¿í ïó¿áÖÜ £íçóïóö Üö 
ïäñîóí¿áÖÜïöó. ゑ ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ÖíÜ¡íê ÜÖ ßÜÑñö çïñÇÑí Öó¢ñ, ôñ½ ç ñïöñïöçñÖÖ▲ê ÖíÜ¡íê.  

ゐóß¿óÜ½ñöëó　 üóëÜ¡Ü óïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 ÜîñÖ¡ó ç¡¿íÑí ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñÖ▲ê, ïöíöñú, óÖïöóöÜöÜç 
ó Ñí¢ñ ÇÜïÜÑíëïöç. ぞíÜ¡Ü½ñöëóôñï¡í　 ßí£í ÑíÖÖ▲ê ¡¿0ôñç▲ê ÖíÜôÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú (Essential 

Science Indicator) äÜÑÑñë¢óçíñ½í　 ½ñÑóí¡Ü½äíÖóñú Thomson Reuters ëñ¡¿í½óëÜñöï　 ¡í¡ ïëñÑïöçÜ 
ëíÖ¢óëÜçíÖó　 «çñÑÜàóê ïöëíÖ, ¢ÜëÖí¿Üç, ÜôёÖ▲ê, ïöíöñú ó óÖïöóöÜöÜç ç ëí£Ö▲ê 

óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡óê Üß¿íïö　ê» [んÑ¿ñë, ぱíÜ¿ñë, 2011: ï. 60]. ぢÜ ½ÖñÖó0 íçöÜëÜç ~öÜú ïöíöáó, 

ÑíÖÖ▲ñ Ü¡í£íöñ¿ó ÜïÖÜç▲çí0öï　 Öí öñê ¢ñ ÑíÖÖ▲ê Ü ïï▲¿¡íê, ¡ÜöÜë▲ñ óïäÜ¿á£Ü0öï　 Ñ¿　 äÜÑïôñöí 
ó½äí¡ö-âí¡öÜëí, ó öí¡ó½ó äÜ¡í£íöñ¿　½ó öí¡ ¢ñ ¿ñÇ¡Ü ½íÖóäÜ¿óëÜçíöá. ゑ ¡íôñïöçñ äëó½ñëí íçöÜë▲ 

ïöíöáó äëóçñ¿ó ïäñîóí¿áÖ▲ú ç▲äÜï¡ ¢ÜëÖí¿ «Journal of Phisics: Conference Series», ¡ÜöÜë▲ú 

ëñÑí¡öóëÜçí¿ï　 Х~ ó ïÜßëí¿ 243 ïï▲¿¡ó Öí ñÇÜ ¢ÜëÖí¿, öí½ öí¡¢ñ ïÜÑñë¢íöï　 353 ïï▲¿¡ó Öí 
ïí½ÜÇÜ Х~. だÖ Üöçñë¢Ñí¿, ôöÜ Üßàññ ôóï¿Ü ïï▲¿Ü¡ Öí ñÇÜ ïöíöáó äëñç▲üíñö 6800. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ 

ÖñÑíçÖñÇÜ íÖí¿ó£í ÖíÜôÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú Üö Thomson Reuters, äëÜâñïïÜë Х~ ぴ£▲êÜíÖá Öí£çíÖ 

çÜïêÜÑ　àñú £çñ£ÑÜú ¡Ü½äá0öñëÖÜú ÖíÜ¡ó [んÑ¿ñë, ぱíÜ¿ñë, 2011: ï. 60]. 

がëÜÇó½ äÜäÜ¿　ëÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿ñ½ äëÜÑÜ¡öóçÖÜïöó  óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú 　ç¿　ñöï　 h-óÖÑñ¡ï (óÖÑñ¡ï 
Хóëüí). ХÜëêñ Хóëü äóïí¿: ÜôёÖ▲ú ó½ññö óÖÑñ¡ï h, ñï¿ó h ó£ ñÇÜ Np ïöíöñú îóöóëÜ0öï　 ¡í¡ 
½óÖó½Ü½ h ëí£ ¡í¢Ñí　, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ Üïöíçüóñï　 (Np — h) ïöíöñú îóöóëÜ0öï　 Öñ ßÜ¿ññ, ôñ½ h ëí£ 
¡í¢Ñí　. ごÖ▲½ó ï¿Üçí½ó, ÜôёÖ▲ú ï óÖÑñ¡ïÜ½ h ÜäÜß¿ó¡Üçí¿ h ïöíöñú, Öí ¡í¢ÑÜ0 ó£ ¡ÜöÜë▲ê 
ïÜï¿í¿óïá ¡í¡ ½óÖó½Ü½ h ëí£. どí¡, ñï¿ó Ü ÑíÖÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíöñ¿　 ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÜ 100 ïöíöñú, Öí 
                                                            
1 Äöí ëíßÜöí äÜÑÑñë¢íÖí づÜïïóúï¡ó½ ゎÜ½íÖóöíëÖ▲½ ÖíÜôÖ▲½ âÜÖÑÜ½, äëÜñ¡ö № 12-01-12026 
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¡í¢ÑÜ0 ó£ ¡ÜöÜë▲ê ó½ññöï　 ¿óüá ÜÑÖí ïï▲¿¡í, öÜ ñÇÜ h-óÖÑñ¡ï ëíçñÖ 1. どí¡ó½ ¢ñ ßÜÑñö h-óÖÑñ¡ï 
óïï¿ñÑÜçíöñ¿　, ÜäÜß¿ó¡ÜçíçüñÇÜ ÜÑÖÜ ïöíöá0, Öí ¡ÜöÜëÜ0 ïÜï¿í¿óïá 100 ëí£. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 (ßÜ¿ññ 
ëñí¿óïöóôñï¡óú ï¿Üôíú), ñï¿ó ïëñÑó äÜß¿ó¡íîóú óïï¿ñÑÜçíöñ¿　 ó½ññöï　 1 ïöíöá　 ï 9 

îóöóëÜçíÖó　½ó, 2 ïöíöáó ï Öñ ½ñÖññ, ôñ½ 8 îóöóëÜçíÖó　½ó (ç¡¿0ôí　 Ü¢ñ ÜäÜ½　ÖÜöÜ0 ïöíöá0 ï 9 

îóöóëÜçíÖó　½ó), 3 ïöíöáó ï Öñ ½ñÖññ, ôñ½ 7 îóöóëÜçíÖó　½ó, …, 9 ïöíöñú ï Öñ ½ñÖññ, ôñ½ 1 

îóöóëÜçíÖóñ½ ¡í¢ÑÜú ó£ Öóê, öÜ ñÇÜ h-óÖÑñ¡ï ëíçñÖ 5 (ö.¡. Öí 5 ñÇÜ ïöíöñú ïÜï¿í¿óïá ¡í¡ ½óÖó½Ü½ 

äÜ 5 ëí£). だß▲ôÖÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ¡Ü¿óôñïöçí äÜß¿ó¡íîóó N(q) ç £íçóïó½Üïöó Üö ôóï¿í óê 

îóöóëÜçíÖóú q ç ÜôñÖá ÇëÜßÜ½ äëóß¿ó¢ñÖóó ïÜÜöçñöïöçÜñö ÇóäñëßÜ¿ñ: N(q) ≈ const × q−1. 

КÜÜëÑóÖíöí öÜô¡ó äñëñïñôñÖó　 ~öÜú ¡ëóçÜú ï äë　½Üú N(q) = q ó ßÜÑñö ëíçÖí óÖÑñ¡ïÜ Хóëüí. ÄöÜö 
óÖÑñ¡ï êÜëÜüÜ ëíßÜöíñö ¿óüá äëó ïëíçÖñÖóó ÜôёÖ▲ê, ëíßÜöí0àóê ç ÜÑÖÜú Üß¿íïöó óïï¿ñÑÜçíÖóú, 

äÜï¡Ü¿á¡Ü öëíÑóîóó, ïç　£íÖÖ▲ñ ï îóöóëÜçíÖóñ½, Üö¿óôí0öï　 ç ëí£Ö▲ê Üöëíï¿　ê ÖíÜ¡ó (Öíäëó½ñë, 
ç ßóÜ¿ÜÇóó ó ½ñÑóîóÖñ h-óÖÑñ¡ï Öí½ÖÜÇÜ ç▲üñ, ôñ½ ç âó£ó¡ñ).  

ゑ ÖÜë½ñ h-óÖÑñ¡ï âó£ó¡í äëó½ñëÖÜ ëíçñÖ äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöó ñÇÜ ÖíÜôÖÜú ¡íëáñë▲ ç ÇÜÑíê, 
öÜÇÑí ¡í¡ Ü ç▲Ñí0àñÇÜï　 âó£ó¡í ÜÖ çÑçÜñ ç▲üñ. Хóëü ïôóöí¿, ôöÜ ç âó£ó¡ñ (í ç ëñí¿ó　ê ç でぷん) 

h-óÖÑñ¡ï, ëíçÖ▲ú 10-12, ½Ü¢ñö ï¿Ü¢óöá ÜÑÖó½ ó£ ÜäëñÑñ¿　0àóê âí¡öÜëÜç Ñ¿　 ëñüñÖó　 Ü 
äëñÑÜïöíç¿ñÖóó óïï¿ñÑÜçíöñ¿0 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ½ñïöí ëíßÜö▲ ç ¡ëÜäÖÜ½ óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Ü½ 

ÜÖóçñëïóöñöñ; ÜëÜçñÖá óïï¿ñÑÜçíöñ¿　 ï h-óÖÑñ¡ïÜ½, ëíçÖ▲½ 15-20, ïÜÜöçñöïöçÜñö ô¿ñÖïöçÜ ç 
ん½ñëó¡íÖï¡Ü½ âó£óôñï¡Ü½ Üßàñïöçñ; óÖÑñ¡ï 45 ó ç▲üñ ½Ü¢ñö Ü£Öíôíöá ô¿ñÖïöçÜ ç ぞíîóÜÖí¿áÖÜú 

í¡íÑñ½óó ÖíÜ¡ でぷん [http://ru.wikipedia.org/wiki/H-%E8%ED%E4%E5%EA%F1]. 

どаß¿иîа 1. ぢÜ¡í£íöñ¿ó ëñúöóÖÇí çñÑÜàóê ¢ÜëÖí¿Üç  äÜ íëêñÜ¿ÜÇóó ó ~öÖÜÇëíâóó (ÑíÖÖ▲ñ 05.11.12) 

 ぜñïöÜ ç Üßàñ½ 

ëñúöóÖÇñ SCIENCE 

INDEX £í 2010 ÇÜÑ 

ぜñïöÜ ç ëñúöóÖÇñ SCIENCE 

INDEX £í 2010 ÇÜÑ äÜ öñ½íöó¡ñ 
"ごïöÜëóôñï¡óñ ÖíÜ¡ó». 

ごぱ ISI ごぱ 

づごぞぴ 

んëêñÜ¿ÜÇó　, ~öÖÜÇëíâó　 ó 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ぎçëí£óó 
211 2 Öñö 0.459 

づÜïïóúï¡í　 íëêñÜ¿ÜÇó　 831 7 Öñö 0.106 

ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ 
ÜßÜ£ëñÖóñ 

1081 9 Öñö 0.110 

ゑñïöÖó¡ ぞゎば 1098 12 Öñö 0.105 

ゑñïöÖó¡ íëêñÜ¿ÜÇóó, 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó ó 

~öÖÜÇëíâóó 

1365 17 Öñö 0.229 

ごÖÑñ¡ï Хóëüí, ëí£Ü½ññöï　, Öñ óÑñí¿ñÖ. ぞñöëÜÑÖÜ äëóçñïöó ïóöÜíîó0, ¡ÜÇÑí h-óÖÑñ¡ï Ñíёö 
ïÜçñëüñÖÖÜ ÖñçñëÖÜ0 ÜîñÖ¡Ü £Öíôó½Üïöó óïï¿ñÑÜçíöñ¿　. ゑ ôíïöÖÜïöó, ¡ÜëÜö¡í　 ¡íëáñëí ÜôёÖÜÇÜ 
äëóçÜÑóö ¡ ÖñÑÜÜîñÖ¡ñ £Öíôó½Üïöó ñÇÜ ëíßÜö. どí¡, h-óÖÑñ¡ï ç▲Ñí0àñÇÜï　 âëíÖîÜ£ï¡ÜÇÜ 
½íöñ½íöó¡í, ÜïÖÜçíöñ¿　 ïÜçëñ½ñÖÖÜú ç▲ïüñú í¿Çñßë▲ Äçíëóïöí ゎí¿Üí, ÜßóöÜÇÜ Öí ÑÜ~¿ó ç 
çÜ£ëíïöñ 20 ¿ñö ëíçñÖ 2 ó ÜïöíÖñöï　 öí¡ó½ ÖíçïñÇÑí. ぎï¿ó ß▲ ん¿áßñëö ÄúÖüöñúÖ Ü½ñë ç Öíôí¿ñ 
1906 Ç., ñÇÜ h-óÖÑñ¡ï ÜïöíÖÜçó¿ï　 ß▲ Öí 4 ó¿ó 5, Öñï½Üöë　 Öí ôëñ£ç▲ôíúÖÜ ç▲ïÜ¡Ü0 £Öíôó½Üïöá 
ïöíöñú, ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ê ó½ ç 1905. [http://ru.wikipedia.org/wiki/H-%E8%ED%E4%E5%EA%F1]. 

ぢëóçñÑñÖÖ▲ñ ç▲üñ ÑíÖÖ▲ñ Ü äëÜâñïïÜëñ Х~ ÑÜäÜ¿Ö　0öï　 ñÇÜ Üöçñë¢ÑñÖóñ½ Ü öÜ½, ôöÜ ñÇÜ h-

óÖÑñ¡ï ïÜïöíç¿　ñö 39, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ïí½ Хóëü ÜîñÖóçí¿ ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ ïçÜñÇÜ óÖÑñ¡ïí Ñ¿　 
ぞÜßñ¿ñçï¡óê ¿íÜëñíöÜç ç Üß¿íïöó âó£ó¡ó ¡í¡ 35 [んÑ¿ñë, ぱíÜ¿ñë, 2011: ï. 61]. 

ぎï¿ó ÇÜçÜëóöá Üß óÖÑñ¡ïñ Хóëüí Ü çñÑÜàóê ëÜïïóúï¡óê íëêñÜ¿ÜÇÜç ó ~öÖÜÇëíâÜç, öÜ 

êóëüñëí½ó (ó½ñ0àó½ óÖÑñ¡ï ßÜ¿áüñ ñÑóÖóî▲) 　ç¿　0öï　 í¡íÑñ½ó¡ó づんぞ ゑ.ん. どóü¡Üç (h-index 

6), ん.ぢ. がñëñç　Ö¡Ü ((h-index 2) ó ゑ.ん.ぜÜ¿ÜÑóÖ (h-index 1).  だöÖÜïóöñ¿áÖÜ ½í¿ñÖá¡í　 çñ¿óôóÖí 
ÑíÖÖÜÇÜ äÜ¡í£íöñ¿　 Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ ç ゐが Web of Science, Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá 80% ¢ÜëÖí¿Üç 
ÜöÖÜï　öï　 ¡ öÜôÖ▲½ ÖíÜ¡í½, í äÜß¿ó¡íîóú Ü¡í£íÖÖ▲ê íçöÜëÜç äÜ ÑíÖÖÜú öñ½íöó¡ñ ïëíçÖóöñ¿áÖÜ 

½í¿Ü. 
どаß¿иîа 2. ぢÜ¡í£íöñ¿ó îóöóëÜçíÖó　 çñÑÜàóê ¢ÜëÖí¿Üç  äÜ íëêñÜ¿ÜÇóó ó ~öÖÜÇëíâóó (ÑíÖÖ▲ñ 05.11.12) 

ごÖÜïöëíÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ だöñôñïöçñÖÖ▲ñ ¢ÜëÖí¿▲ 

ぞí£çíÖóñ ぶóï¿Ü îóöóëÜçíÖóú ぞí£çíÖóñ ぶóï¿Ü îóöóëÜçíÖóú 

Current Anthropology 4478 づÜïïóúï¡í　 íëêñÜ¿ÜÇó　 4333 

American Anthropologist 4299 ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ 
ÜßÜ£ëñÖóñ 

3819 

American Antiquity 1934 んëêñÜ¿ÜÇó　, ~öÖÜÇëíâó　 ó 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ぎçëí£óó 

986 

American Ethnologist 1278 ゑñïöÖó¡ íëêñÜ¿ÜÇóó, 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó ó ~öÖÜÇëíâóó 

427 
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だßëíöó½ï　 ¡ ïëíçÖóöñ¿áÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ çñÑÜàóê ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê íëêñÜ¿ÜÇÜ-~öÖÜÇëíâóôñï¡óê 

¢ÜëÖí¿Üç (どíß¿. 1). どí¡ £íÖó½í0àóú 2 ½ñïöÜ ç ëñúöóÖÇñ SCIENCE INDEX £í 2010 ÇÜÑ äÜ öñ½íöó¡ñ 
«ごïöÜëóôñï¡óñ ÖíÜ¡ó» ¢ÜëÖí¿ «んëêñÜ¿ÜÇó　, ~öÖÜÇëíâó　 ó íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ぎçëí£óó» ó½ññö ごぱ 

づごぞぴ äÜôöó çÑçÜñ äëñçÜïêÜÑ　àóú ごぱ ÑëÜÇóê ¢ÜëÖí¿Üç. だÑÖí¡Ü ç Üßàñ½ ëñúöóÖÇñ SCIENCE 

INDEX £í 2010 ÇÜÑ – ¿óüá 211 ½ñïöÜ.  
どаß¿иîа 3. ぢÜ¡í£íöñ¿ó îóöóëÜçíÖó　 ó ïí½ÜîóöóëÜçíÖó　 ¢ÜëÖí¿Üç äÜ óïöÜëóó, íëêñÜ¿ÜÇóó ó 

~öÖÜÇëíâóó, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç ïäóïÜ¡ ゑんК 
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んëêñÜ¿ÜÇó　, 
~öÖÜÇëíâó　 ó 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 
ぎçëí£óó 

122 23 7 19 123 31 16 27 111 51 18 39 118 33 14 31 

づÜïïóúï¡í　 
íëêñÜ¿ÜÇó　 178 22 8  200 16 4  198 21 8  159 24 6  

ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ 
ÜßÜ£ëñÖóñ 48 19 1  123 17 4  164 18 2  156 24 2  

ゑñïöÖó¡ ぞゎば 180 13 9  172 18 16  239 25 21  350 55 51  

ゑñïöÖó¡ がëñçÖñú 

óïöÜëóó 
67 23 16  95 9 6  126 20 2  109 8 0  

どëíÑóîóÜÖÖí　 
¡Ü¿áöÜëí 104 11 2  99 9 0  119 7 3  138 8 4  

ゑñïöÖó¡ ぜゎば 51 6 1  75 0 0  96 2 1  101 6 2  

ゑñïöÖó¡ 
íëêñÜ¿ÜÇóó, 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó ó 

~öÖÜÇëíâóó 

43 10 8  39 9 8  70 16 13  101 26 16  

ばëí¿áï¡óú 

óïöÜëóôñï¡óú 

çñïöÖó¡ 
        148 6 1  140 17 6  

ゑñïöÖó¡ でぢゎば 172 6 3  255 5 4  237 8 1  196 2 1  

ぢëó ÜßëíàñÖóó ¡ ïëíçÖóöñ¿áÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ çñÑÜàóê ÜöñôñïöçñÖÖ▲ê ó £íëÜßñ¢Ö▲ê 

íëêñÜ¿ÜÇÜ-~öÖÜÇëíâóôñï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç çóÑÖÜ, ôöÜ öÜ¿á¡Ü Ñçí ëÜïïóúï¡óê ¢ÜëÖí¿í ó½ñ0ö 
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ß¿ó£¡óñ ¡  ¢ÜëÖí¿í½ «Current Anthropology» ó «American Anthropologist» äÜ¡í£íöñ¿ó 

îóöóëÜçíÖó　 (どíß¿óîí 2). 

んÖí¿ó£ öíß¿. 3-4 äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ ïëñÑÖññ ôóï¿Ü îóöíö ¡ ôóï¿Ü äÜß¿ó¡íîóú ¢ÜëÖí¿í 
«んëêñÜ¿ÜÇó　, ~öÖÜÇëíâó　 ó íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ぎçëí£óó»  ïÜïöíçó¿ £í äñëóÜÑ ï 2008 äÜ 2011 ÇÇ. 29,5% 

(19+25+46+28), í ïëñÑÖóú äÜ¡í£íöñ¿á ïí½ÜîóöóëÜçíÖó　 ïÜïöíçó¿ £í ~öÜö ¢ñ äñëóÜÑ  39,75% 

(30+52+35+42). ごÖöñëñïñÖ ïëñÑÖóú äÜ¡í£íöñ¿á îóöóëÜçíÖó　 ç íÖÇ¿Ü　£▲ôÖÜú çñëïóó – 14,96% ¡ 
Üßàñ½Ü ôóï¿Ü îóöóëÜçíÖóú ¢ÜëÖí¿í. がíÖÖÜñ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö ¿óßÜ Ü Öó£¡Üú 

í¡öóçÖÜïöó ôóöíöñ¿ñú ~öÜú çñëïóó, ¿óßÜ Ü ï¿íßÜú çÜïöëñßÜçíÖÖÜïöó ¢ÜëÖí¿í £í ëÜßñ¢Ü½.  

どíß¿óîí 4. ぢÜ¡í£íöñ¿ó îóöóëÜçíÖó　 ëÜïïóúï¡óê íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç (%) 
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んëêñÜ¿ÜÇó　, 
~öÖÜÇëíâó　 ó 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 
ぎçëí£óó 

122 19% 30% 13% 123 25% 52% 12% 111 46% 35% 30% 118 28% 42% 16%

づÜïïóúï¡í　 
íëêñÜ¿ÜÇó　 

178 12% 36% 8% 200 8% 25% 6% 198 11% 38% 7% 159 15% 25% 11%

ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ 
ÜßÜ£ëñÖóñ 

48 40% 5% 38% 123 14% 24% 11% 164 11% 11% 10% 156 15% 8% 14%

ゑñïöÖó¡ ぞゎば 
180 7% 69% 2% 172 10% 89% 1% 239 10% 84% 2% 350 16% 93% 1% 

ゑñïöÖó¡ がëñçÖñú 

óïöÜëóó 

67 34% 70% 10% 95 9% 67% 3% 126 16% 10% 14% 109 7% 0% 7% 

どëíÑóîóÜÖÖí　 
¡Ü¿áöÜëí 

104 11% 18% 9% 99 9% 0% 9% 119 6% 43% 3% 138 6% 50% 3% 

ゑñïöÖó¡ ぜゎば 
51 12% 17% 10% 75    96 2% 50% 1% 101 6% 33% 4% 

ゑñïöÖó¡ 
íëêñÜ¿ÜÇóó, 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó ó 

~öÖÜÇëíâóó 

43 23% 80% 5% 39 23% 89% 3% 70 23% 81% 4% 101 26% 62% 10%

ばëí¿áï¡óú 

óïöÜëóôñï¡óú 

çñïöÖó¡ 

        148 4% 17% 3% 140 12% 35% 8% 

ゑñïöÖó¡ でぢゎば 
172 3% 50% 2% 255 2% 80% 0% 237 3% 13% 3% 196 1% 50% 1% 
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Риï. 1. でëñÑÖóñ ÑÜ¿ó îóöóëÜçíÖó　 ó ïí½ÜîóöóëÜçíÖó　 £í 2008-2011 ÇÜÑ▲ ó óê ÑÜçñëóöñ¿áÖ▲ñ óÖöñëçí¿▲. 
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づÜïóúï¡íя íëêеÜ¿ÜÇóя ВеïöÖó¡ ぜゎば
ÄöÖÜÇëíâóчеï¡Üе ÜßÜ£ëеÖóе ВеïöÖó¡ íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó, ~öÖÜÇëíâóó
ВеïöÖó¡ ぞゎば ばëí¿áï¡óú óïöÜëóчеï¡óú çеïöÖó¡
ВеïöÖó¡ がëеçÖеú óïöÜëóó ВеïöÖó¡ でぢゎば  

Риï. 2. でëñÑÖóñ ÑÜ¿ó çÖñüÖñÇÜ îóöóëÜçíÖó　 ó ïí½ÜîóöóëÜçíÖó　 £í 2008-2011 ÇÜÑ▲ ó óê ÑÜçñëóöñ¿áÖ▲ñ 
óÖöñëçí¿▲. 

ぞí ëóï. 1 öñ ¢ñ ó£ÑíÖó　 äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç Çëíâóôñï¡Ü½ çóÑñ. ぢÜ Üïó X Üö¿Ü¢ñÖÜ ïëñÑÖññ 
£ÖíôñÖóñ £í 4 ÇÜÑí (2008-2011) ÜöÖÜüñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿　 îóöóëÜçíÖó　 ¡ ôóï¿Ü äÜß¿ó¡íîóú. ゑóÑÖÜ, 

ôöÜ ïí½Üñ ç▲ïÜ¡Üñ £ÖíôñÖóñ Öñ äëñç▲üíñö 30%. ぢÜ Üïó Y Üö¿Ü¢ñÖÜ ïëñÑÖññ £í öñ ¢ñ 4 ÇÜÑí 
ÜöÖÜüñÖóñ ôóï¿í ïí½ÜîóöóëÜçíÖóú ¡ ôóï¿Ü îóöóëÜçíÖóú, ¡ÜöÜëÜñ Öñ ½Ü¢ñö äëñç▲üíöá ñÑóÖóî▲. 

ぞí Çëíâó¡ñ ~¿¿óäïí½ó ç▲Ññ¿ñÖ▲ 2 ÇëÜää▲ ó£ÑíÖóú, äñëçí　 ó£ ¡ÜöÜë▲ê Üö¿óôíñöï　 ç▲ïÜ¡ó½ 

ÜëÜçÖñ½ ïí½ÜîóöóëÜçíÖó　 («ゑñïöÖó¡ ぞゎば» ó «ゑñïöÖó¡ íëêñÜ¿ÜÇóó, íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó, ~öÖÜÇëíâóó»), 

í çöÜëí　 – ç▲ïÜ¡ó½ ÜëÜçÖñ½ îóöóëÜçíÖó　 (öÜö ¢ñ “ゑñïöÖó¡ íëêñÜ¿ÜÇóó, íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó, 

~öÖÜÇëíâóó”, «ゑñïöÖó¡ がëñçÖñú óïöÜëóó», «ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ ÜßÜ£ëñÖóñ» ó «んëêñÜ¿ÜÇó　, 
~öÖÜÇëíâó　 ó íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ぎçëí£óó». 

げí½ñöÖÜïöá ó£ÑíÖó　 Ñ¿　 çÖñüÖñÇÜ ½óëí öñ½ ßÜ¿áüñ, ôñ½ ßÜ¿áüñ îóöóëÜçíÖóñ ó ½ñÖáüñ 
ïí½ÜîóöóëÜçíÖóñ, öÜ ñïöá ôñ½ äëíçññ ó Öó¢ñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ ¢ÜëÖí¿ Öí Çëíâó¡ñ. 

ぞí ëóï. 2 äÜ Üïó X ç½ñïöÜ ÜßàñÇÜ îóöóëÜçíÖó　 äëóçñÑñÖÜ çÖñüÖññ îóöóëÜçíÖóñ, ó£ ¡ÜöÜëÜÇÜ 
óï¡¿0ôñÖÜ ïí½ÜîóöóëÜçíÖóñ. げÑñïá Ü¢ñ çóÑÖÜ, ôöÜ «ÄöÖÜÇëíâóôñï¡Üñ ÜßÜ£ëñÖóñ» äÜ çÖñüÖñ½Ü 
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îóöóëÜçíÖó0 Öñ Üöïöíñö Üö « んëêñÜ¿ÜÇóó, ~öÖÜÇëíâóó ó íÖöëÜäÜ¿ÜÇóó ぎçëí£óó», ÖÜ Üöïöíñö Üö Öññ 
äÜ ïí½ÜîóöóëÜçíÖó0. 

げа¡¿0ôñÖиñ 
ぞíï Öñ ÜÑóç¿　0ö Öñç▲ïÜ¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó ëÜïïóúï¡óê íëêñÜ¿ÜÇÜ-~öÖÜÇëíâóôñï¡óê ¢ÜëÖí¿Üç, 

ö.¡. ßñï¡ÜÖñôÖÜñ «ëñâÜë½óëÜçíÖóñ» ëÜïïóúï¡Üú ÖíÜ¡ó, ïç　£íÖÖÜñ ï çÖñÑëñÖóñ½ ÖñÇóß¡óê 
ß0ëÜ¡ëíöóôñï¡óê äëíçó¿ ó ïÜäëÜçÜ¢Ñíñ½Üñ ÇëÜÑÜú ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê ó ßñïäÜ¿ñ£Ö▲ê ÜöôñöÖ▲ê 
ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç, ä¿ÜÑ　àóêï　 ¡í¡ Çëóß▲, ½ÜÇÜö ç ¡ÜÖñôÖÜ½ óöÜÇñ Üßóöá ÖíÜ¡Ü. でöëñ½¿ñÖóñ ¡ 
ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖó0 ëíßÜö▲ ç öí¡ Öí£▲çíñ½▲ê ëñúöóÖÇÜç▲ê ¢ÜëÖí¿íê «ÖíïöÜ¿á¡Ü äÜçïñ½ñïöÖÜ 
äëóÖ　ö▲, ôöÜ ÜäëñÑñ¿　0ö ßÜ¿áüóÖïöçÜ £Öíôó½▲ê çñàñú: ó½ñöá äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ÑÜ¿¢ÖÜïöá ó¿ó ß▲öá 
ßñ£ëíßÜöÖ▲½, äÜ¿Üôóöá ÇëíÖö ó¿ó Öñö, ß▲öá ÜïäñüÖ▲½ ó £íàóöóöá Ñóïïñëöíîó0 ó¿ó ß▲öá 
äëÜçí¿áÖ▲½… Кí¡ ï¿ñÑïöçóñ, ÖíÜôÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ÑñâÜë½óëÜçí¿íïá, í äÜ¿ñ£ÖÜïöá, ¡íôñïöçÜ ó 

Üßéñ¡öóçÖÜïöá  ïöíöñú ÜêÜÑüó¿íïá» [ずÜÜëñÖï, 2011: ï. 40]. ぞí Öíü ç£Ç¿　Ñ öçÜëôñïöçÜ ç ÖíÜ¡ñ Öñ 
½Ü¢ñö ß▲öá ÜëÇíÖó£ÜçíÖÜ. だÖÜ çÜ£Öó¡íñö ïäÜÖöíÖÖÜ ó£ óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜÇÜ öí¿íÖöí. だß ~öÜ½ ÇÜçÜëóö 
äëó½ñë ï ゎ.é. ぢñëñ¿á½íÖÜ½, ¡ÜöÜë▲ú Öñ Üöçñôí¿ äëóÖ　ö▲½  ïöíÖÑíëöí½ ç Ö▲ÖñüÖñ½ ÖíÜôÖÜ½ 

½óëñ:  Üüñ¿ ï äÜïöí çñÑÜàñÇÜ ÖíÜôÖÜÇÜ ïÜöëÜÑÖó¡í ¿íßÜëíöÜëóó ½íöñ½íöóôñï¡Üú âó£ó¡ó, 

ÜçÜ¿ó¿ï　 ó£ ぜíöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ óÖïöóöÜöí ó äëí¡öóôñï¡ó äÜ¿ÖÜïöá0 äëñëçí¿ ¡ÜÖöí¡ö▲ ï ¡Ü¿¿ñÇí½ó. 

ぞÜ äëó ~öÜ½ ÑÜ¡í£í¿ £Öí½ñÖóöÜ0 ÇóäÜöñ£Ü ぢÜíÖ¡íëñ. が¿　 ÖíïöÜ　àñÇÜ ÜôёÖÜÇÜ çïñÇÑí ß▲¿Ü çí¢ÖÜ 
ÜäÜß¿ó¡Üçíöá ïçÜ0 ëíßÜöÜ ï îñ¿á0 ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÖÜçÜú óÖâÜë½íîóó, ïäÜïÜßïöçÜ0àÜ0 

ÜïçÜñÖó0  ¡Ü¿¿ñÇí½ó ó äÜÑ¿ñ¢íàÜ0 äëÜçñë¡ñ äëó äÜ½Üàó ~¡ïäñëó½ñÖöÜç ó¿ó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê 
Öíß¿0ÑñÖóú, í Öñ Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ äÜ¿Üôóöá «öí¿ÜÖ Öí äóöíÖóñ» [ずÜÜëñÖï, 2011: ï. 40]. ぎï¿ó ¢ñ 
ëñÑ¡Ü¿¿ñÇóó ¢ÜëÖí¿Üç ëñüíö äÜç▲üíöá ó½äí¡ö-âí¡öÜë▲ ïçÜóê ó£ÑíÖóú, öÜ Ñ¿　 ~öÜÇÜ ï¿ñÑÜçí¿Ü 
ß▲ óïäÜ¿á£Üçíöá Üä▲ö ¢ÜëÖí¿í «Current Anthropology». ぢÜß¿ó¡íîóó ïÜç½ñïöÖÜ ï ¡Ü½½ñÖöíëó　½ó  

¡ Öó½, ÖñïÜ½ÖñÖÖÜ, äÜç▲ïó¿Ü ß▲ îóöóëÜñ½Üïöá ïöíöñú, äÜ½ñàñÖÖ▲ê ç ¢ÜëÖí¿ñ. ÄöÜ äÜç▲ïó¿Ü ß▲ 

ó ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá ëñîñÖ£ñÖöÜç, ÜöÖÜï　àóêï　 äÜëÜú ÖñÑÜßëÜïÜçñïöÖÜ ¡ ïçÜñú £íÑíôñi. ぢëó ~öÜ½ 

íçöÜë ÑÜ¿¢ñÖ ó½ñöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üöçñöóöá Öí ¡ëóöó¡Ü, äÜ½ñàñÖÖÜ0 ç ~öóê ¡Ü½½ñÖöíëó　ê. 
ぞñÇíöóçÖÜú äëí¡öó¡Üú 　ç¿　ñöï　 Üö¡í£ ëñÑïÜçñöí ó ëñÑ¡Ü¿¿ñÇóó ¢ÜëÖí¿í «づÜïïóúï¡í　 íëêñÜ¿ÜÇó　» 

ÜäÜß¿ó¡Üçíöá Üöçñö ん.ん.ぱÜë½Ü£Üçíii Öí ¡ëóöó¡Ü ñÇÜ ¡ÖóÇó «ぶñ¿Üçñ¡ ó ÖíÜ¡í», äÜï¡Ü¿á¡Ü ïôóöí¿ó, 

ôöÜ Ñí¿áÖñúüí　 Ñóï¡Üïïó　 äÜ äÜÑÖ　ö▲½ çÜäëÜïí½ Öñîñ¿ñïÜÜßëí£Öí — Üßñ ïöÜëÜÖ▲ ç▲ï¡í£í¿óïá ï 
äëñÑñ¿áÖÜú 　ïÖÜïöá0 [づÜïïóúï¡í　, 2006, ï. 165-181]. ん.ん.ぱÜë½Ü£Üçí ß▲¿Ü £í ôöÜ ¡ëóöó¡Üçíöá, 
ÜÑÖí¡Ü ëñîñÖ£óó ß▲¿ó ßíÖí¿áÖ▲½ó. ゑ ÜÑÖóê ïÜÑñë¢í¿óïá ÜäëíçÑíÖó　 Ü ÖñöÜôÖÜïö　ê ç ßóÜÇëíâóó 

(ぷñë). «ぞíÑÜ äëó£Öíöá, ôöÜ ç ë　Ññ ï¿Üôíñç Üö£▲ç▲ ん.ん. Ü ¡Ü¿¿ñÇíê, ÜïÜßñÖÖÜ äëÜçóÖîóí¿áÖ▲ê, 
ß▲¿ó ÖñïäëíçñÑ¿óç▲. Кí¡ çóÑÖÜ, ç ~öóê ï¿Üôí　ê ÜßçóÖñÖó　 ç ¡Ü½½ñëîóí¿ó£íîóó, 

Öñ¡Ü½äñöñÖöÖÜïöó ÜÖ çÜïäëóÖó½í¿ ï ôÜ¢ÜÇÜ ÇÜ¿Üïí, äëóôё½ ÖñÜßéñ¡öóçÖÜÇÜ. Äöó ÜßçóÖñÖó　 
¿Ü¢ó¿óïá ç ñÇÜ ïêñ½Ü îñ¿Üú ¡ÜÇÜëö▲ ëçíôñú ó ½ÜüñÖÖó¡Üç ç ÖíÜ¡ñ» [К¿ñúÖ, Щíçñ¿ñç. 
http://statehistory.ru...]. ゑ ÑëÜÇóê ïÜÑñë¢í¿óïá Üöçñë¢ÑñÖó　 Ü öÜ½, ôöÜ ぱÜë½Ü£Üç ÑíçÖÜ Öñ ñ£Ñó¿ ç 
äÜ¿ñ ó ö.Ñ. é Öñ ÜçóÑñ¿ Ç¿ÜßÜ¡Üú ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜú ¡ëóöó¡ó ç ~öóê ëñîñÖ£ó　ê. КëÜ½ñ öÜÇÜ, öí¡ó½ 

Üö¡í£Ü½ ëñÑ¡Ü¿¿ñÇó　 ÖóôñÇÜ Öñ ÑÜßó¿íïá. でçÜú Üöçñö ん.ん.ぱÜë½Ü£Üç ëí£½ñïöó¿ ç ごÖöñëÖñö, í ~öÜ 
ç▲£çí¿Ü ñàё ßÜ¿áüÜ0 Ñóï¡Üïïó0 ó Öñ çïñÇÑí äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ0 Ñ¿　 ëñÑ¡Ü¿¿ñÇóó ¢ÜëÖí¿í. 
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IV АでТづだАづХЕだずだゎИé 

 

ずíëóчеç В.Е. 
 

とуëы¡íÖï¡óе çïíÑÖó¡ó: ¡Üï½óчеï¡íя ÜêÜöí ïöеäÖыê
ßÜÇíöыëеú ぢëóßíú¡í¿áя Öí ÖеßеïÖыê ¿Üïя ó¿ó 
Ü¿еÖя, ïó½çÜ¿Üç «ВでЕé ВでЕずЕぞぞだざ» (Üäыö 
ëе¡ÜÖïöëу¡цóó ¡Üï½ÜÇÜÖóчеï¡ÜÇÜ ½óâí1 ¡ÜчеçÖó¡Üç 
ïëеÑÖеçе¡ÜçÜú でóßóëó) 

ぢí½　öó ИÇÜë　 ИçíÖÜçóôí Кóëó¿¿Üçí äÜïç　àí0. 

Ме½оëóалáÖые £а½еö¡ó: äаëа сöëаÖóî ëа£½ыüлеÖóú о ßыло½ ó ÜüеÑüóê в «СöëаÖÜ Öево£вëаöа». ばÑíôÖ▲ú 
ëí£çÜëÜö ¢ó£ÖñÖÖÜÇÜ äÜöó ½Ü¿ÜÑÜÇÜ ÜôёÖÜÇÜ ç äëÜçóÖîóí¿áÖÜú Сóßóëó ïñëñÑóÖ▲ äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í ÜäëñÑñ¿　¿Ü ½ÖÜ¢ñïöçÜ 
ï¿ÜôíúÖÜïöñú. だÖó Üß▲ôÖÜ Üïöíçí¿óïá ÖñäëñÑï¡í£Üñ½▲½ó Ñ¿　 öÜÇÜ, ¡öÜ ä▲öí¿ï　 ïí½ äÜ ïñßñ ÜëóñÖöóëÜçíöá êÜÑ 
ïÜß▲öóú äÜ £íëíÖññ äëÜÑÜ½íÖÖÜ½Ü ½íëüëÜöÜ. だ¡ÜÖôíöñ¿áÖ▲ñ ¡Üëëñ¡öóç▲ çïё ¢ñ çÖÜïó¿Ü çëñ½　. だÖÜ, Ñí, ¡ÜÖñôÖÜ ¢ñ, 
½ñïöÜ öñôñÖó　 ¢ó£Öó ó ÑñúïöçÜ0àóñ ç Öñú äñëïÜÖí¢ó Ñó¡öÜçí¿ó £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó ß▲öó　 ç äëÜü¿Ü½. Вïё ~öÜ ó öñäñëá 
ç▲äóï▲çíñö ï0¢ñöÖ▲ñ ¡Ü¿¿ó£óó Ñëí½, öëíÇñÑóú ó ¡Ü½ñÑóú ßÜ¿áüÜÇÜ ôóï¿í ïÜÑñß öñê, ¡öÜ ëñüó¿ äÜïç　öóöá ïçÜ0 

¢ó£Öá ÖíÜ¡ñ 

Ключевые слова. КÜï½ÜÇÜÖóôñï¡óú ½óâ, íïöëÜíëêñÜ¿ÜÇó　, ¿ÜÖÖ▲ñ îó¡¿▲. 

ぢóüÜ Ü öÜ½ çÜö ¡ ôñ½Ü: ごÇÜë0 ごçíÖÜçóôÜ Кóëó¿¿ÜçÜ, ï ¡ñ½ ïÜÑáßñ ÜÇÜÑÖÜ ß▲¿Ü ïçñïöó ½ñÖ　 ßÜ¿ññ 
äÜ¿Üçñ¡í Öí£íÑ, äÜçñ£¿Ü ó ïÜ çëñ½ñÖñ½, ó ï ½ñïöÜ½ ß¿íÇÜÑíë　 ÑçÜ½ ï¿ÜôíúÖ▲½ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí½. ぢñëçÜñ 
ïç　£íÖÜ ï öñ½, ôöÜ ç Öíôí¿ñ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖ▲ äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í ç ぶóöóÖï¡Ü½ äñÑíÇÜÇóôñï¡Ü½ óÖïöóöÜöñ 
óïöÜëó0 ゎëñîóó, づó½í, ëíÖÖóê ÇÜïÜÑíëïöç ゐ¿ó¢ÖñÇÜ ゑÜïöÜ¡í ó でñçñëÖÜú んâëó¡ó äëñäÜÑíçí¿ ぜóêíó¿ 
ごÜïóâÜçóô づó¢ï¡óú, ëñÑ¡ÜÇÜ Ñíëí ÜôёÖ▲ú ó öí¿íÖö¿óç▲ú äñÑíÇÜÇ, öÜÖ¡óú £ÖíöÜ¡ ¿íö▲Öó, ゐóß¿óó ó 

äñëçÜóïöÜôÖó¡Üç äÜ óïöÜëóó, ¡Ü¿áöÜëñ ó âó¿ÜïÜâóó ÇÜïÜÑíëïöç でëñÑó£ñ½ÖÜ½Üëá　 ~äÜê íÖöóôÖÜïöó ó 

~¿¿óÖó£½í [äÜÑëÜßÖÜïöó ï½. ぢó¡Üç, ぜ　¡óÖ, 2002]. だÖ äëóÖíÑ¿ñ¢í¿ ¡ ~¿óöÖÜ½Ü ¡ëÜÇÜ ÜôёÖÜÇÜ ½óëí ïöÜ¿óî▲ 

ó ÜÑÖí¢Ñ▲ Öñ äÜ ïçÜñú çÜ¿ñ Ü¡í£í¿ï　 Ñí¿ñ¡Ü Üö ÖñÇÜ – Öí çÜïöÜ¡ñ でóßóëó, ç げíßíú¡í¿áñ, ¡ëíñ ïï▲¿áÖ▲ê 
Ññ¡íßëóïöÜç. 

げÖí　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Ü0 ~¿óöÜ ïöÜ¿óî▲ げíßíú¡í¿á　 ïñëñÑóÖ▲ äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í, ぶóö▲, ¿ñÇ¡Ü çÜÜßëí£óöá, 
Öíï¡Ü¿á¡Ü çí¢Öí ß▲¿í ~öí «ï¿ÜôíúÖÜïöá» Ñ¿　 öñê, ¡öÜ Üôó¿ï　 ç 50-ñ ÇÜÑ▲ ç äñÑóÖïöóöÜöñ, ÇÜöÜçó¿ï　 ïöíöá 
Üôóöñ¿ñ½ ç ü¡Ü¿ñ ó ¡öÜ ó£ ½Ü¿ÜÑ▲ê äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ôóöí¿ ¡Üëï▲ äÜ óïöÜëóó だöñôñïöçí ó ïöëíÖ £íëÜßñ¢á　. 
ぜ.ご. づó¢ï¡óú Öí ¡í¢ÑÜú ¿ñ¡îóó, ç äëóçíöÖ▲ê ßñïñÑíê, Öí £íïñÑíÖó　ê ばôёÖÜÇÜ ïÜçñöí ó ¡ÜÖïÜ¿áöíîó　ê Ñ¿　 
ïöÜÑñÖöÜç Ñíçí¿ ½íïöñë-¡¿íïï▲ äëóё½Üç äñëñÑíôó £ÖíÖóú ó ÜßëñöñÖó　 óê ç ßό¿áüñ½ Üßéё½ñ ó üóëÜöñ. ぎÇÜ ç 
ÜôñßÖÜ½ ó ÜôёÖÜ½ £í¡Ü¿óïáñ ÇÜëÜÑí äÜôöóöñ¿áÖÜ ó½ñÖÜçí¿ó «äíäí づó¢ï¡óú», ÜöÑíçí　 öñ½ ïí½▲½ ÑÜ¿¢ÖÜ0 

ÑíÖá Üçí¢ñÖó　 ñÇÜ ½ÜÑëÜïöó, ÑÜßëÜöñ, ïí½ÜÜöçñë¢ñÖÖÜú Üç¿ñôёÖÖÜïöó äëÜïçñàñÖóñ½ ó ï¿Ü¢ñÖó0 ÖíÜ¡ñ. 
ぢñëñ¿óïö▲çí　 ¡ÖóÇó ごÇÜë　 ごçíÖÜçóôí äÜ ï¿Üôí0 ÜëÇíÖó£íîóó ç ïöÜ¿óîñ げíßíú¡í¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 äñëç▲ê 

«Кóëó¿¿Üçï¡óê ôöñÖóú», 　 £í½ñôí0 ç Öóê Üöß¿ñï¡ ç¿ó　Öó　 ぜ.ご. づó¢ï¡ÜÇÜ Öí öçÜëôñïöçÜ ñÇÜ. だÖÜ, ç¿ó　Öóñ 
~öÜ, ß▲¿Ü ÜßÜ0ÑÖ▲½, óßÜ ÜÖ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, ççÜÑó¿ ïöÜ¿óôÖÜÇÜ ÖñçÜ¿áÖó¡í ç ¡Üëï äëÜß¿ñ½ £íßíú¡í¿áï¡Üú ó 

äëóßíú¡í¿áï¡Üú íëêñÜ¿ÜÇóó. づñ£Ü¿áöíöÜ½ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ïöí¿Ü ïÜöçÜëôñïöçÜ–ÖíäóïíÖóñ ÜôñßÖÜÇÜ 
äÜïÜßó　 Ñ¿　 ïöÜÑñÖöÜç äñÑóÖïöóöÜöí. だÖÜ ¢ñ ïöí¿Ü öÜÇÑí ó ïçÜñÇÜ ëÜÑí äÜöñçÜÑóöñ¿ñ½ äÜ ÑëñçÖÜïö　½ 

ゑÜïöÜôÖÜú でóßóëó Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ÇÜëÜ¢íÖóÖí ó ïñ¿　ÖóÖí げíßíú¡í¿á　, ¡öÜ ¿0ßÜä▲öïöçÜçí¿ äÜ ôíïöó 

äñëçÜß▲öÖ▲ê ¡Ü¿áöÜë ó ¡ëíñçñÑñÖó　 [ï½. Кóëó¿¿Üç, づó¢ï¡óú, 1973]. ぞñ ½ÜÇ¿Ü ÜßÜúöóïá ßñ£ ßñïñÑ ï ご.ご. 

Кóëó¿¿Üç▲½ ó ÖíäóïíÖóñ ぜ.ご. づó¢ï¡ó½ ¡ÖóÇó «ご£ Ç¿ÜßóÖ▲ çñ¡Üç. づíïï¡í£▲ íëêñÜ¿ÜÇí Ü ÑëñçÖñ½ 

げíßíú¡í¿áñ» [づó¢ï¡óú, 1965], ëíïüóëñÖÖÜÇÜ ó ÑÜäÜ¿ÖñÖÖÜÇÜ çíëóíÖöí ÖíÜôÖÜ-äÜäÜ¿　ëÖ▲ê Üôñë¡Üç ÑëñçÖñú 

óïöÜëóó öÜÇÜ ¢ñ ëñÇóÜÖí でñçñëÖÜú ん£óó [¡ëíö¡óñ ëñä¿ó¡ó Üß íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖó　ê ぜ.ご. づó¢ï¡ÜÇÜ 
ï½. ずíëóôñç, 2005; 2006]. 

ゑöÜëÜñ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ ïç　£íÖÜ ï Öíôí¿Ü½ ÜßëñöñÖó　 ïóßóëï¡Üú íëêñÜ¿ÜÇóñú óÖÜÇÜ ïöíöÜïí – 

í¡íÑñ½óôñï¡ÜÇÜ. どÜ½Ü ïäÜïÜßïöçÜçí¿ó çÜ£ÜßÖÜç¿ñÖóñ ëíßÜö▲ ~¡ïäñÑóîóú ん.ぢ. だ¡¿íÑÖó¡Üçí ç げíßíú¡í¿áñ, 
ん½Üëï¡Üú Üß¿íïöó, Öí がí¿áÖñ½ ゑÜïöÜ¡ñ ó Öí öñëëóöÜëóó ぜÜÖÇÜ¿áï¡Üú ぞíëÜÑÖÜú ëñïäÜß¿ó¡ó, í £íöñ½ 

ÜëÇíÖó£íîó　 ç ¡ÜÖîñ 50-ê ÇÜÑÜç でóßóëï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 ん¡íÑñ½óó ÖíÜ¡ でででづ ó ç¡¿0ôñÖóñ ç ïöëÜ¡öÜë▲ ñÇÜ ç 
Öíôí¿ñ 60-ê ÇÜÑÜç äñëçÜÇÜ ÇÜ½íÖóöíëÖÜÇÜ äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 – ごÖïöóöÜöí óïöÜëóó, âó¿Ü¿ÜÇóó ó âó¿ÜïÜâóó, 

ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖÜú ôíïöá0 ¡ÜöÜëÜÇÜ ïöí¿ だöÑñ¿ íëêñÜ¿ÜÇóó ó ~öÖÜÇëíâóó (äÜ£¢ñ äëñÜßëí£ÜçíÖ ç ごÖïöóöÜö 
íëêñÜ¿ÜÇóó ó ~öÖÜÇëíâóó でóßóëï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 づÜïïóúï¡Üú ん¡íÑñ½óó ÖíÜ¡). 

                                                            

1 げÑñïá ç ï½▲ï¿ñ ÜôñÖó　 (äÜÖ　öóú Ü МóëÜ£ÑíÖóó) ¢ëñôñïöçí ÑëñçÖóê ¡Ü¿áöÜë ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ïÜçëñ½ñÖÖÜïöó でóßóëó. 
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ご.ご. Кóëó¿¿Üç Öíôí¿ ç öÜ äÜëÜ ç▲äÜ¿Ö　öá äëÜÇëí½½Ü óïï¿ñÑÜçíÖóú ÑëñçÖóê ¡Ü¿áöÜë げíßíú¡í¿á　 äëó 

äÜÑÑñë¢¡ñ ん.ぢ. だ¡¿íÑÖó¡Üçí, ¡ÜöÜë▲ú äÜ äñëññ£ÑÜ ó£ ずñÖóÖÇëíÑí ç ぞÜçÜïóßóëï¡ ïöí¿ Ç¿íçÖ▲½ ¡ÜëíöÜëÜ½ 

ïóßóëï¡Üú íëêñÜ¿ÜÇóó. どÜ ß▲¿í çñïá½í ïäñîóâóôñï¡í　 ü¡Ü¿í ÖíÜôÖÜÇÜ äÜóï¡í, Öíîñ¿ñÖÖí　 Öí ëñüñÖóñ 
äëÜß¿ñ½Ö▲ê £íÑíô ï ÜêçíöÜ½ óïöÜôÖó¡Üç Üö ~äÜêó äí¿ñÜ¿óöí ÑÜ äí¿ñÜ½ñöí¿¿í ó ïëñÑÖñçñ¡Üçá　. がÜäÜïöó½▲ú 

Üßéё½ ïöíöáó Öñ äÜ£çÜ¿　ñö äëñÑïöíçóöá ç ÑÜ¿¢ÖÜ½ âÜë½íöñ óöÜÇÜç▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ëíßÜö▲ ご.ご. Кóëó¿¿Üçí. 
ぢÜ~öÜ½Ü ÜÇëíÖóôÜïá ¡ëíö¡ó½ ëñ£0½ñ: ñÇÜ äñëÜ äëóÖíÑ¿ñ¢óö, äÜ½ó½Ü äëÜôñÇÜ, âÜÖÑí½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí 
öëÜÑ, ¡ÜöÜë▲ú ïöí¿ ÜïÖÜçÜú ÑÜ¡öÜëï¡Üú Ñóïïñëöíîóó, í ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äëóçñ¿í ¡ 
âÜë½óëÜçíÖó0 ç Чóöñ öÜÇÜ, ôöÜ äëóÖ　öÜ Öí£▲çíöá öñäñëá «ü¡Ü¿Üú» – ïí½ÜÑÜïöíöÜôÖÜÇÜ ¡Ü¿¿ñ¡öóçí 
íëêñÜ¿ÜÇÜç, ïäÜïÜßÖÜÇÜ çñïöó ó£▲ï¡íÖó　 äÜ ä¿íÖÜ, Öíîñ¿ñÖÖÜ½Ü Öí í¡öÜí¿áÖÜñ Öñ öÜ¿á¡Ü ç öñ¡Üàóú ½Ü½ñÖö, 
ÖÜ, Ç¿íçÖÜñ, Öí ïöëíöñÇóôñï¡Üñ ó Öí Ñí¿áÖ00 äñëïäñ¡öóçÜ [ï½. だ¡¿íÑÖó¡Üç, Кóëó¿¿Üç, 1980]. 

ぞíÜôÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ご.ご. Кóëó¿¿Üçí äëÜêÜÑó¿í ç óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ çí¢Ö▲ú ½Ü½ñÖö ïóßóëï¡Üú 

íëêñÜ¿ÜÇóó. ゑ 60 – 80-ñ ÇÜÑ▲ ÜÖí Öíôí¿í ÜïçÜßÜ¢Ñíöáï　 Üö äÜö ïöíöÜïí, ÑçÜï½▲ï¿ñÖÖÜ Öí£çíÖÖÜÇÜ 

í¡íÑñ½ó¡Ü½ づんぎぞ ん.ご. ぜíëö▲ÖÜç▲½ «¡Ü¿ÜÖóí¿áÖ▲½» (ó½ññöï　 ç çóÑÜ óïäÜ¿ÖñÖóñ óïï¿ñÑÜçíÖóú ÑëñçÖÜïöñú 

でóßóëó ¡Ü½íÖÑóëÜçíÖÖ▲½ó ó£ ïöÜ¿óî ïäñîóí¿óïöí½ó, ¡ÜöÜë▲ñ óïäÜ¿á£Üçí¿ó ½ñïöÖ▲ñ ¡íÑë▲ «Öí äÜÑêçíö», í 
ç äÜï¿ñÑÜ0àóñ ÇÜÑ▲ ç£　¿ó £í äëíçó¿Ü äÜÜôíöá äëÜçóÖîóí¿Üç äÜ çï　¡Ü½Ü äÜçÜÑÜ Ñí ó ßñ£ äÜçÜÑí öÜ¢ñ. 
でöëñ½¿ñÖóñ ¡ ½ÜÖÜäÜ¿ó£½Ü ïöÜ¿óôÖ▲ê íçöÜëóöñöÜç öñäñëá ¡íÖÜ¿Ü ç ¿ñöÜ, óßÜ ç äëñÑñ¿íê でóßóëó, Üö だ½ï¡í ó 

どÜßÜ¿áï¡í Öí げíäíÑñ, í öí¡¢ñ ÑÜ ХíßíëÜçï¡í, でíêí¿óÖí ó ゑ¿íÑóçÜïöÜ¡í Öí ゑÜïöÜ¡ñ ï¿Ü¢ó¿óïá 
ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖ▲ñ îñÖöë▲ ëñÇóÜÖí¿áÖÜú íëêñÜ¿ÜÇóó, ïÜöëÜÑÖó¡ó ¡ÜöÜë▲ê, ßÜ¿ññ ßñïîñÖÖ▲ñ Öñ ÖÜ¢Ñí0öï　 ç 
Üäñ¡ñ. だÑÖó½ ó£ öí¡óê îñÖöëÜç ïöí¿Ü げíßíú¡í¿áñ, ßñïîñÖÖÜñ Öíï¿ñÑóñ ÖíÜôÖÜú ó ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜú 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó ご.ご. Кóëó¿¿Üçí. 
ゑ £í¡¿0ôñÖóñ ßñÇ¿▲ê £í½ñöÜ¡ ï¡í¢Ü Öñï¡Ü¿á¡Ü ï¿Üç Ü êíëí¡öñëñ ごÇÜë　 ごçíÖÜçóôí: Ñ¿　 ÖñÇÜ ß▲¿ó 

äëó½ñôíöñ¿áÖ▲ ÜßÜïöëёÖÖÜñ ôÜçïöçÜ ïäëíçñÑ¿óçÜïöó, Öíîñ¿ñÖÖÜïöá Öí ßÜëáßÜ ï ÖñÇíöóçÜ½ ç 
íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½ ïÜÜßàñïöçñ, í öí¡¢ñ ïöëñ½¿ñÖóñ ïÜÑñúïöçÜçíöá ß¿íÇÜ½Ü ç ÖíÜ¡ñ. ぜñÖ　 ÜÖ ßñ£ ¡Ü¿ñßíÖóú 

äÜÑÑñë¢í¿ ç ÇÜÑ▲ ÜÖó£óöñ¿áÖ▲ê äÜÜôñÖóú ïöÜ¿óôÖ▲ê íçöÜëóöñöÜç, í ¡ÜÇÑí ½Öñ äÜöëñßÜçí¿óïá ñÇÜ 

ÜÖó¡í¿áÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ äÜ ëíÖÖñ½Ü ÖñÜ¿óöÜ げíßíú¡í¿á　, öÜ äÜ äñëçÜú ¢ñ äëÜïáßñ äñëñï¿í¿ óê ç ぞÜçÜïóßóëï¡, 
ÖíëÜüí　 äëóöÜ½ äëñä　öïöçÜ0àóñ öí¡Ü½Ü Ññ¿Ü íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ñ ¡íÖÜÖ▲ [ï½. ずíëóôñç, 2007 í; 2007 ß]. ぢÜ 
çïñ½Ü ~öÜ½Ü 　 ó£ßëí¿ Ñ¿　 ïöíöáó, ÖíäóïíÖÖÜú ç äí½　öá Ü Öё½, ï0¢ñö ó£ ÖíßÜëí öñê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëóêÜÑó¿Üïá 
30 ¿ñö Öí£íÑ çñïöó äëÜöóçÜßÜëïöçÜ ï £íç£　ö▲½ó «¡Ü¿ÜÖóïöí½ó», äëñÑïöíç¿　0àó½ó ïñçñëÖÜ0 ïöÜ¿óîÜ. 

ゑçÜÑÖыñ £а½ñôаÖия. でëñÑó ½ÖÜ¢ñïöçí ïäñîóâóôñï¡óê öñ½ ïóßóëï¡Üú íïöëÜíëêñÜ¿ÜÇóó, 

Öíîñ¿ñÖÖÜú Öí ëíï¡ë▲öóñ ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡óê ÜïöíÖÜçÜ¡ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ê ~¿óö íëêíóôñï¡óê 
¡Ü¿áöÜë, Öñ ç¿íÑñ0àóê äóïá½ñÖÖÜïöá0, ïí½▲½ó ï¿Ü¢Ö▲½ó Üïöí0öï　 ï0¢ñö▲, ïç　£íÖÖ▲ñ ï 
¡Üï½ÜÇÜÖóñú ó ¡Üï½Ü¿ÜÇóñú – ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　½ó óÑñú çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 МóëÜ£ÑíÖó　, ÜïöëÜñÖó　 ñÇÜ ó 

ß▲öó　 ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ëíÖÇí ßÜ¢ñïöç, öçÜëîÜç «Ü¡ëÜ¢í0àñú Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöó», ö.ñ. ぢëóëÜÑ▲; 

ç▲　ïÖñÖó　 ½ñïöí, ¡ÜöÜëÜñ £íÖó½í¿ó ç ñё ïöëÜ¡öÜëíê Üßóöíöñ¿ó げñ½¿ó – ïÜÜßàñïöçí ¢óç▲ê ó 

ÜöÜüñÑüóê ç óÖÜß▲öóñ ¿0Ññú, ¢óçÜöÖ▲ñ ó ëíïöóöñ¿áÖ▲ñ ½óë▲. 

ぢëñÑïöíçóöñ¿ó öëíÑóîóÜÖÖÜú (çñàñçñÑôñï¡Üú) íëêñÜ¿ÜÇóó), Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê äí¿ñÜíïöëÜÖÜ½ó　 ó 

äí¿ñÜ¡í¿ñÖÑíëóïöó¡í – öíßÜ, ëñüí0ö ~öó äëÜß¿ñ½▲ äë　½Ü¿óÖñúÖÜ, «äÜ íÖí¿ÜÇóó», ï äëóç¿ñôñÖóñ½ 

~öÖÜÇëíâÜ-½óâÜ¿ÜÇóôñï¡óê ½íöñëóí¿Üç, äÜïëñÑïöçÜ½ ïÜç½ñàñÖó　 óê ï íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ó 

óïöÜôÖó¡í½ó. ゑ Öóê ÜÖó ç▲ï½íöëóçí¿ó Üöß¿ñï¡ó ïöíëÜÑíçÖóê ½óëÜçñÑôñï¡óê ¡ÜÖîñäîóú. ゑ 

ÖíóßÜ¿áüñú ïöñäñÖó Üïäñê ç öÜ½ ïÜäÜöïöçÜçí¿ ç ïñëñÑóÖñ äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í óïöÜëó¡Ü ó íëêñÜ¿ÜÇÜ 
ん.ぢ. だ¡¿íÑÖó¡ÜçÜ (ÜÖ ëñüí¿ ~öó çÜäëÜï▲ ï üóëÜ¡ó½ äëóç¿ñôñÖóñ½ Öíï¡í¿áÖ▲ê ó£Üßëí¢ñÖóú ~äÜê 

ÖñÜ¿óöí ó äí¿ñÜ½ñöí¿¿í ぢëóßíú¡í¿á　 ó げíßíú¡í¿á　) ó ん.ぱ. んÖóïó½ÜçÜ, äëñçÜïêÜÑÖÜ½Ü £ÖíöÜ¡Ü 

ëñ¿óÇóú ¡ÜëñÖÖ▲ê ÖíëÜÑÜç でóßóëó. ぎÇÜ äëóç¿ñ¡¿ó ïñ½íÖöóôñï¡óñ ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ん.ぢ. 

だ¡¿íÑÖó¡Üçí [ï½. だ¡¿íÑÖó¡Üç 1950; んÖóïó½Üç,1958; 1959; öí½ ¢ñ ÜßüóëÖ▲ñ ïäóï¡ó ¿óöñëíöÜë▲ 

çÜäëÜïí; ï½. öí¡¢ñ どóöÜç, 1923]. 

ぢÜïöаÖÜç¡а äëÜß¿ñ½ы и äëÜÇëа½½Öая îñ¿ь иïï¿ñÑÜçаÖия. どÜ½Ü ó ÑëÜÇÜ½Ü íçöÜëí½ 

ÖñÑÜïöíçí¿Ü, ÜÑÖí¡Ü, ÜÑÖÜÇÜ – ÑÜ¿¢ÖÜú ½ñë▲ ÑÜ¡í£íöñ¿áÖÜïöó óÑñó Üöëí¢ñÖó　 óÖâÜë½íîóó Ü 
КÜï½Üïñ (ö.ñ. Ü ぞñßñ ó ïçñöó¿íê) äÜïëñÑïöçÜ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê Üßëí£Üç ó ½ÖÜÇÜâóÇÜëÖ▲ê ¡Ü½äÜ£óîóú 
äóïíÖóî, ëí£½ñàёÖÖ▲ê Öí ï¡í¿áÖ▲ê ä¿Üï¡Üïö　ê êëí½Üç ¡í½ñÖÖÜÇÜ ó ßëÜÖ£ÜçÜÇÜ çñ¡Üç. だÖí, ~öÜú 

çñ¿ó¡Üú îñÖÖÜïöó óÖâÜë½íîó　, ëíïï½íöëóçí¿íïá ó½ó, ßÜ¿áüñú ôíïöá0, ç ëí½¡íê ÜßàñÇÜ ä¿íÖí 
äÜÖ　öóú Ü ½óâÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½ ïÜ£ÖíÖóó ó ½▲ü¿ñÖóó, ÖÜ (ó ç ~öÜ½ ß▲¿í ÜäëñÑñ¿　0àí　 ï¿íßÜïöá 
óÑñó) çÖñ Üôёöí êÜëÜüñú ÜïçñÑÜ½¿ёÖÖÜïöó ïóßóëï¡ÜÇÜ ¢ëñôñïöçí ~äÜêó äñëçÜß▲öÖÜïöó ó 
ïëñÑÖñçñ¡Üçá　 ç íïöëÜÖÜ½óó, £ÖíÖó　 ó½ó ïóïöñ½ ïôóï¿ñÖó　 çëñ½ñÖó, äÜë　Ñ¡í ôñëñÑÜçíÖó　 ïñ£ÜÖÜç 
ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ ÇÜÑí, £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöñú ï½ñÖ âí£ ずÜÖ▲, Ü½ñÖó　 ïÜç½ñàíöá ç ñÑóÖ▲ú äÜöÜ¡ çëñ½　 
¿ÜÖÖÜñ, ïÜ¿ÖñôÖÜñ, £çё£ÑÖÜñ, Ñëí¡ÜÖóôñï¡Üñ ó íÖÜ½í¿óïöóôñï¡Üñ. で¡í£íÖÜ ~öÜ çÜçïñ Öñ ç Üäëё¡ ん.ぢ. 

だ¡¿íÑÖó¡ÜçÜ ó ん.ぱ. んÖóïó½ÜçÜ, óßÜ ½ñöÜÑ íïöëÜíëêñÜ¿ÜÇóó ïöí¿ ÑÜïöÜ　Öóñ½ ÖíÜ¡ó Ü ÑëñçÖÜïö　ê 
¿óüá ç äÜï¿ñÑÖóñ Ññï　öó¿ñöó　 äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í, Ñí ó öÜ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 öñê äëñÑïöíçóöñ¿ñú ñё, ¡öÜ Öñ 
äÜÇí¿ï　 ïöíöá ïöÜëÜÖÖó¡Ü½ «ÖñäÜäÜ¿　ëÖÜú ÖíÜôÖÜú öëíÑóîóó». ごïöÜ¡ó ëí£ëíßÜö¡ó ½ñöÜÑí 
çÜïêÜÑ　ö ¡ äÜï¿ñÑÖó½ Ññï　öó¿ñöó　½ XIX çñ¡í [Üß£Üë äëÜß¿ñ½▲ ï½. ずíëóôñç, 2008]. 
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ぢëñÑïöíç¿0 çíëóíÖö íïöëÜíëêñÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ïöó¿　 óÖöñëäëñöíîóó ïëñÑÖñçñ¡Üç▲ê Öíï¡í¿áÖ▲ê 

ó£Üßëí¢ñÖóú ó£ ぷóü¡óÖÜ (ぢëóßíú¡í¿áñ, çñëêÜçá　 ë. ずñÖ▲). ゑ Öóê £íäñôíö¿ñÖ▲ öëó çíëóíÖöí 
¡Üï½óôñï¡ÜÇÜ ½óâí Üß ÜêÜöñ Öí äÜêóöóöñ¿　 でÜ¿Öîí öÜ ¿ó öÜöñ½ÖÜÇÜ (ç Üßëí£ñ ¢óçÜöÖÜÇÜ) äëñÑ¡í, 
öÜ ¿ó £ñ½ÖÜÇÜ (ö.ñ. ëñí¿áÖÜÇÜ) ßÜÇíö▲ë　-ÜêÜöÖó¡í, ¡ÜöÜë▲ú ïäÜÑÜßó¿ï　 çÜ£Öñïöóïá Öí ぞñßÜ ó 

ïÜçñëüóöá äÜÑçóÇ çÜ ß¿íÇÜ äÜÇëÜ¢ёÖÖ▲ê çÜ öá½Ü ï½ñëöñ¿áÖÜ äñëñäÜÇíÖÖ▲ê ïÜä¿ñ½ñÖÖó¡Üç [ï½. 

äñëç▲ñ ½ÜÖÜÇëíâóôñï¡óñ äÜß¿ó¡íîóó: だ¡¿íÑÖó¡Üç, 1959; だ¡¿íÑÖó¡Üç. げíäÜëÜ¢ï¡í　, 1959]. づñôá 
óÑёö Ü çíëóíÖöñ ~çñÖ¡óúï¡ÜÇÜ ½óâí, äÜçñïöçÜ0àñÇÜ Üß ÜêÜöñ ¡Üï½óôñï¡ÜÇÜ ½ñÑçñÑ　 ぜíÖÇó (ó¿ó 

íÖöëÜäÜ½ÜëâÖÜÇÜ Üß¿óôá　 ÇñëÜ　 ぜíóÖí; Ü 　¡ÜöÜç ÜÖ – Хí¿¿íÖ ばÜ¿í; Ü í¿öíúîñç – КÜôÜö~) Öí 
ïí½ÜÇÜ çñ¿ó¡ÜÇÜ äÜ ½Üàó ¢óçÜöÖÜÇÜ-ÖñßÜ¢óöñ¿　 Х~Ç¿~Öí (ХíëÇó), äÜêóöóöñ¿　 でÜ¿Öîí, Öí ëÜÇíöÜ0 

«ぜíöñëá ゑïñ¿ñÖÖÜú» ó¿ó «ぜíöá-げñ½¿0», ÖÜïóöñ¿áÖóîÜ ÖñßñïÖ▲ê ïçñöó¿, çÜä¿ÜàñÖóñ çïñÇÜ 
ぜóëÜ£ÑíÖó　 Üö ぢëñóïäÜÑÖñú çÖó£Ü ÑÜ £çё£Ñ ççñëêÜ. ゑ ¡Üï½óôÖÜïöó ïÜÑñë¢íÖó　 ~öÜÇÜ ½óâí Öñö 
äëóôóÖ ïÜ½Öñçíöáï　. だÖ äÜ¿ÜÖ Ü¡í£íÖóú Öí ïÜ£çñ£Ñó　: Х~Ç¿~Ö – ゐÜ¿áüí　 ぜñÑçñÑóîí (¿Üïá ó¿ó 

Ü¿ñÖá), í öñ¿ёÖÜ¡ ¢óçÜöÖÜÇÜ – ぜí¿í　 ぜñÑçñÑóîí; ÜêÜöÖó¡ – ½ñÑçñÑá ぜíÖÇó (çñ¿ó¡íÖ, ôÜÑÜçóàñ, 
ï¡í£ÜôÖ▲ú ßÜÇíö▲ëá, ÑÜê äëñÑ¡í, äñëçÜäëñÑÜ¡, «ХÜ£　óÖ ぞó¢ÖñÇÜ ½óëí») – ïÜ£çñ£Ñóñ ゑÜ¿Üäíï ó 

ñÇÜ 　ëôíúüí　 £çñ£Ñí んë¡öÜë, ó½ñÖÜñ½í　 íïöëÜÖÜ½í½ó ó£-£í 　ë¡Üïöó «でñçñëÖ▲½ でóëóÜïÜ½», äñëçÜñ 
ÜöëñÖÖññ äÜ　ç¿ñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ç cëñÑÖóê üóëÜöíê Сóßóëó äëñÑçíë　ñö çÜïêÜÑ СÜ¿Öîí ç ÑñÖá 
çñïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　, í £íêÜÑ – ç ëíçÖÜÑñÖïöçóñ ÜïñÖÖññ. 

でëñÑÖñçñ¡Üç▲ñ Üßëí£▲ ó ¡Ü½äÜ£óîóó ç▲ßëíÖ▲ Ñ¿　 íÖí¿ó£í çÜö äÜôñ½Ü: ÜÖó ó¿¿0ïöëóëÜ0ö 

½óâ, ÑíöóëÜçíÖÖ▲ú çëñ½ñÖñ½, Ñí¿ñ¡Ü ÜöïöÜ　àó½ Üö ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ïÜçëñ½ñÖÖÜïöó, ¡ÜÇÑí 

£íäóï▲çí¿óïá ó£¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ç▲üñ íëêíóôñï¡óñ çíëóíÖö▲ ñÇÜ. でÑñ¿íÖÜ ~öÜ ï ÖíÑñ¢ÑÜú, ôöÜ ç 
ëóïÜÖ¡íê ïëñÑÖñçñ¡Üçá　 ïÜÑñë¢íöï　 Ññöí¿ó, ç▲äíçüóñ ó£ äí½　öó óÖâÜë½íöÜëÜç XIX–XX çñ¡Üç, 
£ÖíöÜ¡Üç ïöíëóÖÖ▲ê äëñÑíÖóú, ½ÖÜÇÜñ ç äÜçñïöçÜçíÖóó ¡ÜöÜë▲ê Üïöíёöï　 äÜëÜú ÖñäÜÖ　öÖ▲½ ó¿ó 

ÖñÑÜï¡í£íÖÖ▲½. 

ИïöÜôÖи¡и. ぢñëïÜÖа¢и ¡Ü½äÜ£иîиú. ぜñöÜÑиôñï¡иñ ÜïöаÖÜç¡и иïï¿ñÑÜçаÖия. でëñÑó 

½ÖÜ¢ñïöçí ïîñÖ ÜêÜö▲ ¡Üë▲¡íÖï¡óê çÜóÖÜç, ÜßÖíëÜ¢ñÖÖ▲ê Öí ぷóü¡óÖï¡óê ï¡í¿íê, ÜïÜßÜñ 
çÖó½íÖóñ äëóç¿ñ¡í0ö ¡Ü½äÜ£óîóó Öí ä¿Üï¡Üïö　ê 2 äñëçÜÇÜ 　ëÜïí ï¡í¿▲ XIII ó 60 çöÜëÜÇÜ 　ëÜïí 
ï¡í¿▲ XIX (ëóï. 1 ó 3); ¡Üäóó ず.で. ぜñ¿áÖó¡Üçí ó で. ぞó¡Ü¿íñçí [ï½. ぜñ¿áÖó¡Üç, ぞó¡Ü¿íñç, 
がñ½á　ÖÜçóô, 2011; öíß¿. 39, ëóï. 8, 9; öíß¿. 149, ëóï. 1–6]. だßëíàÜïá ïÖíôí¿í ¡ äñëçÜú ó£ 
ç▲ßëíÖÖ▲ê ¡Ü½äÜ£óîóú. Хíëí¡öñëÖ▲ñ Ñ¿　 ïöó¿　 óï¡Üïïöçí ¡Üë▲¡íÖ äÜÑôёë¡ÖÜöÜ ó£　àÖí　 âóÇÜëí 
çïíÑÖó¡í ó «ÖñßñïÖÜú ¡ëíïÜö▲» ¿ÜüíÑá äÜÑ Öó½ (ï½. ëóï. 1) ó£Üßëí¢ñÖ▲ ç ß¿ó£¡Ü½ ïÜïñÑïöçñ ïÜ 

ïöëíÖÖ▲½, 　çÖÜ «Öñ Üö ½óëí ïñÇÜ», ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçÜ½, öÜ¿Üçóàñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ó ÇÜ¿Üçí ï 
«ïñëáÇÜú» Öí äÜÑßÜëÜÑ¡ñ – ¿Üï　, í ¡ëíïí ~öÜÇÜ öíё¢ÖÜÇÜ ÇóÇíÖöí, ëÜÇí, – Ü¿ñÖ　. ぜí¿Ü öÜÇÜ, Üö ¿ßí 
Ü£íÑíôóçí0àñÇÜ Üß¿óôá　 ïÜàñïöçí ç▲ÑçóÖÜö çäñëёÑ ñÑçí £í½ñöÖ▲ú, äë　½Üú, üäíÇÜçóÑÖÜ öÜÖ¡óú 

ëÜÇ, £Öí¡Üç▲ú äëó£Öí¡ äñëïÜÖí¢í ï¡í£ÜôÖÜ-½óâóôñï¡óê äÜçñïöçÜçíÖóú – ñÑóÖÜëÜÇí, í ÜÑÖí ó£ 
äñëñÑÖóê ÖÜÇ – ÖñäÜ½ñëÖÜ Ñ¿óÖÖí　, ïñëäÜçóÑÖÜ ó£ÜÇÖÜöí　 ç Öó¢Öñú äÜ¿ÜçóÖñ – ïöëíÖÖí　 Ññöí¿á, Öñ 
äÜÑÑí0àí　ï　 Üßé　ïÖñÖó0. 

づí£ÇíÑíöá ¡íÖçÜ ï0¢ñöí ÑçÜêâóÇÜëÖÜú ¡Ü½äÜ£óîóó Öñ ïÜïöíç¿　ñö öëÜÑí: äñëïÜÖí¢ó ÑçóÇí0öï　 
ÜÑóÖ £í ÑëÜÇó½, ó, äÜÖ　öÖÜ, ôöÜ ÜêÜöÖó¡ äëñï¿ñÑÜñö äÜÇí0àñ ~¡£Üöóôñï¡ÜÇÜ çóÑí ÑÜß▲ôÜ. 
ぞñÜß▲ôÖí ç ¡íÖÜÖóôÖÜú, ¡í¢ñöï　, ïîñÖñ ñàё ÜÑÖí £íïöíç¿　0àí　 £íÑÜ½íöáï　 Ññöí¿á: ôñ¿Üçñ¡, 
çóÑó½Ü, Öñ Öí½ñëñçí¿ï　 (Üäíïí¿ï　? Öñ ½ÜÇ?) Üßóöá ïöëíÖÖÜÇÜ £çñë　, óßÜ ç ëÜ¡ñ ñÇÜ ÖíêÜÑóöï　 Öñ 
ÜëÜÑóñ ï½ñëöó – ¡Üäáё, ¡óÖ¢í¿, ÖÜ¢ ó¿ó ¿Ü¡ ïÜ ïöëñ¿Üú, í íë¡íÖ. ぞíÑÜ äÜ¿íÇíöá, îñ¿á ó£Öíôí¿áÖÜ, 

äëó äÜÑÇÜöÜç¡ñ ¡ äëñï¿ñÑÜçíÖó0, ß▲¿í Ü ÖñÇÜ óÖí　 – ïöíÖÜçóöá ßñÇ ôÜÑÜçóàí, ß▲öá ½Ü¢ñö, 

ÜßÜ£Ñíöá ñÇÜ ó äÜÑôóÖóöá ïçÜñú çÜ¿ñ. 
ぞÜ Ñ¿　 ôñÇÜ «ÜïöíÖÜçóöá ó äÜÑôóÖóöá»? ご, Öí¡ÜÖñî, Ç¿íçÖÜñ – ¡í¡í　 äëóôóÖí ïäëÜçÜîóëÜçí¿í 

Öíôí¿Ü äÜÇÜÖó, ôöÜß▲ ~öÜö, çÜßàñ½-öÜ, ßíÖí¿áÖ▲ú ï0¢ñö Ü¡í£í¿ï　 ÑÜïöÜúÖ▲½ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 Öí 
äÜçñëêÖÜïöó ¡í½Ö　 ï öí¡Üú ïöíëíöñ¿áÖÜïöá0 ó ßñ£ÜäëñôÖÜ ç▲ïÜ¡ó½ êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲½ ç¡ÜïÜ½? 

ぞíäëíüóçí0öï　 öëó çíëóíÖöí Üöçñöí, ¡ÜÖöñÖö ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ ¡ÜöÜë▲ê £íçóïóö Üö ç▲ßÜëí 
½ñöÜÑó¡ó óÖöñäëñöíîóÜÖÖÜ-ïñ½íÖöóôñï¡óê ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îóú Üßëí£Üç íëêíóôñï¡ÜÇÜ óï¡Üïïöçí:  

1 – öëíÑóîóÜÖÖ▲ú, íÖí¿ÜÇÜç▲ú, ½ñöÜÑ, óïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲ú ん.ぢ. だ¡¿íÑÖó¡Üç▲½ ó ん.ぱ. んÖóïó½Üç▲½. 

ぜñöÜÑ öí¡Üú äëñÑäÜ¿íÇíñö ïÜç½ñàñÖóñ ~öÖÜÇëíâÜ-½óâÜ¿ÜÇóôñ¡óê äÜçñïöçÜçíÖóú ï Üßëí£í½ó ó 

¡Ü½äÜ£óîó　½ó ÑëñçÖñÇÜ óï¡Üïïöçí – ïçÜñÇÜ ëÜÑí ó¿¿0ïöëíîó　½ó ¡ ó£¿Ü¢ñÖÖ▲½ ç ½óâñ ï0¢ñöí½;  

2 – äóâíÇÜëñúï¡óú, ôóï¿ÜçÜú, ½ñöÜÑ ïñ½íÖöóôñï¡óê ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îóú – «Вïё (Вïñ¿ñÖÖí　) äëÜóïêÜÑóö ó£ 
ôóï¿í ó Üßé　ïÖ　ñöï　 äÜïëñÑïöçÜ½ ôóï¿í». ÄöÜö ñïöñïöçñÖÖÜ-ÖíÜôÖ▲ú, ö.ñ. Üö¿óôí0àóúï　 ÜäëñÑñ¿ёÖÖÜïöá0 

(öÜôÖÜïöá0) ÜïöíÖÜçÜ¡, í Öñ ÇÜ½íÖóöíëÖÜú ëíïä¿▲çôíöÜïöá0 ¡íÖÜÖ, ç öëíÑóîóÜÖÖÜ½ óï¡ÜïïöçÜçñÑñÖóó 

でóßóëó ÜöÖÜïóöï　 ¡ «ÖñäÜäÜ¿　ëÖÜú ÖíÜôÖÜú öëíÑóîóó». だÖí, ¡í¡ öí¡Üçí　, Öñ çÜïäëóÖó½íñöï　, Öñ 
óïäÜ¿á£Üñöï　 ó «ëñ£¡Ü ¡ëóöó¡Üñöï　». ぞíÑÜ ÑÜ½íöá, ÜöçñëÇíñöï　 äÜ äëóï¡ÜëßÖÜú ÖñÜïçñÑÜ½¿ёÖÖÜïöó, óßÜ ÜÖ-

öÜ, ½ñöÜÑ ~öÜö, ¡í¡ ëí£ ó äÜ£çÜ¿　ñö äëóçÖñïöó ç óï¡ÜïïöçÜçñÑôñï¡óñ óÖöñëäëñöíîóó öÜ âÜÖÑí½ñÖöí¿áÖÜ 



   

¢ñ¿íÖÖÜñ, ôñÇÜ çïñÇÑí ÖñÑÜïöíçí¿Ü (ó çïñÇÑí ßÜÑñö ÖñÑÜïöíçíöá) ½ñöÜÑÜ íÖí¿ÜÇÜçÜ½Ü – 

ÑÜ¡í£íöñ¿áÖÜïöó äëñÑ¿íÇíñ½▲½ «äëÜôöñÖó　½» ïí¡ëí¿áÖÜÇÜ (Öñ ¿ñ¢íàñÇÜ Öí äÜçñëêÖÜïöó, ÖñÜôñçóÑÖÜÇÜ, 
ï¡ë▲öÜÇÜ) ï½▲ï¿í Üßëí£Üç ó ¡Ü½äÜ£óîóú äóïíÖóî êëí½Üç ó äëñÑ½ñöÜç óï¡Üïïöçí ½í¿▲ê âÜë½. ÄöÜ çíëóíÖö 
½ñöÜÑó¡ó óïäÜ¿á£Üçí¿ï　 ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ äëó óÖöñëäëñöíîó　ê Üßëí£Üç ó ¡Ü½äÜ£óîóú óï¡Üïïöçí ぎçëí£óó. が¿　 
ï0¢ñöÜç ïöíöáó «КÜë▲¡íÖï¡óñ çïíÑÖó¡ó…» äÜ¿ñ£Ö▲½ ßÜÑñö äëñÑçíëóöñ¿áÖÜñ £Öí¡Ü½ïöçÜ ïÜ ïöíöá　½ó: 

[ずíëóôñç, 1996; 1998; 2010; 2011]. ゑ Öóê íÖí¿ó£óëÜ0öï　 óïöÜôÖó¡ó, äÜÑöçñë¢Ñí0àóñ ÜïçñÑÜ½¿ёÖÖÜïöá 
äí¿ñÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ ¢ëñôñïöçí Ü 19-¿ñöÖñ½ ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖÜ½ îó¡¿ñ МñöÜÖí, Ü âó¡ïíîóó ñÇÜ äÜïëñÑïöçÜ½ 

¡Ü¿óôñïöçí ÜöëÜïö¡Üç ëÜÇÜç Ü¿ñÖ　 (äñàñëí ず　ï¡Ü) ó Ü £ÖíÖóó öÜÇÜ ¢ñ îó¡¿í äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ¢ëñôñïöçí 
¡Ü¿áöÜë ëíÖÖñÇÜ ¢ñ¿ñ£ÖÜÇÜ çñ¡í 0Çí げíäíÑÖÜú ó ゑÜïöÜôÖÜú でóßóëó, í öí¡¢ñ îñÖöëí¿áÖÜú ん£óó;  

 

Риï. 1. ゑïíÑÖó¡ ï íë¡íÖÜ½ äëñï¿ñÑÜñö ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçÜ. 
3 – ¡Ü½ßóÖíîóÜÖÖ▲ú, íÖí¿ÜÇÜçÜ-äóâíÇÜëñúï¡óú ½ñöÜÑ, ¡ÜÇÑí ½óâóôñï¡Üñ äÜçñïöçÜçíÖóñ, ïç　£íÖÖÜñ ï 

ゑñëêÖó½ ½óëÜ½ ゑïñ¿ñÖÖÜú, ö.ñ. ï ぞñßÜ½ ó ïçñöó¿í½ó (í £Öíôóö, ï íïöëÜÖÜ½óñú ó, ß▲öá ½Ü¢ñö, ï 
¡í¿ñÖÑíëóïöó¡Üú), ï¿ñÑÜñö ïÜäëÜçÜ¢Ñíöá ôóï¿Üç▲½ äÜÑöçñë¢ÑñÖóñ½ çñëÖÜïöó ßÜÑöÜ ß▲ âíÖöíïöóôñï¡ó 

ï¡í£ÜôÖÜÇÜ, äëóÑÜ½íÖÖÜÇÜ, ÜöëñüёÖÖÜÇÜ Üö ëñí¿áÖÜïöñú, í öÜ ó íßïÜëÑÖÜÇÜ – äÜëÜ¢ÑñÖóú «½óâÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 

ïÜ£ÖíÖó　», Öñ ïäÜïÜßÖÜÇÜ Üßé　ïÖóöá ぢëóëÜÑÜ ÖíÜôÖÜ (äÜ Öñçñ¢ñïöçÜ ïçÜñ½Ü, äëÜïöóöñ¿áÖÜ½Ü, çóÑóöñ ¿ó, Ñ¿　 
çíëçíëÜç äñëçÜß▲öÖÜïöó ó ïëñÑÖñçñ¡Üçá　). 

ゑÜïäÜ¿á£Ü0ïá ¡Ü½ßóÖíîóÜÖÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½ Ñ¿　 «äëÜôöñÖó　» (ëíïüóâëÜç¡ó) ï0¢ñöí äñëçÜÇÜ 

　ëÜïí ï¡í¿▲ XIII (ëóï. 1). ゑ▲äÜ¿Ö0 ~öÜ £íÑíôÜ ç ëí½¡íê ïÜÑñë¢íÖó　 ½óâí Ü ¡Üï½óôñï¡Üú ÜêÜöñ 
ぜíÖÇó (ぜíóÖí, Хí¿¿íÖ ばÜ¿í ó¿ó КÜôÜ¡ö~) Öí Х~Ç¿~Öí (ХíëÇó), äÜêóöóöñ¿　 でÜ¿Öîí, ç¿íÑ▲¡Ü ゐÜÖó, 

ぞó¢ÖñÇÜ ½óëí, ó ばÇÜ ßÜÖó, ゑñëêÖñÇÜ ぜóëí. 
ゑÖñ£ñ½ÖÜñ ½ÖÜÇÜóßëа£ÖÜñ ôÜÑищñ ¢ëñôñïöçа ¡Üëы¡аÖ. ぎÇÜ £Öа¡ÜçÜ-ïи½çÜ¿иôñï¡ая 

иÖâÜë½аöи¡а: ¡а¿ñÖÑаëÖÜ-аïöëÜÖÜ½иôñï¡иú ¡ÜÖöñ¡ïö «£аäиïñú» ôиïñ¿. ぜóâÜ¿ÜÇóôÖÜïöá 
(âíÖöíïöóôÖÜïöá, ï¡í£ÜôÖÜïöá, çÖÜüí0àññ Ü¢íï ÖñçñëÜ　öÖÜïöá0 Üß¿óôá　) ïÜàñïöçí, Üßéñ¡öí 
äëñï¿ñÑÜçíÖó　 çïíÑÖó¡í, ÜôñçóÑÖí. どÜ Öñ ¿Üïá ó¿ó Ü¿ñÖá, í ï¿óö▲ñ çÜñÑóÖÜ ÜÑÖÜ ï ÑëÜÇó½, ôöÜ äÜ 

ñïöñïöçÜ ぢëóëÜÑ▲ ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ, ÖÜ ç «½óâÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½ ïÜ£ÖíÖóó» – äÜôñ½Ü ß▲ ó Öñö? 

ぞÜ ç ôÜÑóàñ ñïöá ïöÜ¿á ¢ñ ÜôñçóÑÖí　 ëñí¿áÖÜïöá ぢëóëÜÑ▲, £íâó¡ïóëÜçíÖÖí　 çÖñ «äëóÑÜ½Ü¡» 

½óâÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ½▲ü¿ñÖó　. づñôá óÑёö Ü ôóï¿íê, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ê ïçÜñÜßëí£Ö▲½ó ïôёöÖ▲½ó 

ñÑóÖóîí½ó: 16-0 ÜöëÜïö¡í½ó ÑçÜê çñöçñú Ü¿ñÖáóê ëÜÇÜç, üäíÇÜçóÑÖ▲½ ëÜÇÜ½ Öí ¿ßÜ (1), 

äÜÑüñúÖÜú ïñëáÇÜú (1) ó ïí½ó½ ÖÜïóöñ¿ñ½ ëÜÇÜç – ÇÜ¿ÜçÜú ¿Üï　 (1). Эöó £Öí¡ó ïÜïöíç¿　0ö äëó 

ïÜ½½óëÜçíÖóó ÜÑÖÜ ó£ ïí½▲ê çñ¿ó¡óê ôóïñ¿ íïöëÜÖÜ½óó ó ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖÜú ¡í¿ñÖÑíëóïöó¡ó (ï½. 

ëóï. 2 í ó ß):  
(16+1+1+1) ¿ñö = 19 ¿ñö, ñï¿ó ¡í¢ÑÜ0 ñÑóÖóîÜ äëóÖ　öá £í ïó½çÜ¿ ÇÜÑí. 

ぶñïöá Üö¡ë▲öó　 ~öÜÇÜ ôóï¿í óïöÜëó¡ó öÜôÖ▲ê ÖíÜ¡ öëíÑóîóÜÖÖÜ äëóäóï▲çí0ö Çëñôñï¡Ü½Ü 

íïöëÜÖÜ½Ü ぜñöÜÖÜ. ぎ½Ü ÜÑí¿Üïá (öí¡ Üçñë　0ö óïöÜëó¡ó íïöëÜÖÜ½óó ó ¡í¿ñÖÑíëóïöó¡ó) äñëçÜ½Ü ó£ 
íÖöóôÖ▲ê Öíß¿0Ñíöñ¿ñú ぞñßí äÜôöó ï óÑñí¿áÖÜú öÜôÖÜïöá0 (í óÑñí¿áÖí　 äÜäëÜïöÜ ÖñçÜ£½Ü¢Öí ó£-
£í ÖñÜÖóôöÜ¢ó½Üú ÑëÜßÖÜïöó ¡í¿ñÖÑíëÖÜ-íïöëÜÖÜ½óôñï¡óê çñ¿óôóÖ) ï¿óöá çÜñÑóÖÜ ¿ÜÖÖ▲ú ó 

ïÜ¿ÖñôÖ▲ú äÜöÜ¡ó çëñ½ñÖó. ÄöÜ Öñ ÜÑíçí¿Üïá ïÑñ¿íöá Öó äëó Üöï¿ñ¢óçíÖóó ¿ÜÖÖÜÇÜ çëñ½ñÖó 

öëёê¿ñöó　½ó ï ÜÑÖÜ¡ëíöÖ▲½ ½ñï　ôÖ▲½ ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ½ ç ¡ÜÖîñ îó¡¿í (ïí½▲ú äÜäÜ¿　ëÖ▲ú ç 
ÑëñçÖÜïöó äñëóÜÑ ½ÖÜÇÜ¿ñöó　), Öó äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó 8-¿ñöÖñÇÜ ¿ÜÖÖÜÇÜ äñëóÜÑí ï óÖöñë¡í¿　îóñú 

ÑÜäÜ¿ÖñÖóú ç 3, 5 ó 8-Üú ÇÜÑ▲ (ëíîóÜÖí¿áÖÜïöá îó¡¿í £íï¿Ü¢óçíñö ÜïÜßÜÇÜ ëí£ÇÜçÜëí, ó ÜÖ ßÜÑñö 
äëÜçñÑёÖ Ñí¿ññ). ぜñöÜÖ äëñÑ¿Ü¢ó¿ ïôóï¿　öá çëñ½　 ¿ÜÖÖ▲½ó 19-¿ñöó　½ó, ç ¡ÜöÜë▲ê 

óÖöñë¡í¿　îóÜÖÖ▲½ó (ÑÜäÜ¿ÖñÖÖ▲½ó) äëñÑ¿Ü¢ó¿ ïôóöíöá 7 ¿ñö, í äëÜïö▲½ó (ßñ£ ÑÜäÜ¿ÖñÖóú) – 

Üïöí¿áÖ▲ñ 12. ごöÜÇ çäñôíö¿　ñö: Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá 235 ïóÖÜÑóôñï¡óê (âí£Üç▲ê: ï½ñàñÖóñ ずÜÖ▲ 

ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ СÜ¿Öîí) ½ñï　îñç, ¡ÜöÜë▲ñ ¡í¡ ëí£ ó ïÜïöíç¿　0ö öí¡Üñ19-¿ñöóñ, Ü¡í£▲çíñöï　 
äëñÑñ¿áÖÜ ß¿ó£¡Üú Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó 19-ó ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿ñö:  

235 ïóÖÜÑóôñï¡óê ½ñï　îñç×29,5306 ïÜö.= 6939,691 ïÜö.; 
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6939,691 ïÜö.:365,242 ïÜö.=19,000254≈19 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿ñö. 

 

 
Риï. 2. ゎÜ¿Üçí ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçí ï ëÜÇí½ó ¡í¡ ~¿ñ½ñÖöí½ó ïôёöÖ▲ê ïóïöñ½: í – ñï¿ó £í Öíôí¿Ü Üöïôёöí 

äëóÖ　öá Öó¢Öóú äëíç▲ú ÜöëÜïöÜ¡ äëíçÜú çñöçó ëÜÇÜç, öÜ äÜ¿Üôó½ Öí ~öÜú çñöçó ôóï¿Ü 7, í Üïöí¿áÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ïôёöÖÜú 

ïóïöñ½▲ – ¿ñçí　 çñöçá (9 £Öí¡Üç), 1 ïñëáÇí, 1 ÇÜ¿Üçí ó 1 üäíÇÜçóÑÖ▲ú ëÜÇ ¿ßí ïÜïöíç　ö ôóï¿Ü 12; ç 7-ó ÇÜÑíê 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ú ½ñï　î ççÜÑó¿ï　, í ç 12-ó – Öñ ççÜÑó¿ï　; ß – ñï¿ó £í Öíôí¿Ü Üöïôёöí äëóÖ　öá üäíÇÜçóÑÖ▲ú ëÜÇ, öÜ 
äÜ¿Üôó½ «£íäóïó» ï¿ñÑÜ0àóê îó¡¿Üç: № 1-3 – öëёê¿ñöóе; № 1-8 – çÜïá½ó¿ñöóñ; № 1-18 – çÜïñ½ÖíÑîíöó¿ñöó　; № 1-19 

– Ññç　öÖíÑîíöó¿ñöó　 (îó¡¿ ぜñöÜÖí); ç – ÇÜ¿Üçí ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçí, äÜ¡ÜëёÖÖÜÇÜ çïíÑÖó¡Ü½; çñöçó ëÜÇÜç ó 

ÇÜ¿Üçí – «£íäóïá» 19-¿ñöÖñÇÜ îó¡¿í (ïñëáÇí Öñ äëóÖó½í¿íïá ç ëíïôёö); Ç – ÇÜ¿Üçí ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçí – «£íäóïá» 

½ñï　îñç ¿ÜÖÖÜÇÜ ó ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ ÇÜÑÜç (ï½. ëóï. 3 ß). 
ゑÜ£Öó¡íñö çÜäëÜï – ½Ü¢ÖÜ ¿ó ç▲ïöëÜóöá äÜë　ÑÜ¡ ïôóö▲çíÖó　 £Öí¡Üç öí¡, ôöÜß▲ ÜÖó Ü¡í£í¿óïá 

ôёö¡Ü äÜÑëí£Ññ¿ёÖÖ▲½ó Öí Ñçñ ÇëÜää▲ – 7 ¿ñö ó 12 ¿ñö? がí, ñï¿ó ÖíôóÖíöá ïôóï¿ñÖóñ ï Öó¢ÖñÇÜ 

ÜöëÜïö¡í äëíçÜú çñöçó ëÜÇÜç ó ï½ñàíöáï　 Ñí¿ññ ççñëê, í £íöñ½ çÖó£, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ äÜ¿Üôó½ 

ôóï¿Ü 7 (ï½. ëóï. 2 í) äëíçÜú çñöçó Ü¿ñÖáóê ëÜÇÜç (7 £Öí¡Üç), í äÜï¿ñ ïôóö▲çíöá 9 ÜöëÜïö¡Üç ¿ñçÜú 

çñöçó ëÜÇÜç, äÜÑßÜëÜÑÜôÖÜ0 «ïñëáÇÜ» (17-ú £Öí¡), ÇÜ¿ÜçÜ ¿Üï　 (18-ú £Öí¡) ó üäíÇÜçóÑÖ▲ú ëÜÇ (19-ú 

£Öí¡). だöëÜïö¡ó çöÜëÜÇÜ ëÜÇí ó äëÜôóñ £Öí¡ó ¡í¡ ëí£ ó ïÜïöíç　ö ôóï¿Ü 12, çöÜëÜ0 ôíïöá 19-¿ñöó　. 
どí¡í　 ïóïöñ½í äëÜçñë　ñ½í Öí öÜôÖÜïöá: ñï¿ó, ÑÜäÜïöó½, ïÜö¡ó Öíôí¿í 19-¿ñöó　 ÜäëñÑñ¿　¿Ü 
äÜ¿ÖÜ¿ÜÖóñ, ïÜçäíçüññ ï ÑÖё½ ¿ñöÖñÇÜ ïÜ¿ÖîñïöÜ　Öó　, öÜ öÜÇÜ ¢ñ ïí½ÜÇÜ 　ç¿ñÖó　 ï¿ñÑÜçí¿Ü 

Ü¢óÑíöá ç ¡ÜÖîñ ½ñöÜÖÜçí äñëóÜÑí, ó, ï¿Üôóïá öí¡Üñ, £Öíôóö ¡í¿ñÖÑíëóïö ßñ£ äÜöñëá öÜôÖÜ 

Üöï¿ñ¢óçí¿ çëñ½　 Öí äëÜö　¢ñÖóó çïñê 19 ¿ñö. 

でöÜ¿á ï¡ëÜäÜ¿ё£Öí　 ½ñëí öÜôÖÜïöó ß▲¿í ÖñÜßêÜÑó½í Öñ öÜ¿á¡Ü äÜöÜ½Ü, ôöÜ ¿ÜÖÖÜñ çëñ½　, âí£▲ 

ÖÜôÖÜÇÜ ïçñöó¿í, Öíôí¿í ó Ü¡ÜÖôíÖó　 ½ñï　îñç, äÜ¿ÜÇÜÑó　, ö.Ö. «ïñ£ÜÖÜç» ¿ÜÖÖÜÇÜ ÇÜÑí (3 îó¡¿í äÜ 

118 ïÜöÜ¡), í öí¡¢ñ Öíôí¿Ü ó Ü¡ÜÖôíÖóñ ¡í¢ÑÜÇÜ ÇÜÑÜçÜÇÜ äñëóÜÑí, (öëёê¿ñöó　, çÜïá½ó¿ñöó　 ó 

ö.Ñ.), ÜäëñÑñ¿　¿ó Ñíö▲ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê äëí£ÑÖó¡Üç, ç ôё½ Üüóß¡í Ñ¿　 ï¿Ü¢óöñ¿ñú ßÜÇí½ ïôóöí¿íïá 
ÖñÑÜäÜïöó½Üú ó Öí¡í£▲çí¿íïá ëí£¢í¿ÜçíÖóñ½, í öÜ ó ï½ñëöá0. だÖí öëñßÜçí¿íïá öñ½, ¡öÜ ÑÜ¿¢ñÖ 
ß▲¿ äëñÑï¡í£▲çíöá çëñ½　 ÖíïöÜä¿ñÖó　 £íö½ñÖóú. ん çïё Ññ¿Ü ç öÜ½, ôöÜ 19-¿ñöóñ ïÜïöíç¿　¿Ü 

ßí£ÜçÜ0 ôíïöá ゐÜ¿áüÜÇÜ ずÜÖÖÜÇÜ СíëÜïí:  
(19+18+19) ¿ÜÖÖ▲ê ¿ñö = 56 ¿ÜÖÖ▲ê ¿ñö,  

äñëóÜÑí, äÜ óïöñôñÖóó ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜçöÜë　¿Üïá £íö½ñÖóñ, ï¿Üôóçüññï　 ßÜ¿ññ äÜ¿Üçñ¡í Öí£íÑ ç ½ñïöñ 
Öíß¿0ÑñÖó　 öÜÇÜ ¢ñ ïÜß▲öó　; СíëÜï – äÜçöÜë ½ñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖó　 ç ÖñßñïÖÜ½ äëÜïöëíÖïöçñ ずÜÖ▲, 

СÜ¿Öîí ó Ü£¿Üç ¿ÜÖÖÜú Üëßóö▲, ¡ÜÇÑí äëÜóïêÜÑ　ö £íö½ñÖó　. づí£Ññ¿　0àóú 19-¿ñöó　 äñëóÜÑ 18 ¿ñö 

½ÜÇ Üöïôóö▲çíöáï　 äÜ öÜú ¢ñ ïôёöÖÜú ïóïöñ½ñ ÇÜ¿Üç▲ ôÜÑÜçóàí ï ÖñÜôёöÜ½ ÜÑÖÜú ñÑóÖóî▲ 

(ÑÜäÜïöó½, ïñëáÇó ó¿ó, ôöÜ çñëÜ　öÖññ, – üäíÇÜçóÑÖÜÇÜ ëÜÇí). 
どí¡Üú äëóё½ Üö¡ë▲çíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ïôóï¿ñÖó　 ゐÜ¿áüÜÇÜ СÜ¿ÖñôÖÜÇÜ СíëÜïí:  

(18+18+18) ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿ñö = 54 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ÇÜÑí,  
äñëóÜÑí, äÜ óïöñôñÖó0 ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜçöÜë　¿Üïá £íö½ñÖóñ ç ½ñïöñ Öíß¿0ÑñÖó　 ïí½ÜÇÜ 

Üüñ¿Ü½¿　0àñÇÜ ÖñßñïÖÜÇÜ 　ç¿ñÖó　 – óïôñ£ÖÜçñÖó　 СÜ¿Öîí ó äÜ　ç¿ñÖóñ Öí ñÇÜ ½ñïöñ ôёëÖÜú Ñ▲ë▲, 

ßñ£ÑÖ▲, ¿óüёÖÖÜú £çё£Ñ. 

ご£¿Ü¢ñÖÖ▲½ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú ¡ÜÖöñÖö çÜÑëÜ¢ёÖÖ▲ê Öí ÇÜ¿ÜçÜ ¿Üï　 üäíÇÜçóÑÖÜÇÜ ëÜÇí ó 

«ïñëáÇó», Öñ óïôñëä▲çíñöï　. ぎï¿ó £í öÜô¡Ü Öíôí¿í ïôóï¿ñÖó　 £Öí¡Üç äëóÖ　öá üäíÇÜçóÑÖ▲ú, öÜÖ¡óú, 
Ñ¿óÖÖ▲ú, ñÑçí £í½ñöÖ▲ú ëÜÇ (êçí¿í ó ôñïöá ず.で. ぜñ¿áÖó¡ÜçÜ ó ゑ. で. ぞó¡Ü¿íñçÜ £í ëñÑ¡ÜïöÖÜ0 

öÜôÖÜïöá ¡ÜäóëÜçíÖó　 ôÜÑÜçóàí!), í £íöñ½ ïôóö▲çíöá ÜöëÜïö¡ó äëíçÜú çñöçó Ü¿ñÖáñÇÜ ëÜÇí, äÜï¿ñ 
ôñÇÜ – ¿ñçÜú (ï½. ÖÜ½ñëíîó0 £Öí¡Üç Öí ëóï. 2 ß), öÜ ½Ü¢ÖÜ ç▲Ññ¿óöá ï¿ñÑÜ0àóñ «£íäóïó»:  

97 



   

98 

1 – öëёê¿ñöÖñÇÜ ¿ÜÖÖÜÇÜ îó¡¿í (ï½. Öí ëóï. 2, ß № 1–3; Ñí¿ññ ï¿ñÑÜñö ó£½ñÖñÖóñ çóÑí £Öí¡Üç – 

äÜ　ç¿　0öï　 «ëÜÇÜ¿á¡ó», ïó½çÜ¿▲ ÑçÜóî▲); äÜ Ü¡ÜÖôíÖóó öí¡ÜÇÜ äñëóÜÑí ç ïôёöÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ççÜÑó¿ï　 
óÖöñë¡í¿　îóÜÖÖ▲ú «½ñï　î» Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá0 34 ïÜöÜ¡2:  

(354 ïÜö.×3)+34 ïÜö.=1096 ïÜö.; 
1096 ïÜö.: 365,242 ïÜö.=3,0007501≈3 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ÇÜÑí; 

2 – çÜïá½ó¿ñöÖñÇÜ ¿ÜÖÖÜÇÜ îó¡¿í (ï½. Öí ëóï. 2 ß № 1–8); ç¡¿0ôí0öï　 çïñ ÜöëÜïö¡ó äëíçÜú çñöçó ëÜÇí; 
äëó ïôóï¿ñÖóó çëñ½ñÖó öí¡ÜÇÜ îó¡¿í ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ¿ÜÖÖ▲ñ äñëóÜÑ▲ äÜÑ¡¿0ôí¿óïá ¡ öëñöáñ½Ü (34 ïÜö.), 
ä　öÜ½Ü (22 ïÜö., ¾ ïóÖÜÑóôñï¡ÜÇÜ ½ñï　îí) ó çÜïá½Ü½Ü (34 ïÜö.) ÇÜÑí½ [ï½., ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, № 3 (äÜ£óîó　 ó 

£Öí¡ £í½ñöÖ▲), № 5 (äÜ£óîó　 ó £Öí¡ £í½ñöÖ▲) ó № 8 (äÜï¿ñÑÖóú £Öí¡ äëíçÜú çñöçó Ü¿ñÖáñÇÜ ëÜÇí)]. どí¡Üú 

ëíï¡¿íÑ ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ çÜïá½ó¿ñöó　 – ïöÜ¿á ¢ñ äëñ¡ëíïñÖ, ¡í¡ öÜö, ôöÜ óïäÜ¿á£Üçí¿ï　 ¢ëñîí½ó Ñ¿　 Üöïôñöí 
çëñ½ñÖó ¡í¿ñÖÑíëÖÜ-íïöëÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ äñëóÜÑí Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá0 19 ¿ñö. В çÜïá½ó¿ñöóó îñ¿Üñ ôóï¿Ü 
ïóÖÜÑóôñï¡óê ¿ÜÖÖ▲ê ½ñï　îñç (99) ≈ ëíçÖÜ äÜ ¡Ü¿óôñïöçÜ ïÜöÜ¡ ç îñ¿Ü½ ôóï¿ñ ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿ñö (8) ó îñ¿Ü½ 

ôóï¿ñ (5) ïóÖÜÑóôñï¡óê (ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ でÜ¿Öîí) ÜßÜëÜöÜç çñ¿óôíúüñú (äÜ 　ë¡Üïöó ó äÜôóöíÖó0 ôñ¿Üçñ¡Ü½ ó£-
£í ïç　£ó ñё ï ÑçÜ½　 îó¡¿í½ó ßñëñ½ñÖÖÜïöó ¢ñÖàóÖ▲) ä¿íÖñö▲ – ВñÖñë▲:  

99 ïóÖÜÑóôñï¡óê ½ñï　îñç × 29,5306 ïÜö. = 2923,5294 ïÜö.; 
8 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿ñö × 365,242 ïÜö. = 2921,936 ïÜö.; 
5 ïóÖÜÑóôñï¡óê ÜßÜëÜöÜç. ВñÖñë▲ × 583,9 ïÜö. = 2919,5 ïÜö. 

がí¿ññ ÜïÜàñïöç¿　¿ï　 ç▲êÜÑ Öí ëÜßñ¢ Ü¡ÜÖôíÖó　 18 ó 19-¿ñöó　 (ïôóö▲çí¿óïá 9 ÜöëÜïö¡Üç 
çöÜëÜÇÜ ëÜÇí, ïñëáÇí (17-ú ÇÜÑ), ÖÜïóöñ¿á £Öí¡ÜçÜú ïóïöñ½▲, ÇÜ¿Üç▲ (18-ú ÇÜÑ) ó üäíÇÜçóÑÖ▲ú ëÜÇ 
¿ßí (19-ú ÇÜÑ). 

ぢëñ¢Ññ ôñ½ äñëñúöó ¡Ü çöÜëÜú ôíïöó óïï¿ñÑÜçíÖó　 – ëíï¡ë▲öó0 ½Üöóçí äëñï¿ñÑÜçíÖó　 
ôÜÑÜçóàí ó ïñ½íÖöóôñï¡Üú £Öíôó½Üïöó ïöÜ¿á ïöëíÖÖÜÇÜ Üßëí£í (ç ïçñöñ ëñ£Ü¿áöíöÜç «äëÜôöñÖó　» 

ïç　£íÖÖÜÇÜ ï Öó½ ôóï¿ÜçÜÇÜ «öñ¡ïöí») ïÖíôí¿í ëí£çñ0 ïÜ½ÖñÖóñ ç ÜïçñÑÜ½¿ёÖÖÜïöó ¡ÜôñçÖó¡Üç 
ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó ó ù¢ÖÜú でóßóëó Ü îó¡¿ñ ぜñöÜÖí. がÜäÜïöó½▲ú Üßéё½ ïöíöáó óï¡¿0ôíñö 
äëÜïöëíÖÖÜñ ÜäëÜçñë¢ñÖóñ ï¡ñäöóîó£½í, ó äÜöÜ½Ü ÜÇëíÖóôÜïá ëñä¿ó¡Üú ï Ü¡í£íÖó　½ó Öí 
¿óöñëíöÜëÜ çÜäëÜïí: Üö¡ë▲öóñ çñ¿ó¡ÜÇÜ îó¡¿í ÜêÜÑóö ç Ç¿ÜßóÖ▲ ëíÖÖñú äÜë▲ çñëêÖñÇÜ äí¿ñÜ¿óöí 

[ï½. ずíëóôñç, 1996]. ぴó¡¿ МñöÜÖí âó¡ïóëÜ0ö 1 ÜêÜ ó 18 ÜöëÜïö¡Üç 2-ê çñöçñú ëÜÇÜç Ü¿ñÖñú ó£ 
ず　ï¡Ü, í ç Ü¢ñëñ¿áñ ó£ ずíßíïö0 – 1 ÇÜ¿ÜçÜ ßó£ÜÖí ó 18 ÇÜ¿Üç ÇÜëÖÜÇÜ ¡Ü£¿í [ï½. ずíëóôñç, 1998]. ば 

ëíÖÖóê ¡ÜôñçÖó¡Üç çÜïöÜ¡í ん£óó âí¡ö▲ £ÖíÖó　 ñÇÜ £íâó¡ïóëÜçíÖ▲ ç £Öí¡ÜçÜ-Üßëí£ÖÜú âÜë½ñ, äÜ 

½ñÖáüñú ½ñëñ, ç ~äÜêÜ äÜ£ÑÖñú ßëÜÖ£▲ ó ëíÖÖñÇÜ ¢ñ¿ñ£ÖÜÇÜ çñ¡í £í äÜ¿öÜëí-Ñçí ö▲ï　ôñ¿ñöó　 ÑÜ 

äÜ　ç¿ñÖó　 ¡Üë▲¡íÖ ç ぢëóßíú¡í¿áñ ó £í Öñï¡Ü¿á¡Ü çñ¡Üç ÑÜ çëñ½ñÖó ¢ó£Öó ぜñöÜÖí ç んâóÖíê 
[äÜÑëÜßÖÜïöó ï½. ずíëóôñç, 2010; 2011]. 

で0¢ñöÖí　 ¡íÖçí ¡Üï½ÜÇÜÖóôñï¡ÜÇÜ ½óâí Üß Ü¿ñÖñ ó¿ó ¿Üïñ, äÜêóöóöñ¿　ê でÜ¿Öîí, ç £íäóï　ê 
~öÖÜÇëíâÜç Öñ ßÜÇíöí ïÜß▲öó　½ó. ゎóÇíÖöï¡Üñ ¡Üä▲öÖÜñ, ¡ÜöÜëÜñ ï¡ë▲çíñöï　 ç ôíàíê «ÖñßñïÖÜú 

öíúÇó» (ïëñÑó ÖñçóÑó½▲ê ç ¿Üôíê ÑÖñçÖÜÇÜ ïçñöó¿í ïÜ£çñ£Ñóú), äÜ　ç¿　ñöï　 Öí ÇÜëíê £íäíÑÖÜÇÜ 

ÇÜëó£ÜÖöí çñôñëÜ½, äÜÑêçíö▲çíñö でÜ¿Öîñ Öí ëÜÇí ó ï¡ë▲çíñöï　 £í ¡ëíú げñ½¿ó. ぞíïöÜäíñö öñ½ñÖá. 
づíÑó äÜ　ç¿ñÖó　 ïçñöí Öí ï¿ñÑÜ0àóú ÑñÖá, ÜêÜöÖó¡ äÜï¡íñöï　 ç äÜÇÜÖ0, Üßóçíñö Ü¿ñÖ　 ó ÜöëÜ½ 

çÜ£çëíàíñö äÜêóàñÖÖÜñ Öí çÜïöÜôÖÜ0 Ü¡ëíóÖÜ ÖñßÜïçÜÑí. ゑ «ÖñßñïÖÜú öíúÇñ» äë　ôñöï　, ÜÑÖí¡Ü, 

Ü¿ñÖёÖÜ¡. だÖ, äëñçëíöóçüóïá ç ¡ÜÖîñ ÑÖ　 çÜ ç£ëÜï¿ÜÇÜ, çÖÜçá äÜÑêçíö▲çíñö でÜ¿Öîñ Öí ëÜÇí ó 

äÜÇëÜ¢íñö げñ½¿0 ç öñ½ÖÜöÜ, ôöÜ ç▲ÖÜ¢Ñíñö ÜêÜöÖó¡í Üä　öá äÜïöóöáï　 ç äÜÇÜÖ0. どí¡ ßÜÑñö 
äëÜÑÜ¿¢íöáï　 ÑÜ ï¡ÜÖôíÖó　 çñ¡í… 

ぢëñÑ¿íÇí0 çÖñïöó ¡Üëëñ¡öóç▲ ç ó£¿Ü¢ñÖÖÜñ, Üôóö▲çí　 óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ç▲ïÜ¡óú ÜëÜçñÖá 
íïöëÜÖÜ½óôñï¡óê £ÖíÖóú, ïÜçñëüñÖïöçÜ ó çíëóíÖöÖÜïöá ÇÜÑÜç▲ê ó ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê ïóïöñ½ ïôóï¿ñÖó　 
çëñ½ñÖó öñê, ¡öÜ £íäñôíö¿ñ¿ Öí ä¿Üï¡Üïöó ï¡í¿▲ XIII ぷóü¡óÖÜ ¡Ü½äÜ£óîó0 äÜÇÜÖó £í 
ôÜÑÜçóàñ½. 

ぎÇÜ ÇÜ¿Üçí Öñïёö Öí ëÜÇíê Öñ öÜ¿á¡Ü СÜ¿Öîñ, ÖÜ öí¡¢ñ ずÜÖÜ, äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ, ÜÑÖÜ ó£ ä¿íÖñö 

– ВñÖñëÜ, í, ß▲öá ½Ü¢ñö, ó ÑëÜÇóñ «ß¿Ü¢Ñí0àóñ £çё£Ñ▲» (ôöÜ äÜöëñßÜñö äëÜÑÜ¿¢ñÖó　 
«äëÜôöñÖó　», ôóï¿ÜçÜÇÜ «öñ¡ïöí», ïç　£íÖÖÜÇÜ ï ÇÜ¿ÜçÜú ïöëíÖÖÜÇÜ ïÜàñïöçí). ぎï¿ó öí¡, öÜ 
ïöíÖÜçóöï　 äÜÖ　öÖÜú óÑñ　 çÜïäëó　öó　 ñÇÜ çÜä¿ÜàñÖóñ½ МóëÜ£ÑíÖó　 ï öëñ½　 Ç¿íçÖ▲½ó 

ïöëÜ¡öÜëí½ó – ゑñëêÖó½ ぜóëÜ½ ó ïçñöó¿í½ó, でëñÑÖó½ ぜóëÜ½, げñ½¿ёú, Üßóöñ¿á0 ôñ¿Üçñ¡í, í 
                                                            

2 ぢñëóÜÑ Üö äÜï¿ñÑÖñú çóÑó½Üïöó ïñëäí äñëçÜÇÜ ïóÖÜÑóôñï¡ÜÇÜ ½ñï　îí + çñïá îó¡¿ çöÜëÜÇÜ ½ñï　îí + ïñëä äñëçÜú 
çóÑó½Üïöó öëñöáñÇÜ ½ñï　îí.. ЭöÜ ó çëñ½　, ¡ëíöÖÜñ ïóÑñëóôñï¡Ü½Ü (îó¡¿ ï½ñàñÖó　 ずÜÖ▲ Öí âÜÖñ £çё£Ñ) ½ñï　îÜ (34 

ïÜö.: 27,32 ïÜö.=1,2445≈11/4 ïóÑñëóôñï¡ÜÇÜ ½ ½ñï　îí), çëñ½ñÖó ëñí¿áÖÜú Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó ÜßÜëÜöí ÖÜôÖÜÇÜ ïçñöó¿í çÜ¡ëÜÇ 
げñ½¿ó, ôöÜ ÖÜ¢ÖÜ £Öíöá äëó ëíïôёöíê ÖíïöÜä¿ñÖó　 £íö½ñÖóú; 34 ïÜö. – ~äÜêí ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ £íö½ñÖó　, îó¡¿ äëÜêÜÑí ずÜÖ▲ ç 
£ÜÖñ Ü£¿í ñё Üëßóö▲, ö.ñ. öÜô¡ó äñëñïñôñÖó　 ¿ÜÖÖÜÇÜ äÜöó ï ~¡¿óäöó¡Üú – £íö½ñÖÖÜú «ÑÜëÜÇÜú» СÜ¿Öîí). 
 



 

öí¡¢ñ öÜÇÜ, ¡öÜ äÜÇÜÖóöï　 £í ôÜÑÜçóàñ½, ó ぞó¢Öó½ ぜóëÜ½, Üßóöñ¿á0 äëñÑ¡Üç. ぜÜ¢ÖÜ ¿ó äÜï¿ñ 
öí¡ÜÇÜ óïöÜ¿¡ÜçíÖó　 ôÜÑÜçóàí ÜÑóç¿　öáï　 ïöëíÖÖÜïö　½ Üß¿ó¡í ñÇÜ? 

 

 
づóï. 3: í – çïíÑÖó¡ ïÜ £Öí½ñÖñ½ ó äÜ¡ÜëÖÜ ï¿ñÑÜ0àññ £í Öó½ ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçÜ. КÜ½äÜ£óîó　, 

ïó½çÜ¿ó£óëÜ0àí　 äÜßñÑÜÖÜïÖÜñ çÜ£çëíàñÖóñ ßÜÇíö▲ë　 ç ïñçñëÖÜ0 ïâñëÜ ぜóëÜ£ÑíÖó　 (でÜ¿Öîñ Ü¡í£▲çíñöï　 ç öÜô¡ñ 
çñïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　, äñëñïñ¡íñö ぞñßñïÖ▲ú ~¡çíöÜë ó Ü¡í£▲çíñöï　 ç ゑñëêÖñ½ ½óëñ, Üßóöí¿óàñ ôñ¿Üçñôñïöçí); ß – 

çïíÑÖó¡ äëñï¿ñÑÜñö ÇóßëóÑÖÜÇÜ Üß¿ó¡í ïÜàñïöçÜ – çÜä¿ÜàñÖóñ ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ îó¡¿í (10 ÜöëÜïö¡Üç ëÜÇí, 1 ÜêÜ, 1 

ÇÜ¿Üçí ó 13-ú ½ñï　î, ç▲ëíçÖóçí0àóú ¿ÜÖÖÜñ öëёê¿ñöóñ ï öëёê¿ñöóñ½ ïÜ¿ÖñôÖ▲½ (ï½. 2, Ç). 

ん öñäñëá Ü äÜÇÜÖñ çïíÑÖó¡í – ôöÜ ç▲£çí¿Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ñё, äÜ ¡í¡Ü½Ü ½íëüëÜöÜ ó ï¡Ü¿á 
ÑÜ¿ÇÜ äëÜÑÜ¿¢í¿íïá ÜÖí, í öí¡¢ñ ¡öÜ ÜÖó, ~öÜö çïíÑÖó¡, ó ñÇÜ ¿ÜüíÑá? でÜ¿Öîñ, äñëñïñ¡í　 
ぞñßñïÖ▲ú ~¡çíöÜë, ¡ÜöÜë▲ú äÜÑëí£Ññ¿　ñö ぜóë Öí Ñçñ äÜ¿Üïâñë▲ – ù¢ÖÜ0 ó でñçñëÖÜ0, ç ÑñÖá 
çñïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　 ÖíôóÖíñö ï½ñàñÖóñ ç äëÜïöÜëíê äÜï¿ñÑÖñú (çñïñÖÖóú íïöëÜÖÜ½óôñï¡óú 

ïñ£ÜÖ; 94 ÑÖ　) ÑÜ öëёê ÑÖñú ¿ñöÖñÇÜ ïÜ¿ÖîñïöÜ　Öó　 (Öíôí¿Ü äÜï¿ñÑÖñú Ññ¡íÑ▲ ó0Ö　, ÖíóßÜ¿áüñÇÜ 
ïß¿ó¢ñÖó　 ïçñöó¿í ï íïöëÜÖÜ½óôñï¡ó½ でñçñëÜ½). ん Ñí¿ññ ï¿ñÑÜ0ö ïÜö¡ó ïÜ¿ÖîñçÜëÜöí, Öíôí¿í 
Ñçó¢ñÖó　 СÜ¿Öîí Öí ùÇ, ç ïöÜëÜÖÜ ぞñßñïÖÜÇÜ ~¡çíöÜëí, ¡ öÜô¡ñ ÜïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　 (¿ñöÖóú 

íïöëÜÖÜ½óôñï¡óú ïñ£ÜÖ; 92 ÑÖ　). ぢÜ-çóÑó½Ü½Ü, ïÜ¿ÖîñçÜëÜö ï¿ñÑÜñö äëóÖ　öá £í ½Ü½ñÖö äÜÑÖ　öó　 
Öí ëÜÇí ÑÖñçÖÜÇÜ ïçñöó¿í, ç▲£çíÖÖ▲ú ïöëñ½¿ñÖóñ½ ç▲£çíÖÖÜñ ïöëñ½¿ñÖóñ½ ôÜÑÜçóàí 

äñëñ½ñïöóöá ñÇÜ ç ù¢ÖÜ0 ïâñëÜ, ö.ñ. ç ぞó¢Öóú Мóë, Üßóöñ¿á ÑÜü Ü½ñëüóê, ÇÑñ ç öÜ çëñ½　 
Öíß¿0Ñíñöï　 ずÜÖí. どÜÇÑí-öÜ ó ÖíôóÖíñöï　 äÜÇÜÖ　, ç▲£çíÖÖí　 ¢ñ¿íÖóñ½ çïíÑÖó¡í äëñÑÜöçëíöóöá 
ï¡íö▲çíÖóñ でÜ¿Öîí ç ù¢ÖÜ0 ïâñëÜ, í £íÜÑÖÜ ó çÜ£çëíöóöá ç でñçñëÖÜ0 ïâñëÜ ずÜÖÜ, ¿ñöÖññ 
ïçñöó¿Ü ぜóëí ½ёëöç▲ê (£ó½Üú ÜÖí Öíß¿0Ñíñöï　 Öí でñçñëñ). ぢÜï¡Ü¿á¡Ü ç ëÜ¡íê çïíÑÖó¡í íë¡íÖ, öÜ 

äÜÇÜÖ　 äëñÑäÜ¿íÇíñö Öñ ÜßóúïöçÜ, í £íêçíö, ó £íöñ½ ó£½ñÖñÖóñ Öíäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　 ôÜÑÜçóàí ç 
äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜ0 ïöÜëÜÖÜ, Öí でñçñë, ôöÜß▲ ÖíïöÜäó¿ó öí½, Öí げñ½¿ñ, öёä¿▲ñ ÑÖó çñïÖ▲ ó ¿ñöí. 

ぞÜ, çóÑÖÜ, ÜÑíôí Öñ ïÜäÜöïöçÜñö çïíÑÖó¡Ü ÑÜ ¡ÜÖîí ïÜöÜ¡ ¿ñöÖñÇÜ ïñ£ÜÖí, ç ÑñÖá ÜïñÖÖñÇÜ 

ëíçÖÜÑñÖïöçó　, í öí¡¢ñ ç äÜï¿ñÑÜ0àóñ öëó ½ñï　îí ÜïñÖÖñÇÜ íïöëÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ïñ£ÜÖí (89 ÑÖñú), 

¡ÜÇÑí でÜ¿Öîñ ÖíôóÖíñö ï½ñàíöáï　 ç 0¢ÖÜú ïâñëñ МóëÜ£ÑíÖó　, ¡ëíñ ½ёëöç▲ê, ÑÜ Öíôí¿í 

äÜï¿ñÑÖñú Ññ¡íÑ▲ Ññ¡íßë　. だïöíÖÜç¡í ÑÖñçÖÜÇÜ ïçñöó¿í ç ß¿ó¢íúüñú ¡ ùÇÜ öÜô¡ñ ÇÜëó£ÜÖöí Öí 
öëÜñ ïÜöÜ¡ – ~öÜ ½Ü½ñÖö, ¡ÜöÜë▲ú ½ÜÇ óÖöñëäëñöóëÜçíöáï　 öçÜëîÜ½ ½óâí ¡í¡ ½Ü½ñÖö ½ñö¡ÜÇÜ 

ßëÜï¡í íë¡íÖí Öí ëÜÇí ÜïöíçüñÇÜ ôÜÑÜçóàí (СÜ¿Öîñ ç Ññ¡íßëñ ï½ñàíñöï　 äÜ ÇÜëó£ÜÖöÜ çïё 
½ñÑ¿ñÖÖññ ó ½ñÑ¿ñÖÖññ) ó, Öí¡ÜÖñî, Üßëñöíñö ÖñäÜÑçó¢ÖÜïöá ç Öíôí¿ñ äÜï¿ñÑÖñú Ññ¡íÑ▲ Ññ¡íßë　, 
çïêÜÑ　 ó £íêÜÑ　 ç ÜÑÖóê ó öñê ¢ñ öÜô¡íê ÇÜëó£ÜÖöí Öí ВÜïöÜ¡ñ ó Öí げíäíÑñ. ん Ñí¿ññ ï¿ñÑÜ0ö 
ïÜö¡ó £ó½ÖñÇÜ ïÜ¿ÖîñçÜëÜöí, çï¿ñÑ £í ¡ÜöÜë▲½ ÖíôóÖí¿Üïá çïё ßÜ¿ññ Üï¡Üë　0àññï　 ï½ñàñÖóñ 
СÜ¿Öîí Öí Сñçñë, ¡ ぞñßñïÖÜ½Ü ~¡çíöÜëÜ ó ÑÖ0 çñïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　. ВÜ£½Ü¢ÖÜ, çïíÑÖó¡ 
ïÖíôí¿í çÜ¿Ü¡ £í ïÜßÜú ïçñöó¿Ü Öí íë¡íÖñ, äÜïöñäñÖÖÜ Üß▲ïöë　　 êÜÑ ¡ÜÖ　, í äÜï¿ñ äñëñïñôñÖó　 
ぞñßñïÖÜÇÜ ~¡çíöÜëí, äÜßñ¢ÑёÖÖÜñ ôÜÑÜçóàñ ßÜ¿ññ Öñ ïÜäëÜöóç¿　¿Üïá ó äÜ¡ÜëÖÜ ï¿ñÑÜçí¿Ü £í 

çïíÑÖó¡Ü½ ïÜ £Öí½ñÖñ½ ç öñôñÖóñ çïñÇÜ çñïñÖÖñÇÜ íïöëÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ïñ£ÜÖí (ï½. ëóï. 3 í). ぶöÜ ~öÜ 

ß▲¿Ü öÜ ¢ñ ïí½Üñ ÇóßëóÑÖÜñ ïÜàñïöçÜ äÜÑöçñë¢Ñíñö £Öí¡Üçí　 «£íäóïá» 19-¿ñöó　, ¡ÜöÜëÜ0 

ïÜïöíç¿　0ö 18 ÜöëÜïö¡Üç ÑçÜê çñöçñú Ü¿ñÖáóê ëÜÇÜç ó 1 ÖñïÜàí　 óê ÇÜ¿Üçí ¿Üï　, ¿óüёÖÖí　 
üäíÇÜçóÑÖÜÇÜ ëÜÇí (ï½. ëóï. 2 Ç; äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖóñ ôóïñ¿ 7 ó 12 ïÜêëíÖ　ñöï　; ïñëáÇí Üïöíёöï　 çÖñ 
Üôёöí). ぎï¿ó öí¡, öÜ ¡Ü½äÜ£óîó　 Öí ä¿Üï¡Üïöó 60 çöÜëÜÇÜ 　ëÜïí ï¡í¿▲ XIX äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú 

çöÜëÜú í¡ö ¡Üï½óôñï¡Üú Ñëí½▲, çï¿ñÑ £í ¡ÜöÜëÜú çÖÜçá äÜï¿ñÑÜñö äñëç▲ú í¡ö – äÜÇÜÖ　 çïíÑÖó¡í 
ï íë¡íÖÜ½. どí¡í　 ëóö½ó¡í ïÜß▲öóú ßÜÑñö äëÜÑÜ¿¢íöáï　 «ÑÜ ï¡ÜÖôíÖó　 çñ¡í» – çëñ½ñÖó 

ïÜàñïöçÜçíÖó　 ゑïñ¿ñÖÖÜú. 

で¡í£íöá Ü çïíÑÖó¡ñ ôöÜ-¿óßÜ ÖÜçÜñ £íöëÜÑÖóöñ¿áÖÜ. ÄöÜ, ¡ÜÖñôÖÜ ¢ñ, ~äóôñï¡óú ÇñëÜú 
¡Üë▲¡íÖ, äëÜï¿íç¿ñÖÖ▲ú ç ßÜ　ê, ÖÜ ÜÖ, çóÑó½Ü, ó äëñÑÜ¡ ¡¿íÖí çÜ¢Ññú. ぎÇÜ ½ÜÇÜàñïöçÜ ïöí¿Ü, ç 
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¡ÜÖñôÖÜ½ ïôñöñ, ïöÜ¿á ßñïäëñÑñ¿áÖ▲½, ôöÜ ÜÖ Ü¡í£í¿ï　 ïäÜïÜßÖ▲½ ç½ñüóçíöáï　 ç ëóö½▲ ß▲öó　 
ïí½ÜÇÜ ぜóëÜ£ÑíÖó　, Üßñïäñôóçí　 ñÇÜ ïöíßó¿áÖÜïöá. ぢÜÑïöíöá ñ½Ü ß▲¿í ó ¿ÜüíÑá, çóÑó½Ü, äÜÑÜßóñ 
¡ë▲¿íöÜÇÜ ¡ÜÖ　 ½óâÜ¿ÜÇóó ÖóçêÜç, ¡ÜöÜë▲ú äÜï¿ñ ÜÑíëí ä¿ñöá0 ß▲¿ ïäÜïÜßñÖ çÜ£Öñïöóïá ç ぞñßÜ 

[ï½. ぷöñëÖßñëÇ, 1908]. 

ぜóâ Ü ¡Üï½óôñï¡Üú äÜÇÜÖñ Öñ ÜÇëíÖóôóçíñöï　 äëñï¿ñÑÜçíÖóñ½ ïÜàñïöçí, ¡ÜöÜëÜñ çÜä¿Üàíñö 

19-¿ñöÖóú ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖ▲ú îó¡¿. ぞí öÜú ¢ñ ä¿Üï¡Üïöó 60 çöÜëÜÇÜ 　ëÜïí ï¡í¿▲ XIX ëíïäÜ¿íÇíñöï　 
óÖí　 ¡Ü½äÜ£óîó　 ÜêÜö▲ çïíÑÖó¡í Öí ÇóßëóÑÖÜñ ïÜàñïöçÜ (ëóï. 3 ß). げÖí¡ÜçÜ0 «£íäóïá» 

ïÜïöíç¿　0ö 10 ÜöëÜïö¡Üç ëÜÇí, 1 ÜêÜ, 1 ÇÜ¿Üçí ¢óçÜöÖÜÇÜ ó 1 «ïñëáÇí» (çïñÇÜ 13 ~¿ñ½ñÖöÜç; ï½. ëóï. 
2 ç). ぎï¿ó ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öóê ïó½çÜ¿ó£óëÜñö ¿ÜÖÖ▲ú ½ñï　î, öÜ 12 £Öí¡Üç äëó£çíÖ▲ Üöëí£óöá 
Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá ÑçÜê ï¿ñÑÜ0àóê ÜÑóÖ £í ÑëÜÇó½ äëÜïö▲ê ¿ÜÖÖ▲ê ÇÜÑÜç, í 12+1 («ïñëáÇí») – öëñöóú 
ÇÜÑ (~½ßÜ¿óï½óôñï¡óú, ï ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ½ñï　îñ½, ç▲ëíçÖóçí0àó½ ¿ÜÖÖÜñ öëёê¿ñöóñ ï 
öëёê¿ñöóñ½ ïÜ¿ÖñôÖ▲½). ごÖÜï¡í£íöñ¿áÖí　 ïÜÑñë¢íöñ¿áÖÜïöá ½óâí, ïç　£íÖÖí　 ï ÜêÜöÜú Öí 
çÜä¿ÜàñÖóñ öëёê¿ñöÖñÇÜ ¿ÜÖÖÜ-ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ îó¡¿í, Üïöíёöï　 öÜú ¢ñ, ôöÜ ó ç ï¿Üôíñ ï ïÜàñïöçÜ½, 

çÜä¿Üàí0àó½ 19-¿ñöóñ. 
とëаö¡иú иöÜÇ иïï¿ñÑÜçаÖия. КÜë▲¡íÖï¡óú ½óâ Ü «ぞñßñïÖÜú ÜêÜöñ» äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú, äÜ-

çóÑó½Ü½Ü, ïóÖöñ£ ¡Üï½Ü¿ÜÇóôñï¡óê ï¡í£íÖóú ïöñäÖ　¡Üç 0Çí でóßóëó ó ¡ÜëñÖÖ▲ê Üßóöíöñ¿ñú 

äëóßíú¡í¿áï¡Üú öíúÇó – ~çñÖ¡Üç. ゑÜïäëó　öóñ ÇÜ¿Üç▲ ÇóßëóÑÖÜÇÜ ïÜàñïöçí, ÖÜïóöñ¿　 
½ÖÜÇÜçñöçóïö▲ê ëÜÇÜç ó äÜÑüñúÖÜú «ïñëáÇó», ¡í¡ Üßëí£ÖÜ-£Öí¡ÜçÜÇÜ «öñ¡ïöí» ¡í¿ñÖÑíëÖÜ-
íïöëÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　, ç ÜôñëñÑÖÜú ëí£ Üßñ¢Ñíñö, ôöÜ ÑëñçÖ　　 ½óâÜ¿ÜÇó　, Öñ ñïöá ä¿ÜÑ 

ÜöëñüёÖÖ▲ê Üö ëñí¿óú ぢëóëÜÑ▲ «äëóÑÜ½Ü¡» ¿0Ññú, ßñïïó¿áÖ▲ê äÜÖ　öá Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöá. ÄöÜ, 
ç ëñí¿áÖÜïöó, ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡ó Ç¿ÜßÜ¡óñ óÖÜï¡í£íÖó　, £í ¡ÜöÜë▲½ó ï¡ë▲çí0öï　 äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ 
£ÖíÖó　 Ü Мóëñ. だÖó, ~öó £ÖíÖó　, – ÜßëñöñÖóñ Öñ ïëñÑÖñçñ¡Üçá　, í Öíï¿ñÑóñ ~äÜê äñëçÜß▲öÖÜïöó 

СñçñëÖÜú ó ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó, çÜïäëóÖ　öÜñ, öçÜëôñï¡ó äñëñëíßÜöíÖÖÜñ ó ÑÜäÜ¿ÖñÖÖÜñ. だÖó – Öñ 
ëñ£Ü¿áöíö £íó½ïöçÜçíÖóú ó£ îñÖöëÜç äëÜöÜîóçó¿ó£íîóú 0Çí ぎçëí£óó, í ç£ëíàёÖÖÜñ ç ïöñä　ê ó 

öíúÇñ ゎóäñëßÜëñó. 
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ïöíëóÖí. – ごë¡Üöï¡, 1923. 

ШöñëÖßñëÇ ず.Я. ぜíöñëóí¿▲ äÜ ó£ÜôñÖó0 Çó¿　î¡ÜÇÜ 　£▲¡í ó âÜ¿á¡¿Üëí. ど. III. だßëí£î▲ ÖíëÜÑÖÜú ï¿ÜçñïÖÜïöó. ぶíïöá I. 
– でぢß, 1908. 

とОぜぜぎぞどАРИざ 
ゑ.ぎ. ずíëóôñç – ÜÑóÖ ó£ ÖíóßÜ¿ññ íçöÜëóöñöÖ▲ê ó öçÜëôñï¡óê äëñÑïöíçóöñ¿ñú ÜöñôñïöçñÖÖÜú íëêñÜ¿ÜÇóó 

ó ~öÖÜ¿ÜÇóó. だßïÜ¢Ñíñ½í　 ïöíöá　 äëÜÑÜ¿¢íñö ïñëó0 ñÇÜ ëíßÜö, äÜïç　àñÖÖ▲ê äëÜß¿ñ½ñ, ¡ÜöÜëí　 ß▲¿í 
çäñëç▲ñ äÜïöíç¿ñÖí ó½ ñàñ ç Öíôí¿ñ 1980-ê ÇÇ. づñôá óÑñö Ü ¡¿0ôñçÜú ëÜ¿ó, ¡ÜöÜëÜ0 óÇëí¿í íïöëÜÖÜ½ó　 ç 
¡í¿ñÖÑíëóïöó¡ñ Ü íßÜëóÇñÖÜç でóßóëó, ÖíôóÖí　 ï ~äÜêó äí¿ñÜ¿óöí ó ÖñÜ¿óöí. ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ ëíïüóë　　 ó 

ÜÇ¿Üß¿　　 ~öÜ öñ½íöó¡Ü, ゑ. ぎ. ずíëóôñç äëÜÑñ¿í¿ £í äëÜüñÑüóñ Ññï　öó¿ñöó　 £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ Üßéñ½í ëíßÜöÜ äÜ 
ó£ÜôñÖó0 ïóßóëï¡óê ÖíëÜÑÜç, ïÜß▲öóú óê óïöÜëóó ó ½í¿Üóïï¿ñÑÜçíÖÖ▲ê äñëóÜÑÜç ¢ó£Öó. 

でöíöá　 äÜïç　àñÖí Üßé　ïÖñÖó0 ïó½çÜ¿ó¡ó ÜÑÖÜÇÜ ó£ ï0¢ñöÜç ぷóü¡óÖï¡óê äóïíÖóî – ÜêÜöí ÇñëÜ　 Öí 
½óâÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ¿Üï　 ï Ü¿ñÖáó½ó ëÜÇí½ó. んçöÜë äëñÑïöíç¿　ñö ÖÜçÜ0, ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÑíÖÖ▲ê 
íïöëÜÖÜ½óó, çñëïó0 óÖöñëäëñöíîóó Öíï¡í¿áÖ▲ê ó£Üßëí¢ñÖóú, ÖíúÑñÖÖ▲ê çÑÜ¿á äÜßñëñ¢á　 ëñ¡ó ずñÖ▲ ç 
1929 Ç. ん. ぢ. だ¡¿íÑÖó¡Üç▲½, ¡Üäóó ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ó ÖñÑíçÖÜ ç▲äÜ¿ÖñÖ▲ ず.で. ぜñ¿áÖó¡ÜçÜú ó 

ゑ. で. ぞó¡Ü¿íñç▲½. どÜôÖÜïöá ó öàíöñ¿áÖÜïöá ¡ÜäóëÜçíÖó　 ïöí¿ó Ñ¿　 ゑ.ぎ.ずíëóôñçí çí¢Ö▲½ âí¡öÜëÜ½ äëó 

íÖí¿ó£ñ Öñï¡Ü¿á¡óê ¡Ü½äÜ£óîóú. だïÜßÜñ çÖó½íÖóñ íçöÜëí äëóç¿ñ¡¿ó ç Öóê Üßëí£▲ çïíÑÖó¡í ó ¿Üï　 ï 
Ññöí¿áÖÜ ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲½ó ëÜÇí½ó Ü¿ñÖ　. ん. ぢ. だ¡¿íÑÖó¡Üç ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ Üö½ñôí¿, ôöÜ Öí ぷóü¡óÖï¡óê 
ï¡í¿íê ó£Üßëí¢ñÖó　 ¿Üï　 äëñçí¿óëÜ0ö ÖíÑ ëóïÜÖ¡í½ó ÑëÜÇóê £çñëñú, ó Üßé　ïÖó¿ ~öÜ ÜïÜß▲½ ïöíöÜïÜ½ 

¢óçÜöÖÜÇÜ Ü ¡Üë▲¡íÖ [だ¡¿íÑÖó¡Üç, 1959, ï. 94]. ゑ.ぎ. ずíëóôñç äëóçÖñï ÖÜç▲ú ï½▲ï¿ ç ëí£ÇíÑ¡Ü ïñ½íÖöó¡ó 

¿Üï　, Üßëíöóç çÖó½íÖóñ Öí £ÖíÖó　 ¡Üë▲¡íÖ ç Üß¿íïöó íïöëÜÖÜ½óó ó ïóïöñ½ ïôóï¿ñÖó　 çëñ½ñÖó. どí¡Üú 

äÜÑêÜÑ ¡ äëÜß¿ñ½ñ çñïá½í ÖñÜ¢óÑíÖÖ▲ú, ó ÜÖ, öñ½ Öñ ½ñÖññ, £íï¿Ü¢óçíñö çÖó½íÖó　, äÜï¡Ü¿á¡Ü íçöÜë ïöíöáó 

Ññöí¿áÖÜ ÜßÜïÖÜç▲çíñö ïçÜó ïÜÜßëí¢ñÖó　, óïäÜ¿á£Ü　 ½ñöÜÑ▲ íïöëÜíëêñÜ¿ÜÇóó. 

づíïï½íöëóçí　 óïöÜëó0 çÜäëÜïí, £í½ñöó½, ôöÜ ゑ.ぎ.ずíëóôñç ëíÖññ äëÜçÜÑó¿ íÖí¿ó£ ó£Üßëí¢ñÖó　 
äí¿ñÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ Ü¿ñÖ　 ï ÖñÜß▲ôÖ▲½ó ëÜÇí½ó ó£ «ゐÜ¿áüÜÇÜ £í¿í» ず　ï¡Ü (ぱëíÖîó　) ó, óïäÜ¿á£Ü　 ôóï¿ÜçÜú 

íÖí¿ó£, äëóüñ¿ ¡ ç▲çÜÑÜ, ôöÜ ÜöëÜïö¡ó ëÜÇÜç Ü¿ñÖ　 £í¡¿0ôí¿ó ç ïñßñ ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ú ¡ÜÑ. づíïüóâëÜç¡í 
ëóïÜÖ¡í ï¿Ü¢Ö▲ê äÜ ïçÜñú ïöëÜ¡öÜëñ ëÜÇÜç Ü¿ñÖ　 ÑëñçÖñ¡í½ñÖÖÜÇÜ çñ¡í äÜ¡í£í¿í, ôöÜ ç Öóê £í¡¿0ôñÖí 
óÖâÜë½íîó　 Ü ¡í¿ñÖÑíëÖÜú ïóïöñ½ñ – ¡¿0ôñç▲ê ½Ü½ñÖöíê ¿ÜÖÖÜÇÜ ó ïÜ¿ÖñôÖÜÇÜ ÇÜÑÜç▲ê îó¡¿Üç [ずíëóôñç 
(í), 1998, ï. 44-51]. ゑ äÜï¿ñÑÜ0àóê ïöíöá　ê ゑ.ぎ.ずíëóôñç ÜßÜïÖÜç▲çí¿ ïçÜ0 ÇóäÜöñ£Ü Ü öÜ½, ôöÜ öçÜëî▲ 

ÑëñçÖóê ïóßóëï¡óê ¡Ü¿áöÜë ëí£ëíßÜöí¿ó ïçÜó ïóïöñ½▲ ïôóï¿ñÖó　 çëñ½ñÖó ó ½ÜÇ¿ó Ñí¢ñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ, 
äëñÑï¡í£▲çíöá Ñíö▲ ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ó ¿ÜÖÖ▲ê £íö½ñÖóú. どí¡Üñ £ÖíÖóñ ½ÜÇ¿Ü ß▲öá äÜ¿ÜôñÖÜ ¿óüá äÜï¿ñ 
Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ Öíß¿0ÑñÖó　 £í ~öó½ó äÜÇí0àó½ó ôñ¿Üçñ¡í ¡Üï½óôñï¡ó½ó 　ç¿ñÖó　½ó, ¡ÜÇÑí, ç ¡ÜÖñôÖÜ½ ïôñöñ, 
ÜÑí¿Üïá £í½ñöóöá ëóö½ó¡Ü óê äÜçöÜëí. ゑ.ぎ.ずíëóôñçÜ ç▲　ç¿　ñö íïöëÜÖÜ½óôÖÜïöá ó ¡í¿ñÖÑíëÖÜïöá ç Ññöí¿　ê, 
¡ÜöÜë▲ñ Üïöí0öï　 çÖñ ÜîñÖÜ¡ ÑëÜÇóê óÖöñëäëñöíöÜëÜç. どí¡, Öíäëó½ñë, ç ïöíöáñ, äÜïç　àñÖÖÜú ó£Üßëí¢ñÖó0 

öíÖîñç ç ÑñëñçÖñ ぷóü¡óÖÜ, ÜÖ Öí ÜïÖÜçíÖóó ¡Ü¿óôñïöçí ó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê äÜ£óîóú âóÇÜë ÜßÖíëÜ¢óçíñö 
âí¡ö▲ âó¡ïíîóó ¡Üë▲¡íÖí½ó íïöëÜÖÜ½óôñï¡óê Öíß¿0ÑñÖóú [ずíëóôñç (ß), 2012, ï. 163-173].  

ゑ.ぎ.ずíëóôñç Üö½ñôíñö, ôöÜ âó¡ïíîó　 íïöëÜÖÜ½óôñï¡óê ïçñÑñÖóú ï äÜ½Üàá0 ÜöëÜïö¡Üç ëÜÇÜç ÖñßñïÖÜÇÜ 
¿Üï　, çñëÜ　öÖññ çïñÇÜ, ïç　£íÖí ï öñ½, ôöÜ ó½ñÖÖÜ ~öÜ ¢óçÜöÖÜñ ß▲¿Ü ¡Üï½óôñï¡ó½ ïó½çÜ¿Ü½ Ü ÖíëÜÑÜç 
でóßóëó. ÄöÜ äÜÑöçñë¢Ñíñöï　 Üö¡ë▲öóñ½ ëóïÜÖ¡Üç ¿Üï　 ï ç▲ßóö▲½ Öí ñÇÜ öÜ¿Üçóàñ ïÜ¿Öîñ½ [ÄçñÖ¡óúï¡óñ, 
1990, ï. 24] ó íïïÜîóóëÜçíÖóñ½ Üßëí£í ¢óçÜöÖÜÇÜ ç ½óâíê ÖíëÜÑÜç でñçñëí ï ゐÜ¿áüÜú ぜñÑçñÑóîñú ó 

ÑëÜÇó½ó ïÜ£çñ£Ñó　½ó [ぜí£óÖ, 1984, ï. 40]. ゎóßëóÑÖ▲ú Üß¿ó¡ ïöëíÖÖÜÇÜ ïÜàñïöçí, Ü ¡ÜöÜëÜÇÜ öÜ¿Üçóàñ ó 

ÇÜ¿Üçí ï äÜÑüñúÖÜú ïñëáÇÜú Öí äÜÑßÜëÜÑ¡ñ – ¿Üï　, í ëÜÇí – Ü¿ñÖ　, ÖíÇ¿　ÑÖÜ Ññ½ÜÖïöëóëÜñö óÑñ0 – Ñ¿　 
¡Üë▲¡íÖ ~öÜ ¢óçÜöÖÜñ ß▲¿Ü ½óâóôñï¡ó½, ¡Üï½óôñï¡ó½ äÜ ïÜöó ïçÜñú.  

んçöÜë äëñÑ¿íÇíñö ÜëóÇóÖí¿áÖÜ0 óÖöñëäëñöíîó0 ~çñÖ¡óúï¡Üú ¿ñÇñÖÑ▲ Ü ¿Üïñ Х~Ç¿~Öñ, Üßóöíöñ¿ñ 
ゑñëêÖñÇÜ ½óëí, äÜêóöóöñ¿ñ でÜ¿Öîí ó çóÖÜçÖó¡ñ äÜÇëÜ¢ñÖó　 でëñÑÖñÇÜ ½óëí ¿0Ññú çÜ öá½Ü. ぜóâóôñï¡óú 

ÇñëÜú Üöäëíç¿　ñöï　 ÜêÜöóöáï　 Öí ¿Üï　, ôöÜß▲ çñëÖÜöá でÜ¿Öîñ ¿0Ñ　½. ん.ぱ.んÖóïó½Üç ç▲ï¡í£í¿ ½ÖñÖóñ, ôöÜ 
¿ñÇñÖÑí ~çñÖ¡Üç Üßé　ïÖ　ñö ï½ñÖÜ ÑÖ　 ó ÖÜôó [んÖóïó½Üç, 1959, ï.12-13]. でêÜÑÖ▲ú ½Üöóç çÜ£çëíàñÖó　 ÇñëÜñ½ 

でÜ¿Öîí, Ü¡ëíÑñÖÖÜÇÜ ¿Üïñ½, çïöëñôíñöï　 ó ç ÑëÜÇóê ½óâÜï¡í£íÖó　ê ÖíëÜÑÜç でñçñëí [ぜí£óÖ, 1984, ï. 9]. 

ゑ. ぎ. ずíëóôñç çäñëç▲ñ äëñÑäÜ¿Ü¢ó¿, ôöÜ Öí ぷóü¡óÖï¡óê äóïíÖóîíê ó£Üßëí¢ñÖ öÜö ¢ñ ïí½▲ú ¡Üï½óôñï¡óú 

¿Üïá, Ü ¡ÜöÜëÜ½ äÜçñïöçÜ0ö ¿ñÇñÖÑ▲, ÖÜ íÖí¿ó£ ¡Ü¿óôñïöçí ÜöëÜïö¡Üç Öí ëÜÇíê ½óâóôñï¡ÜÇÜ £çñë　 äÜ£çÜ¿ó¿ 
ñ½Ü äëñÑ¿Ü¢óöá óÖÜñ óê äëÜôöñÖóñ. ぜóâ Ü ÖñßñïÖÜ½ ¿Üïñ Üßé　ïÖ　ñö, äÜ ñÇÜ ½ÖñÖó0, Ü¡ÜëÜôñÖóñ ó 

ÜÑ¿óÖñÖóñ ÑÖ　 äÜï¿ñ ëíçÖÜÑñÖïöçóú ó ï½ñÖÜ ïñ£ÜÖÜç. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ, Öñï¿ÜôíúÖÜ ½óâóôñï¡óú ÇñëÜú ~çñÖ¡Üç 
Üöäëíç¿　ñöï　 Öí äÜó½¡Ü ÖñßñïÖÜÇÜ £çñë　 ó½ñÖÖÜ ÜïñÖá0, ç äñëóÜÑ ÖíïöÜä¿ñÖó　 ÖÜçÜÇÜ ÑÖ　 Ü ïñçñë　Ö, ¡ÜÇÑí 
ÑñÖá ÖíôóÖí¿ Ü¡Üëíôóçíöáï　 [ぜí£óÖ, 1984, ï. 9].  

でç　£á ½óâóôñï¡ÜÇÜ ëÜÇíöÜÇÜ ïÜàñïöçí ï ¡í¿ñÖÑíëóïöó¡Üú ¡Üë▲¡íÖ äÜÑöçñë¢Ñíñö 　¡Üöï¡í　 ½óâÜ¿ÜÇó　. 
ん.ご.ゎÜÇÜ¿ñç Öí ÜïÖÜçíÖóó ¿óÖÇçóïöóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê ÜßñÑóöñ¿áÖÜ ÑÜ¡í£í¿, ôöÜ ½óâÜ¿ÜÇóôñï¡óú Ü¿ñÖá ïç　£íÖ 

ï ÑëñçÖó½ ïÜ¿ÖñôÖ▲½ ëÜÇíö▲½ ßÜ¢ñïöçÜ½ 　¡ÜöÜç でíê. だÖ Üö½ñöó¿, ôöÜ ï¿ÜçÜ «ïíêïíÇíë» - «ÇÜïöÜ ïëÜïüóñï　 



 

102 

 

ó Öíçóïüóñ çñö¡ó», ¡ÜöÜë▲ñ ÜßÖíëÜ¢óçí0öï　 Öí ëÜÇíê Ü¿ñÖ　, ç 　¡Üöï¡Ü½ 　£▲¡ñ ß¿ó£¡Ü äÜ ï½▲ï¿Ü ï¿Üçí½ 

«でÜ¿Öîñ» ó «ゑëñ½　»: «ゑ ß▲öÜ ÑÜëñçÜ¿0îóÜÖÖ▲ñ 　¡Üö▲ äÜ¿á£Üçí¿óïá ç▲ëí¢ñÖóñ½ «でíêä▲ö öθhθ¿θθöθ?» 

«で¡Ü¿á¡Ü çëñ½ñÖó?». ゑ ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ äÜÑ ï¿ÜçÜ½ «ïíê» ÜÖó ó½ñ¿ó ç çóÑÜ ïÜ¿Öîñ» [ゎÜÇÜ¿ñç, 2002, ï. 15]. 

ぢÜ~öÜ½Ü ëñ£ÜÖÖÜ äëñÑäÜ¿Ü¢óöá, ôöÜ ç ½óâñ ¡Üë▲¡íÖ ëÜÇí-çñö¡ó ÖñßñïÖÜÇÜ ¿Üï　 ó½ñ0ö äë　½Üñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ 
äÜÖó½íÖó0 ó½ó çëñ½ñÖó. 

ぢÜ çñëïóó ゑ.ぎ. ずíëóôñçí, ÖñßñïÖ▲ú ¿Üïá ¡Üë▲¡íÖ Ü¿óîñöçÜë　¿ ïÜßÜú îñ¿▲ú ÇÜÑÜçÜú îó¡¿ ó çïñ ñÇÜ 
ïñ£ÜÖÖ▲ñ äñëñ½ñÖ▲. КÜë▲¡íÖï¡óú çïíÑÖó¡ ぷóü¡óÖÜ Ññë¢óö ç ëÜ¡íê Öñ ÜëÜÑóñ Üßóúïöçí, ¿Ü¡, í íë¡íÖ. 

んçöÜë ïäëíçñÑ¿óçÜ ïôóöíñö, ôöÜ, çñëÜ　öÖññ çïñÇÜ, îñ¿á0 ÖñßñïÖÜÇÜ ÇñëÜ　 ß▲¿Ü Öñ ÜßóúïöçÜ ¢óçÜöÖÜÇÜ, í 
ëí£çÜëÜö ñÇÜ Ñçó¢ñÖó　 ç ÜßëíöÖÜ0 ïöÜëÜÖÜ, ôöÜ £Öí½ñÖÜñö £íçñëüñÖóñ ÜïñÖÖñÇÜ íïöëÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ïñ£ÜÖí, 
Öíôí¿Ü £ó½ÖñÇÜ, í ï Öó½ ó ï½ñàñÖóñ ïÜ¿Öîí Öí ïñçñë ¡Ü ÑÖ0 çñïñÖÖñÇÜ ëíçÖÜÑñÖïöçó　. КÜ½äÜ£óîó0 

«ゑïíÑÖó¡ ï â¿íÇÜ½ ó ¿Üïá ï ëÜÇí½ó Ü¿ñÖ　, ÑçóÇí0àóúï　 ç ÜßëíöÖÜ0 ïöÜëÜÖÜ» ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá ÑÜ¡Ü½ñÖöÜ½, 

¡ÜöÜë▲ú äÜÑöçñë¢Ñíñö óÖöñëäëñöíîó0 ゑ.ぎ.ずíëóôñçí. ぱ¿íÇ (í Öñ íë¡íÖ) ç ëÜ¡íê ~öÜÇÜ çïíÑÖó¡í ÜäëñÑñ¿　ñö 
ñÇÜ ïÜîóí¿áÖ▲ú ïöíöÜï. だÖ ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ – ~äóôñï¡óú ÇñëÜú ¡Üë▲¡íÖ ó¿ó äëñÑÜ¡ ¡¿íÖí óê çÜ¢Ññú. 

がñúïöçóöñ¿áÖÜ, Ü í£óíöï¡óê ÖíëÜÑÜç £Öí½　 Üß▲ôÖÜ Ü¡ëÜ¢í¿Üïá ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ ÜëñÜ¿Ü½ ó äÜ¿á£Üçí¿Üïá 
¡Ü¿áöÜç▲½ äÜôóöíÖóñ½. どí¡, が.ゐíÖ£íëÜç äóïí¿, ôöÜ Ü ßÜë　ö ó ½ÜÖÇÜ¿Üç îíëï¡Üñ £Öí½　 　ç¿　¿Üïá 
½íöñëóí¿áÖ▲½ çÜä¿ÜàñÖóñ½ «ïÜ¿Ñ~», ßÜ¢ñïöçñÖÖÜÇÜ ½ÜÇÜàñïöçí [ゐíÖ£íëÜç, 1997, ï. 46]. КÜë▲¡íÖï¡óú 

çïíÑÖó¡ ß▲¿, çñëÜ　öÖÜ, Öñ äëÜïöÜ çÜ¢Ññ½, í Üßéñ¡öÜ½ äÜ¡¿ÜÖñÖó　. ぞí ï¡í¿íê ïç　öó¿óà, ï¡Üëññ çïñÇÜ, 

ó£Üßëí¢í¿óïá ÖíóßÜ¿ññ äÜôóöíñ½▲ñ äëñÑ¡ó ó ëÜÑÜÖíôí¿áÖó¡ó ÖíëÜÑí. 
ぢÜÑçÜÑ　 óöÜÇ ¡Ü½½ñÖöíëó　½ ¡ ïöíöáñ ゑ.ぎ.ずíëóôñçí, êÜöñ¿Üïá ß▲ ÜïÜßÜ äÜÑôñë¡ÖÜöá ½ñöÜÑóôñï¡Ü0 

ÖÜçó£ÖÜ óÖöñëäëñöíîóú. ぎ½Ü ÜÑí¿Üïá ëíï¡ë▲öá Öñó£çñïöÖ▲ñ ïçñÑñÖó　 Ü ¡Ü¿áöÜëñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ ïóßóëï¡óê 
ÖíëÜÑÜç. К¿0ôñçÜú öñ£óï, ¡ÜöÜë▲ú äÜÑëÜßÖÜ ó äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ ÜßÜïÖÜçíÖ ç ïöíöáñ, £í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜ 
¡Üë▲¡íÖñ ç¿íÑñ¿ó ÜßüóëÖ▲½ó äÜ£ÖíÖó　½ó íïöëÜÖÜ½óó. づñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ゑ.ぎ.ずíëóôñçí 
äÜÑöçñë¢Ñí0ö çí¢Ö▲ú âí¡ö: çñëÜçíÖó　 ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê 　¡ÜöÜç, ßÜë　ö ó ~çñÖ¡Üç ç£íó½Üïç　£íÖ▲ ï ½óâÜ¿ÜÇóñú 

¡Üë▲¡íÖ. で¿ñÑÜçí¿Ü ß▲ öÜ¿á¡Ü üóëñ óïäÜ¿á£Üçíöá óÖâÜë½íîó0 äÜ ~öÖÜÇëíâóó, âÜ¿á¡¿ÜëÜ ó ¿óÖÇçóïöó¡ñ 
　¡ÜöÜç, ~çñÖ¡Üç ó ïñçñëÖ▲ê ßÜë　ö, ç öí¡Ü½ ï¿Üôíñ çäÜ¿Öñ çÜ£½Ü¢ÖÜ äëóç¿ñôá ßÜ¿áüñ íëÇÜ½ñÖöÜç ¡ 
ÜÖó¡í¿áÖÜú óÖöñëäëñöíîóó ï0¢ñöí ぷóü¡óÖï¡óê äóïíÖóî. どÜö âí¡ö, ôöÜ äëó ëñüñÖóó äëÜß¿ñ½▲ 

ゑ.ぎ.ずíëóôñç óïäÜ¿á£Üñö ½ñ¢Ñóïîóä¿óÖíëÖ▲ú äÜÑêÜÑ, Ü¡í£▲çíñö Öí í¡öÜí¿áÖÜïöá ó ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜïöá 
äëÜß¿ñ½íöó¡ó ó üóëÜ¡Ü0 ½íïüöíßÖÜïöá óïï¿ñÑÜçíÖó　, öí¡ ¡í¡ Ü£Üïöá ÜÑÖÜú Ñóïîóä¿óÖ▲ ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ Öñ 
äÜ£çÜ¿　ñö Üßéñ¡öóçÖÜ ëñüóöá £íÑíôó. ゑ▲　ç¿ñÖóñ ëÜ¿ó íïöëÜÖÜ½óó ç ¡Ü¿áöÜëíê ÖíëÜÑÜç でóßóëó 　ç¿　ñöï　 
í¡öÜí¿áÖÜú öñ½íöó¡Üú Ñ¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ÜôñÖ▲ê. 

だö½ñöó½, ôöÜ äÜÑêÜÑ ゑ.ぎ.ずíëóôñçí ¡ Öíï¡í¿áÖ▲½ ëóïÜÖ¡í½ ¡í¡ ¡ ó¿¿0ïöëíöóçÖÜ½Ü ÖíÜôÖÜ½Ü 
Üö¡ë▲öó0 ¡Üë▲¡íÖ ÜäëíçÑíÖ öñ½, ôöÜ Ñ¿　 Öóê ~öó ï0¢ñö▲ 　ç¿　¿óïá Üöëí¢ñÖóñ½ óê ½óëÜçÜ££ëñÖó　. 
ぱÜ¿á¡¿Üë ó ½óâ▲ ¡í¢ÑÜÇÜ ÖíëÜÑí, çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ óê ½ÜöóçÜç Öí ï¡í¿íê Öñ ½ÜÇÜö ß▲öá óïöÜ¿¡ÜçíÖ▲ 

ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ ¡í¡ âíÖöíïöóôñï¡óñ ç▲½▲ï¿▲, ¡ÜöÜë▲ñ äëóÑÜ½▲çí¿óïá Öíüó½ó äëñÑ¡í½ó Ñ¿　 Öñ¡óê 
ëí£ç¿ñôñÖóú. でÜçëñ½ñÖÖ▲ú ôñ¿Üçñ¡ ôíïöÜ çÜïäëóÖó½íñö ½óâ▲ ¡í¡ ôóïöñúüóú ç▲½▲ïñ¿. だÑÖí¡Ü Ñ¿　 ¿0Ññú 

äëÜü¿ÜÇÜ ½óâóôñï¡Üñ äëÜïöëíÖïöçÜ ß▲¿Ü ëñí¿áÖÜïöá0, ç ¡ÜöÜëÜú ÜÖ ¢ó¿. ん.ぱ.ずÜïñç ó ぱ.Х.КñïïóÑó 

ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ äÜÑôñë¡óçí¿ó, ôöÜ ½óâ 　ç¿　ñöï　, ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá, ïçÜñÇÜ ëÜÑí óÖÜï¡í£íöñ¿áÖ▲½ 

Üßé　ïÖñÖóñ½ £íÇíÑÜôÖ▲ê Ñ¿　 ÖíëÜÑí 　ç¿ñÖóú äëóëÜÑ▲, ëñ£Ü¿áöíöÜ½ ÑÜ¿ÇÜçëñ½ñÖÖÜÇÜ äÜóï¡í äëóôóÖ 

äëóëÜÑÖ▲ê ó£½ñÖñÖóú [ずÜïñç, 1994; КñïïóÑó, 1972].  
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V ПОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

 

Зольников И.Д., 
Постнов А.В 
Лямина В.А., 
Новикова О.И., 
Глушкова Н.В., 
Славинский В.С., 
Чупина Д.А., 
Кузьмин Я.В., 
Бондаренко А., 
Деменьтев В.Н., 
Селятицкая Н.А.. 

ГИС-моделирование условий обитания древнего 
человека юга Западной Сибири для определения 
наиболее благоприятных зон его обитания1 

Absract. Examples of application of GIS technology to analyze the conditions habitats of ancient 
man is revised. At the core of GIS modeling paleoenvironment conditions are ideas about Geological and 
morphological paleolandscapes framework that in Western Siberia remained almost unchanged the last 
50,000 years. We used the DTM SRTM and geological map of scale 1:200 000. In the Altai Mountains 
was studied paleolith. Here the basic parameters, who controlled the localization of sites were chosen: 
the presence of flat areas suitable for settlement, the area illumination, the proximity to sources of 
materials for stone tools, water supply (density of rivers and their confluence nodes). Verification of the 
the known Paleolithic monuments showed the adequacy of the GIS model. Vengerovsky area on South of 
the West Siberian Plain is selected for the study of spatial distribution of monuments of the Bronze and 
Iron Ages. It was found that the monuments of different eras and cultures associated to different 
paleolandscapes (lakes, streamside, thecrests, the valleys and interfluves, etc.). This is due to the change 
of paleoclimatic conditions and changes in lifestyles of ancient people (gathering, fishing and hunting, 
sedentary pastoralism, nomadic herding). Thus, on examples of different geomorphological conditions 
and chronological range shown the effectiveness of GIS-modeling to optimize the search for new sites, as 
well as to determine the adaptation of an ancient human interactions with the paleolandscapes. 

Геоинформационные технологии достаточно активно применяются в археологических 
исследованиях для решения задач, связанных с анализом закономерностей пространственного 
распределения археологических памятников и их локализации в зависимости от благоприятности 
условий палеосреды. Один из пионерных ГИС-проектов для Сибири включал создание банка 
геоданных (с доступом через интернет) по датированным радиоуглеродным методом памятникам 
палеолита Сибири и местонахождениям крупных млекопитающих (в частности - мамонтов). ГИС-
анализ ареалов проживания палеолитического человека и крупных млекопитающих на разные 
временные срезы [Кузьмин и др., 2004; Орлова и др., 2000] в частности позволил обосновать 
археологическими и палеонтологическими данными вывод об отсутствии сартанского (23-11 
тысяч лет назад) озера-моря на юге Западно-Сибирской равнины. На протяжении ряда лет 
сотрудниками ИАЭТ СО РАН и ГИС-центра ИГМ СО РАН проводятся совместные исследования, 
нацеленные на выяснение закономерностей приуроченности археологических памятников 
Западной Сибири к различным палеогеографическим обстановкам палеосреды для определенных 
хроностратиграфических интервалов. 

В предлагаемой работе приводятся результаты геоинформационного моделирования 
обстановок палеосреды обитания древнего человека изучаемой территории по двум районам. В 
одном из них изучался палеолитический этап, а в другом – этап палеометалла (бронзы и железа). В 
качестве района для ГИС-моделирования обстановок жизнеобитания человека времени 
палеометалла был выбран Венгеровский район Новосибирской области [Зольников и др., 2008], а 
для ГИС-моделирования обстановок благоприятных для поселения палеолитического человека 
была выбрана территория, охватывающая зону проектирования газопровода на Горном Алтае 
[Славинский и др., 2011]. Два обсуждаемых примера кардинально различаются по геолого-

                         

1 Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 12-06-00045-а 
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геоморфологическим условиям (что обуславливает и палеогеографическую специфику), а также по 
историко-возрастному охвату моделируемых палеообстановок жизнеобитания древнего человека. 
Это позволяет наглядно проиллюстрировать разные аспекты разрабатываемого подхода. Поскольку 
для древнего человека характерен адаптационный механизм взаимодействия с окружающей 
средой, то рельеф местности в качестве структурного каркаса ландшафтов и палеоландшафтов, 
является ключевым при оценке благоприятности обстановок жизнеобитания. Для 
геоморфологического анализа показательных районов использовалась цифровая модель рельефа 
SRTM открытого доступа через интернет с исходным размером ячейки для данных широт 90Х60 м, 
которая была приведена к пространственному разрешению 60х60 м. 

Прежде всего, рассмотрим палеолитический пример, для которого геоинформационная модель 
создавалась на территорию республики Горный Алтай вдоль предполагаемой трассы газопровода. 
Длина изученного участка трассы проектируемого газопровода составляет 677 км; ширина 
буферной зоны, в которой проводились исследования – 50 км; общая площадь исследованной зоны 
– 32690 км2. В основном изучались долины рек Песчаная, Урсул, Катунь, Чуя и их притоков. 
В качестве основных факторов, контролирующих распределение мест стоянок древнего человека, 
с учетом местной специфики, были приняты следующие: 1) наличие ровных пологих площадок, 
пригодных для поселения; 2) тепло-светобеспеченность территории (освещенность пологих 
склонов и площадок); 3) близость к источникам каменного сырья для орудий; 
4) водообеспеченность территории (наличие рек, а также узлов их слияния). 

Поскольку стоянки древнего человека обычно расположены на пологих, хорошо освещенных 
склонах, то для определения таких благоприятных мест на ЦМР (цифровой модели рельефа) были 
выделены области с углами падения склонов не более 100. Дополнительно, были построены две 
сетки освещенности площадок и склонов, отдельно для зимнего и летнего сезонов. Схемы 
освещенности строились следующим образом: для каждого сезона (на июль и январь месяц 
соответственно) было построено по 5 теневых моделей рельефа по ЦМР. Теневые модели 
строились на момент восхода солнца, полдень, момент захода солнца и 2 промежуточные модели 
между восходом и полуднем и между полуднем и закатом. Время восхода, полудня и заката солнца 
определялось по астрономическому калькулятору (http://suncalc.net). Далее по калькулятору 
положения солнца (http://planetcalc.com) рассчитывался азимут и угол положения солнца над 
исследуемой территорией. Поскольку территория сильно вытянута с севера на юг, то брались 
усредненные показатели азимута и угла положения солнца над горизонтом. Далее все пять теневых 
моделей складывались (процедура сложения сеток в ARCGIS), и получалась интегральная схема 
освещенности территории за сутки. После этого, на основе статистических характеристик 
распределения освещенности были выделены наиболее освещенные участки для июля и января. В 
итоге получилась схема освещенности территории, которая отражает участки, освещенные только 
в зимний период времени, участки, освещенные только в летний период времени и участки, 
освещенные и летом и зимой. 

В качестве источников сырья на данной территории выступают кислые эффузивы, а также 
контактные зоны интрузивных массивов с терригенными породами, в которых часто образуются 
роговики, а также вторично кремнистые песчаники, алевролиты и другие породы, пригодные для 
изготовления каменных орудий [Кулик, Постнов, 2010]. Для создания в ГИС-проекте слоя 
источников сырья на данную территорию вокруг интрузивов были построены буферные зоны 
размером от 500 до 50 м в зависимости от размера интрузии. Далее эти буферные зоны 
посредством оверлейных операций с векторной геологической картой проверялись на состав 
вмещающих пород. В качестве выделов каменного сырья оставлялись только те участки буферных 
зон, в которые попадали терригенные толщи. Кроме буферных зон, моделирующих контактовые 
ореолы вокруг интрузивных массивов, слой источников сырья также включает в себя контуры 
выходов на земную поверхность кислых эффузивных пород, которые сами по себе пригодны для 
изготовления каменных орудий труда. Еще одним фактором, контролирующим размещение 
стоянок древнего человека, является наличие воды. Поэтому были построены буферные зоны с 
радиусом 400 м вокруг рек, а также буферные зоны с тем же радиусом вокруг точек слияния рек. 
Вышеперечисленные слои легли в основу геоинформационной модели, с использованием которой 
на исследуемой территории был проведен анализ распределения мест стоянок древнего человека в 
зависимости от контролирующих факторов. 

На данной территории располагаются 35 известных стоянок палеолитического человека, для 
которых был создан отдельный слой археологических памятников. 27 из них открыты осенью 
2011 г [Славинский и др., 2011]; остальные были известны ранее [Постнов и др., 2007]. На плоские 
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места попадают 100%, т.е. все 35 стоянок. Из них на места, освещенные только в январе, попадают 
13 стоянок (37%), освещенные только в июле – 14 стоянок (40%) и на места, освещенные и в 
январе и в июле – 4 стоянки (11,4%). Суммарно на освещенные участки попадает 30 стоянок 
(85,7%). При этом следует учесть, что площадь освещенных пологих участков составляет не более 
16,8% от всей обсчитываемой территории вследствие ее гористости. Оставшиеся 5 стоянок (14,3%) 
расположены не просто в затененных участках, а непосредственно на днищах относительно узких 
долин второстепенного порядка, которые освещены хуже, чем днища широких долин и 
выбирались древними людьми для проживания по каким-то другим причинам (возможно как 
убежища). Близость к источникам каменного сырья анализировалась из того расчета, что 
благоприятным является место, которое расположено на расстоянии не более, чем час-полтора 
пешего хода до ближайшего выхода пород, потенциально пригодных для изготовления орудий. 
Поэтому в качестве зоны близости был выбран буфер с шириной 5 км. В буферные зоны вокруг 
источников каменного сырья попало 33 стоянки (94,3%). При этом буферные зоны занимают 67,3% 
от общей площади анализируемой территории. Оставшиеся две стоянки расположены менее, чем в 
10 км от ближайшего источника сырья. 

Для анализа распределения мест стоянок древнего человека в зависимости от расстояния до 
рек была построена сетка ближайшего расстояния до рек и всем местам стоянок присвоено 
значение этой сетки. Большинство стоянок (27 стоянок – 77,1%) расположены на расстоянии не 
более 400 м до ближайшей реки. При этом площадь, занимаемая буферными зонами с радиусом 
400 м вокруг рек, составляет 32,3% от всей территории. Аналогичный анализ был проделан для 
точек слияния рек, которые традиционно считаются индикаторным признаком для обнаружения 
палеолитических памятников. Однако, обнаружилось, что стоянок, находящихся на расстоянии до 
400 м от ближайшего слияния рек всего 6 (17,1%), а буферные зоны вокруг узлов слияния рек 
радиусом 400 м занимает 3,9% от всей площади территории. Затем, было выяснено, что радиус 
буферной зоны вокруг узлов слияния, в которую попадают 31 стоянка (88,5%) составляет 2 км. 
При построении таких буферных зон ими покрывается 48,7% изученной территории. 

 
Рис. 1. Факторы, обуславливающие территориальную локализацию палеолитических стоянок в районе поселка 

Ильинка: А – пологие поверхности; Б – освещенность; В – источники сырья; Г – водообеспеченность. Условные 
обозначения: 1 – стоянки древнего человека, 2 – линия газопровода, 3 – плоские участки, 4 – кислые эффузивы, 5 – 
контактовые зоны интрузий, 6 – реки, 7 – буферные зоны вокруг рек, 8 – буферные зоны вокруг пересечений рек, 9 – 
освещенность в январе, 10 – освещенность в январе и июле, 11 – освещенность в июле. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что освещенные пологие склоны и 
площадки являются ключевым условием для оценки перспективности поиска археологических 
памятников палеолита в данном регионе. Важным признаком является также близость к 
источникам каменного сырья. Здесь же особо отметим, что хотя более 90% палеолитических 
стоянок попало в пятикилометровую зону вокруг выходов каменного сырья, тем не менее, при 
этом около 80% памятников попало в трехкилометровую зону. Следовательно, при необходимости, 
область поиска по данному параметру может быть сужена. Достаточно существенным значением 
для локализации палеолитической стоянки обладает фактор близости реки (менее 400 м) и 
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расстояние до ближайшего узла слияния рек (менее 2 км). В целом, по результатам проведенного 
анализа можно сделать вывод, что параметры, выбранные для создания геоинформационной 
модели действительно значимы для территориальной оптимизации поисков палеолитических 
стоянок. По сопряженному анализу вышеперечисленных параметров выделился ряд районов. В их 
числе район поселка Ильинка, данные по которому приводятся на рисунке 1. 

На рис. 1 проиллюстрированы ключевые факторы, контролирующие локализацию 
археологических памятников палеолита на территории, окружающей поселок Ильинка. На этой 
территории найдено 19 памятников. Оверлейные операции по всем слоям, характеризующим 
вышеперечисленные параметры, позволили получить слой с пересечением оптимальных условий 
палеосреды для человека каменного века. В итоговом пересечении, составляющем 6,8% по 
площади от всего района, оказалось 14 памятников из 19, что составляет 73,7%. Если рассмотреть 
ситуацию по каждому из параметров отдельно, то на пологие склоны и площадки попало 19 
памятников (100%), хотя они занимают 30% площади района Ильинки, а на освещенные участки, 
которые занимают 19,4% района, попало 16 памятников (84,2%). Что касается буферных зон по 
источникам сырья, то в них попали все 19 памятников, что и не удивительно, т.к. в районе поселка 
Ильинка эти зоны составляют 90% от анализируемой территории. В буферные зоны вокруг рек, 
занимающие 35,8% площади района, попало 27 памятников (77,1%), а в буферные зоны вокруг 
пересечений рек, занимающие 48,9% района, попало 17 памятников (89,5%). Это достаточно 
хороший результат, т.к. всего 5 из 19 памятников (24,3%) оказались выходящими по одному или 
двум параметрам недалеко за пределы статистически рассчитанной оптимальности. В таблице 1 
приводятся данные, характеризующие условия палеосреды для данного района в радиусе 5 км, т.е. 
в пределах краткого перехода от места стоянки. 
Таблица 1. Условия палеосреды в радиусе 5 км от памятников в районе п. Ильинка.  

 Длина рек (км)  Количество 
пересечений рек  

Площадь 
плоских мест 

Площадь 
источников 
сырья 

Площадь 
освещенной 
территории 

Среднее 30,4 7,5 28,66% 15,7% 27,8% 
Разброс значений 23,7-53,2 3-12 14-38,5% 5,5-31% 11,3-57,8% 

Очевидно, что выявленные закономерности адекватны для региональных условий и 
применимы только для горных местностей. Полученные результаты позволяют создать для 
Горного Алтая геоинформационную модель на основе серии плотностных сеток, учитывающих 
распределение параметров, характеризующих условия палеосреды в определенном радиусе (в 
нашем случае принят радиус 5 км) вокруг каждой точки изучаемой территории. Сопряженный 
анализ таких сеток позволяет выделять ареалы с разной степенью оптимальности условий 
палеосреды для палеолитического человека, что обеспечивает возможность оптимизации 
территориальных поисков археологических памятников каменного века. 

Второй пример, иллюстрирующий геоинформационный анализ палеообстановок обитания 
древнего человека, приводится для Венгеровского района Новосибирской области, где имеется 
достаточно представительная группа археологических памятников [Молодин, Новиков, 1998]. В 
работе использовалась база геоданных, включающая в себя 26 памятников бронзового века (из них 
13 – жилые комплексы и 13 – могильники) и 35 памятников железного века (из них 18 – жилые 
комплексы и 17 – могильники). Данная территория относится к Барабинской слабоволнистой 
гривно-озерной равнине [Земцов и др., 1988]. Высота грив 3-12 м, ширина 0,3-1 км, длина 2-8 км. 
Озерные поверхности представлены днищами современных и древних котловин, размеры которых 
в поперечнике варьируют от нескольких сот метров до нескольких километров, в некоторых 
случаях существенно превышая 10 км. Относительно узкие долины рек Омь, Тартас, Кама 
разделены на низкую пойму и первую надпойменную террасу, которая на современном этапе 
геологического развития территории представляет собой высокую пойму, раз в несколько лет 
затапливаемую аномально многоводными паводками. Площадки первой надпойменной террасы и 
поймы участками трудноразличимы в пределах озеровидных расширений аллювиальных долин, 
сформировавшихся, по всей вероятности, при спуске озер за счет их подрезания местными реками. 
За вычетом аллювиального, гривного и озерного рельефа остается слаборасчлененный водораздел 
с пологими изометричными холмами и суффозионно-просадочными западинами, сложенный 
лессовидными суглинками и супесями. Нередко гривы продолжаются на днищах котловин, а 
древние озерные поверхности в свою очередь «проникают» в межгривные пространства. Гривы, а 
нередко и удлиненные озера, локализующиеся в межгривных понижениях, а также некоторые 
отрезки речных русел вытянуты с юго-запада на северо-восток по доминирующей розе ветров. 

Такие особенности рельефа земной поверхности Барабинской равнины диктуют иные приемы 
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обработки цифровых моделей рельефа, нежели в горах Алтая, поскольку очевидно, что хорошо 
освещенные пологие склоны и площадки охватывают фактически всю площадь исследуемой 
территории, а следовательно не могут служить индикаторами благоприятных обстановок 
проживания древнего человека. Источники каменного сырья для производства орудий труда здесь 
также не являются индикаторными признаками, т.к. Барабинская равнина покрыта сплошным 
чехлом рыхлых кайнозойских отложений, в результате чего выходы докайнозойских пород на 
дневную поверхность отсутствуют. В качестве местного каменного сырья для орудий труда здесь 
используются кварцитовые гальки из речных отложений [Молодин, Новиков, 1998]. Вместе с тем, 
и на равнине рельеф являлся каркасом палеоландшафтов, а, следовательно, представляется 
ключевым для геоинформационного моделирования палеообстановок среды обитания. На рисунке 
2 отражены наиболее характерные геморфологические особенности изученной территории. 

 
Рис. 2. Формы и типы рельефа, образующие каркас рельефа Венгеровского района Барабинской равнины: А – 

гривы и днища древних озерных котловин; Б – плотность распространения грив; В – плотность распространения 
озерных поверхностей; Г – типы рельефа, выделенные по площадному соотношению доминирующих форм земной 
поверхности. Условные обозначения: 1 – гидросеть; 2 – гривы, 3 – днища древних озерных котловин, 4 – 
слаборасчлененные водораздельные поверхности с мелкими пологими изометричными холмами и суффозионно-
просадочными западинами; 5 – населенные пункты; 6 – жилые комплексы эпохи бронзы; 7 – могильники эпохи бронзы; 
8 – жилые комплексы эпохи железа; 9 – могильники эпохи железа; типы рельефа: 10 – озереный; 11 – гривный; 12 – 
гривно-озерный; 13 – слабо расчлененный. 

Формы земной поверхности, показанные на рисунке 2А, были выделены на основе 
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классификации морфометрических параметров, построенных в скользящем окне по цифровой 
модели SRTM. Для выделения днищ древних озерных котловин использовались: диапазон углов 
склонов и диапазон высот, а для выделения грив: среднее аспектов (экспозиции склонов) и 
диапазон высот. Построение плотностных сеток для ключевых форм земной поверхности (гривы – 
рисунок 2Б и днища палеоозер – рисунок 2В) позволило автоматически оконтурить области 
распространения типов рельефа, различающихся по их сочетаниям (рисунок 2Г). Реализованное на 
основе ГИС-технологий геоморфологическое районирование играет важную роль для 
реконструкции обстановок обитания древнего человека. Ландшафт современной Барабинской 
лесостепи представляет интразональная растительность межгривных понижений с болотно-
солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами, обсыхающими травяными 
болотами, зарастающими и заболачивающимися озерами, березовыми колками в западинах. Эта 
территория, чутко реагирует на климатические флуктуации. Изменения количества выпадающих 
осадков приводят к изменению площади озер. Предельные разливы озер показаны на рисунке 2А. 
Современные озера составляют незначительную часть от днищ древних озерных котловин. Этапы 
увлажненности (развитие озер и болот) чередовались с этапами аридизации, когда широкое 
распространение получали эоловые процессы (дефляция и аккумуляция грив). Здесь же отметим, 
что как современные, так древние болота фактически никогда не выходят за пределы озерного и 
гривно-озерного рельефа, а современная лесная растительность, отмеченная на топокартах и 
фиксируемая на космоснимках среднего пространственного разрешения, фактически не попадает в 
область озерного рельефа. 

Именно солонцово-солончаковые луга составляют основу природных кормовых угодий 
Барабы, используемых современным человеком для скотоводства. Человек времени палеометалла 
имел достаточно ограниченный набор видов хозяйственной деятельности: охота, рыбалка, 
собирательство, оседлое скотоводство с зачатками земледелия, отгонное, полукочевое и кочевое 
скотоводство. В эпохи увлажнения обширные пространства, которые показаны на рисунке 2Г 
полями распространения озерного и озерно-гривного рельефа становились непригодными для 
скотоводства, поскольку котловины заполнялись водой, а межгривные понижения заболачивались. 
В свою очередь лесная растительность, которая при современных относительно аридных условиях 
локализуется в межгривных понижениях, в эпохи увлажнения перебиралась на гривы. Таким 
образом, гривный тип рельефа, наряду с озерным и озерно-гривным становился малопригодным 
для выпаса скота. С другой стороны при климате, существенно более влажном, чем современный, 
увеличивались территории, пригодные для собирательства, охоты и рыбалки. 

Оверлейные операции позволили проанализировать приуроченность памятников разных эпох 
к формам и типам рельефа, а также к определенным интервалам морфометрических 
характеристик. Прежде всего, выяснилось, что к озерному и озерно-гривному рельефу приурочено 
14 памятников бронзового века из 26, что составляет 53,8%. Что касается памятников железного 
века, то их к озерному и озерно-гривному типам рельефа приурочено 10 из 35, что составляет 
28,6%. Следует тут же подчеркнуть, что это лишь общая приуроченность к районам рельефа, а не к 
определенным формам или даже их элементам. Однако, даже этот приближенный результат 
свидетельствует о предпочтительности субаэрально-водораздельного рельефа для выбора мест 
обитания людьми эпохи железа по сравнению с людьми эпохи бронзы (см. рисунок 2Г). Анализ 
приуроченности памятников непосредственно к днищам древних озерных котловин показал для 
бронзового века 17 попаданий (65,4%), а для железного 8 (22,9%). Анализ зависимости 
расположения памятников от абсолютных высот подтвердил выявленную закономерность. По 
характеру полимодального распределения на гистограмме статистически обособляются 4 
гипсометрических интервала, к которым приурочены памятники: 93 – 98 м; 99 – 104 м; 105 – 110 
м; 111 – 116 м. Памятники эпохи бронзы распределены по этим интервалам от нижнего к верхнему 
соответственно: 11 (42,3%); 9 (34,6%); 5 (19,2%), 1 (3,8%), а памятники железного века: 5 (14,3%) 8 
(22,9%) 12 (34,3%) 10 (28,6%). Отчетливо проявлена обратная зависимость от высоты для 
памятников бронзового века. В свою очередь, памятники железного века наоборот, находятся в 
прямой зависимости от высоты (за исключением последнего интервала, к которому приурочено 
меньше памятников, чем к предыдущему). При этом, для жилых комплексов закономерность 
проявлена еще контрастней. Для бронзового века в соответствующие интервалы попадают снизу 
вверх: 6; 4; 2; 1 памятников, а для железного:1: 4; 5; 8. Полученные закономерности могут быть 
проинтерпретированы в двух аспектах. С одной стороны, человек бронзового века вел 
преимущественно оседлый образ жизни, осваивая приречные ландшафты (в частности - 
пойменные), наиболее богатые природными ресурсами. В свою очередь железный век 
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характеризуется повышением роли полукочевого и кочевого скотоводства, что приводило человека 
к необходимости осваивать междуречные водораздельные пространства. С другой стороны, нельзя 
скидывать со счетов палеоклиматический фактор, который также мог влиять на локализацию мест 
обитания. 

Для того, чтобы оценить приуроченность мест обитания к палеоландшафтным обстановкам 
нами был проведен анализ тех памятников, которые были диагностированы с точностью до 
культурной принадлежности в контексте палеоклиматических изменений. Вторая половина 
атлантического периода голоцена (от 6,5 до 5 тысяч лет назад) была временем климатического 
оптимума, когда доминировали теплые и умеренно влажные условия. В суббореальном периоде 
голоцена (от 5 до 2,5 тысяч лет назад) происходило постепенное иссушение климата и к его 
середине уже господствовали теплые и сухие условия. Памятники ранней бронзы (байрыкская, 
одинцовская культуры) расположены на берегах рек и ныне высохших стариц в пределах озерных 
расширений. По всей видимости, озерные расширения в то время не заливались паводками, а 
представляли собой поверхность первой надпойменной террасы, где существовала субаэральная 
обстановка в условиях сухого теплого климата. Такая обстановка палеосреды по-видимому была 
оптимальной для охотников, рыболовов и собирателей ранней бронзы. Памятники кротовской 
культуры, относящейся к развитой бронзе, также находятся в озерном расширении реки Тартас 
вблизи ныне отмерших палеомеандр. Вероятно, природные условия на поверхности озерного 
расширения способствовали появившемуся у кротовцев отгонному скотоводству. Андроновские 
памятники развитой бронзы локализованы в пределах Омь-Тартасского озерного расширения 
около рек. Преобладание у андроновцев среди скота лошадей и овец позволяет говорить о кочевом 
образе жизни [Молодин, Новиков, 1998]. По всей видимости, количество андроновцев и 
палеоландшафтные условия позволяли им осуществлять кочевое или полукочевое скотоводство в 
пределах озерных расширений. Памятники ирменской культуры (оседлое скотоводство), которая 
относится уже к поздней бронзе, расположены на берегах Оми, Камы и Тартаса в пределах 
гривного рельефа, из них два в пределах озерного расширения. Таким образом, памятники 
бронзового века локализованы преимущественно в озерных расширениях и на берегах рек. Это 
обусловлено с одной стороны доминированием оседлого образа жизни у немногочисленного 
населения, а с другой стороны наличием богатых кормовых ресурсов (как для человека, так и для 
скота) на площадках 1 террасы и на поверхности озеровидных приречных расширений. 

Памятники железного века обладают совершенно другой спецификой локализации 
относительно форм и типов рельефа. Начало железного века совпадает с финалом суббореального 
периода голоцена (от 5 до 2,5 тысяч лет назад), который считается влажным и холодным. 
Вероятнее всего, на рассматриваемой территории повышенное количество осадков вызвало 
подтопление площадок 1 надпойменной террасы и поверхности озерных расширений, что вывело 
эти участки из субаэральных условий в режим высокой поймы. Так, из 8 местонахождений 
саргатской культуры 7 расположены на гривном и слаборасчлененном междуречном рельефе, из 
них 3 у границы озерных расширений Тартаса, Оми и Камы и 2 непосредственно на берегу рек. 
Таким образом, с одной стороны удовлетворяется потребность в воде, а с другой памятники 
располагаются вне зоны потенциального подтопления. Здесь же отметим, что памятники 
саргатской культуры локализованы на территориях современного распространения лесной 
растительности. Именно спецификой палеоландшафтов, на наш взгляд может быть объяснена 
ориентация саргатцев на разведение не мелкого, а крупного рогатого скота. Если проанализировать 
рисунок 2Г, то становится очевидным, что при избыточном увлажнении из пастбищных ресурсов 
выпадает не только приречное пространство, но и значительные территории озерного и озерно-
гривного рельефа, занятого озерами, болотами и лесом. Всего лишь треть района занято гривным и 
слаборасчлененным междуречным рельефом, но и здесь пригодность территории определяется 
близостью постоянных источников воды. 

Памятники сперановской и горносталевской культур (охотники и рыболовы) расположены на 
берегах рек и палеопроток в пределах гривного или слаборасчлененного междуречного рельефа в 
районах, где была велика вероятность произрастания лесов. Горносталевцы практиковали также 
отгонное скотоводство. Таким образом, железный век, ознаменовавшийся в более южных степных 
районах развитием кочевого скотоводства, в Венгеровском районе Барабинской равнины 
характеризуется другими видами хозяйственной деятельности, что обусловлено спецификой 
палеоландшафтов рассматриваемой территории, которая не позволяла в тех палеоклиматических 
условиях массово содержать курдючных овец. При увлажнении первая надпойменная терраса и 
поверхность озерных расширений подтапливалась, что делало малопригодным для активной 
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эксплуатации аллювиальные ландшафты. Что касается междуречных пространств, то там 
происходило заполнение водой древних озерных котловин, заболачивание межгривных понижений 
и зарастание грив лесом. Поэтому, площадь потенциальных пастбищных угодий на водоразделах 
тоже сокращалась. Что же касается древнетюркских кочевников, которые появились на территории 
около 1,5 тысяч лет назад, то памятники этого времени встречаются как на приречных, так и на 
междуречных территориях. Вероятно, это связано с неоднократной сменой палеоландшатфных 
условий в ходе короткопериодичных циклов увлажнения и аридизации на протяжении 
средневековья. 

Проведенные исследования показали, что палеоландшафтное районирование на основе 
обработки цифровых моделей рельефа SRTM, даже в пределах таких слабо расчлененных 
территорий как Барабинская полого-волнистая равнина, обеспечивает возможность выявления 
закономерностей пространственной локализации памятников палеометалла в зависимости от 
хозяйства и условий палеосреды. Поскольку около половины археологических памятников 
палеометалла Венгеровского района не имеет возрастной и культурной привязки, полученные 
закономерности можно использовать для предварительной диагностики памятников по условиям 
палеоландшафтной локализации. По существу удалось создать геоинформационную модель, 
определяющую палеоландшафтные предпочтения людей эпохи палеометалла в зависимости от 
палеоклиматических обстановок увлажнения и аридизации. Геоморфологическое районирование 
по SRTM в пределах Горного Алтая позволило создать геоинформационную модель предпочтений 
обстановок палеосреды для палеолитического человека. Полученные результаты могут быть 
использованы для оптимизации поисков археологических памятников определенного возраста и 
культурно-хозяйственной специализации, а также для предварительного прогноза археологических 
исследований при изыскательских работах. 
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VI ÄТぞだずだゎИé И АぞТづだぢだずだゎИé 

 

とу¿е½£óÖ В.ぜ. СиßиëñçñÑñÖиñ и äÜ¿ñçая эöÖÜÇëаâия 

В ÑíÖÖÜú ïöíöáñ СóßóëñçñÑñÖóñ ëíïï½íöëóçíñöï　 ¡í¡ Öñëí£Ññ¿áÖí　 ôíïöá ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ÖíÜ¡ó 
çÜÜßàñ. В▲çÜÑ▲ ¡í¡ ÜßàñÇÜ, öí¡ ó ôíïöÖÜÇÜ êíëí¡öñëí çïñÇÑí Üäóëí¿óïá Öí ëñ£Ü¿áöíö▲, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ 
ÜôñÖ▲½ó-ïóßóëñçñÑí½ó. В ïöíöáñ äëÜçÜÑóöï　 ½▲ï¿á Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 ½ñöÜÑó¡ó 
äÜ¿ñç▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú, ç¡¿0ôí0àñú £ÖíÖóñ ÑëÜÇóê ÖíÜôÖ▲ê Ñóïîóä¿óÖ: íëêñÜ¿ÜÇóó, âÜ¿á¡¿Üëóïöó¡ó, 
¡Ü¿áöÜëÜ¿ÜÇó. だïÖÜçÖÜú í¡îñÖö ïÑñ¿íÖ Öí äëÜÑÜ¡öóçÖÜïöó äÜ¿ñç▲ê ½íöñëóí¿Üç, ¡ÜöÜë▲ñ ïÜïöíç¿　0ö 

îñÖÖÜ0 ôíïöá ¡íÖÑóÑíöï¡óê ó ÑÜ¡öÜëï¡óê Ñóïïñëöíîóú, ½ÜÖÜÇëíâóú, ïöíöñú ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú. 

Ключевые слова: ïóßóëñçñÑñÖóñ, äÜ¿ñçí　 ~öÖÜÇëíâó　, äÜ¿óöóôñï¡í　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, 
äñÑíÇÜÇóôñï¡í　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, íÇëíëÖí　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, 0ëóÑóôñï¡í　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, Üß▲ôíó. 

ば¢ñ îñ¿▲ú ë　Ñ Ññï　öó¿ñöóú ç でóßóëó óÑñö äëÜîñïï óÖöñÖïóçÖÜÇÜ óÖÑÜïöëóí¿áÖÜÇÜ ÜïçÜñÖó　. 
ゑï¿ñÑïöçóñ £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ äëóöÜ¡í Öíïñ¿ñÖó　 ó£ ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç ïöëíÖ▲ ó £íëÜßñ¢á　 ½ñÖ　ñöï　 ç 
îñ¿Ü½ Üß¿ó¡ でóßóëó: ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡í　 ó Ññ½ÜÇëíâóôñï¡í　 ïóöÜíîó　, âÜë½▲ ïÜßïöçñÖÖÜïöó ó 

êÜ£　úïöçñÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, í öí¡ ¢ñ ¢ó£Öá ó ½óëÜçÜ££ëñÖóñ íßÜëóÇñÖÜç (ñï¿ó äÜÑ 

½óëÜçÜ££ëñÖóñ½ äÜÖó½íöá ïÜ½½íëÖÜñ äëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü ½óëÜ£ÑíÖóó). 

Кí¡ ó£çñïöÖÜ, ¡ÜÖöí¡ö▲ ï äëóü¿▲½ Öíïñ¿ñÖóñ½ (ç ÜïÖÜçÖÜ½ ëÜïï¡ó½) Öíôí¿óïá Ü¢ñ ÑíçÖÜ ó 

Öíïôóö▲çí0ö Öñ ÜÑÖÜ ïöÜ¿ñöóñ. どÜÇÑí ¢ñ äÜ　çó¿óïá äñëç▲ñ ïçñÑñÖó　 Ü ¡ÜëñÖÖ▲ê Üßóöíöñ¿　ê 
でóßóëó. が¿　 ÖíÜ¡ó äëñÑïöíç¿　ñö óÖöñëñï ïí½ äÜïöÜäíöñ¿áÖÜ-¿óÖñúÖ▲ú äëÜîñïï óïï¿ñÑÜçíÖó　: 
äñëç▲ñ ïÜÜßàñÖó　 – ~öÜ öÜ, ôöÜ çóÑÖÜ ïÜçñëüñÖÖÜ ÖñçÜÜëÜ¢ñÖÖ▲½ Ç¿í£Ü½. げí Öó½ó ï¿ñÑÜ0ö ßÜ¿ññ 
Ññöí¿áÖ▲ñ ÜäóïíÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê ïöÜëÜÖ ß▲öí, Ññ　öñ¿áÖÜïöó, ½óëÜçÜ££ëñÖó　, ¡ÜöÜë▲ñ öëñßÜ0ö 
Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ äëÜÖó¡ÖÜçñÖó　, ïÜäÜïöíç¿ñÖó　 äÜ äëÜïöñúüñú ïêñ½ñ «½▲ - Öñ ½▲». 

でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ½ñöÜÑó¡ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ÖíÜ¡ó, ïöíîóÜÖíëÖ▲ñ ~¡ïäñÑóîóó ç でÜçñöï¡óú 

äñëóÜÑ óïöÜëóó, Öñï½Üöë　 Öí ó£çñïöÖ▲ñ ï¿Ü¢ÖÜïöó, Ñí¿ó Öñ öÜ¿á¡Ü Üßó¿áÖ▲ú ó äëñ¡ëíïÖ▲ú 

½íöñëóí¿, ÖÜ ó ¡¿0ô ¡ äÜÖó½íÖó0 ~öÜÇÜ ½íöñëóí¿í. だïÜßÖ　¡Ü½ ïöÜóö äñëóÜÑ, ïç　£íÖÖ▲ú ï 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá0 Кだぜでだがん. 

ぎàñ ßÜ¿áüóñ Üïäñêó ïÑñ¿íÖ▲ ç äÜï¿ñÑÖóñ Ññï　öó¿ñöó　, ¡ÜÇÑí ç ïâñëÜ ÖíÜ¡ó ç¡¿0ôó¿óïá 
ÖÜïóöñ¿ó ïí½óê öëíÑóîóÜÖÖ▲ê ¡Ü¿áöÜë. éç¿　　ïá ÜÑóÖí¡ÜçÜ £Öí¡Ü½▲½ó ï öÜú ó ÑëÜÇÜú ¡Ü¿áöÜëí½ó, 

ç¿íÑñ　 öñ½ ó ÑëÜÇó½ 　£▲¡Ü½, ÜÖó ïçÜó½ó ëíßÜöí½ó ÜßñÑóöñ¿áÖÜ ÑÜ¡í£í¿ó, ôöÜ äÜ¿ñçí　 ~öÖÜÇëíâó　, 
ç äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜïöá ëíïäëÜïöëíÖ　ñ½Ü½Ü ¡íßóÖñöÖ▲½ó ÜôñÖ▲½ó ½ÖñÖó0, ÜöÖ0Ñá Öñ ¡¿ÜÖóöï　 ¡ 
£í¡íöÜ. ぞí ñ¢ñÇÜÑÖ▲ê ïñïïó　ê äëÜçÜÑóçüóêï　 ごÖïöóöÜöÜ½ ~öÖÜÇëíâóó (Ç. ぜÜï¡çí), äÜïç　àñÖÖ▲ê 

äÜ¿ñç▲½ óïï¿ñÑÜçíÖó　½, ~öÖÜÇëíâ▲ ó£ çïñê ëñÇóÜÖÜç でóßóëó Ññ¿í¿ó ïÜÜßàñÖó　, ó£ ¡ÜöÜë▲ê 
ï¿ñÑÜçí¿Ü, ôöÜ öñÜëóó ~öÖÜïí ñïöá Öñ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜñ ó Öñ£íçóïó½Üñ Öíäëíç¿ñÖóñ, í öñïÖÜ 

ïç　£íÖÖÜñ ï äÜ¿ñçÜú  ~öÖÜÇëíâóñú. ご½ñÖÖÜ äÜ¿ñçí　 ~öÖÜÇëíâó　 ç¡Üäñ ï ½ñ¢Ñóïîóä¿óÖíëÖ▲½ó 

óïï¿ñÑÜçíÖó　½ó, óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÑÜïöó¢ñÖóú £íëÜßñ¢ÖÜú ~öÖÜ¿ÜÇóó ïÜ¿　ö ïñÇÜÑÖ　 ñàё ßÜ¿áüóñ 
äñëïäñ¡öóç▲. 

ゑ ÑíÖÖÜú ïöíöáñ é í¡îñÖöóëÜ0 çÖó½íÖóñ ó½ñÖÖÜ Öí öñê Öíäëíç¿ñÖó　ê ó çÜäëÜïíê, ¡ÜöÜë▲ñ 
ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ëñüóöá ó óïï¿ñÑÜçíöá, Öñ ïÜßëíç ÖñÜßêÜÑó½▲ú äÜ¿ñçÜú ½íöñëóí¿. КëÜ½ñ öÜÇÜ, 　 êÜöñ¿ 
ß▲ Üßëíöóöá çÖó½íÖóñ ~öÖÜÇëíâÜç ó ¡Ü¿áöÜëÜ¿ÜÇÜç Öí öÜ ßÜ¿áüÜñ £ÖíôñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ó½ñ0ö 
äÜ¿ñç▲ñ ½íöñëóí¿▲ Ñ¿　 ëñüñÖó　 í¡öÜí¿áÖ▲ê £íÑíô, äÜïöíç¿ñÖÖ▲ê ó ëñüñÖÖ▲ê ç ÑóïïñëöíîóÜÖÖ▲ê 
óïï¿ñÑÜçíÖó　ê. 

ぞíóßÜ¿áüóú óÖöñëñï, Öñ öÜ¿á¡Ü öñÜëñöóôñï¡óú, ÖÜ ó äëí¡öóôñï¡óú ç▲£▲çíñö ç¡¿0ôёÖÖÜïöá 
íßÜëóÇñÖÜç ç ïÜçëñ½ñÖÖÜñ äëÜó£çÜÑïöçÜ. ゑïñÇÑí, ßñ£ óï¡¿0ôñÖó　 ~öÜ ïç　£íÖÜ ï ÑñâÜë½íîóñú 

öëíÑóîóÜÖÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲ ¡í¡ ¢ó£ÖñÜßñïäñôóçí0àñú ïí½ÜëñÇÜ¿óëÜ0àñú ïóïöñ½▲. 

ごÖöñëñïÖÜ ïÜäÜïöíç¿ñÖóñ: ¡í¡ ïñß　 óÑñÖöóâóîóëÜ0ö ¡ÜëñÖÖÜú ¢óöñ¿á ó äëóñ£¢óú (ÜÖ ½Ü¢ñö 
ß▲öá ó ïöíëÜ¢ó¿) ëÜïï¡óú ôñ¿Üçñ¡. 

«ぜ▲» – ÇÜçÜëóö ëÜïï¡óú ôñ¿Üçñ¡, í Ñí¿ññ äëñôóï¿　ñö: ïñ½á　, ü¡Ü¿í (¡¿íïï), óÖïöóöÜö (ó¿ó 

äëÜó£çÜÑïöçÜ), Üßàñ¢óöóñ, ÇÜëÜÑ, ëíúÜÖ, Üß¿íïöá, ½ñïöÜ ï¿Ü¢ß▲ ç íë½óó, ïöëíÖí. だïÜßÖ　¡Ü½ 

ïöÜóö ï¿ÜçÜ £ñ½¿　¡ó». 

«ぜ▲» – ÇÜçÜëóö ¡ÜëñÖÖÜú ¢óöñ¿á, í £íöñ½ äñëñôóï¿　ñö: ëÜÑ (ö.ñ. ÇëÜääí ëÜÑïöçñÖÖ▲ê ïñ½ñú), 

½Üú ÖíëÜÑ, ïñ½á　, ÜêÜöÖóôá　, ë▲ßÜ¿Üçñî¡í　 ó¿ó äíïöÜüñï¡í　 ÜßàóÖí. で¿ÜçÜ «£ñ½¿　¡» £Ññïá 
ÜöïÜöïöçÜñö. ぞÜ ç½ñïöÜ ÖñÇÜ Ü¡í£▲çíñöï　 ½ñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　 ïñ½ñúÖÜÇÜ, ëÜÑÜçÜÇÜ ó¿ó ä¿ñ½ñÖÖÜÇÜ 
¡Ü¿áöÜçÜÇÜ ½ñïöí ï ó£Üßëí¢ñÖóñ½ ÑÜêí-ßÜ¢ñïöçí. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ ó¿ó íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ñ 
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ÇëíÖóî▲ ç öí¡Ü½ ïÜÜßàñÖóó çïñÇÑí ÜöïÜöïöçÜ0ö. ば Öñ¡ÜöÜë▲ê ÖíëÜÑÜç Ü¡í£▲çíñöï　 äëñÑÜ¡ ëÜÑí 
(Öíäëó½ñë, Ü Üßï¡óê ÜÇëÜç – ~öÜ ½ñÑçñÑá, ßÜßёë, ¿Üïá, ôíú¡í). ごÖöñëñïÖÜ, ôöÜ £Ññïá ïñ½á　 Öñ Öí 
äñëçÜ½ ½ñïöñ, í öí¡ ¢ñ êíëí¡öñëÖÜ ÜöïÜöïöçóñ £ÖíÖóú ëÜÑÜï¿ÜçÖÜú (ç ÜïÖÜçÖÜ½ ~öÜ Üß　£íÖÖÜïöá 
ÜïÜß▲ê ¿óî – óïäÜ¿Öóöñ¿ñú ~äÜïí ó¿ó üí½íÖÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ï¿ñÑó¿ó £í ïÜß¿0ÑñÖóñ½ äëíçó¿ 
~¡£ÜÇí½óó. ゑ¡¿0ôñÖÖÜïöá íßÜëóÇñÖí ç ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ú ¡Ü¿¿ñ¡öóç ÜïÖÜçíÖóñ½ Ñ¿　 
óÑñÖöóâó¡íîóó Öñ 　ç¿　ñöï　. ぢëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ñ Üäñëíîóó, ï öÜô¡ó £ëñÖó　 íßÜëóÇñÖí, Üß　£íöñ¿áÖÜ 

ÑÜ¿¢Ö▲ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 ç îñ¿　ê ÜäëÜôñÖó　 ó Ü¿ÜôüñÖó　 ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú, ÖÜ Öó ç ¡Üñ½ 

ï¿Üôíñ Öñ ç Üàñëß óê. だÑÖí¡Ü ~öÜ Öñ ïÜç½ñïöó½Ü ï ÑëÜÇó½ó äëñÑïöíç¿ñÖó　½ó íßÜëóÇñÖÜç Ü ïÜçïñ½ 

ÖñÜß　£íöñ¿áÖÜ½ ç▲äÜ¿ÖñÖóó öëñßÜçíÖóú äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜú Ñóïîóä¿óÖ▲. ゑ ïçÜñú äëí¡öó¡ñ é 

ïöí¿¡óçí¿ï　 ïÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ ï¿Üôíñç, ¡ÜÇÑí íßÜëóÇñÖ▲, Öñ äÜïöíçóç ç ó£çñïöÖÜïöá íÑ½óÖóïöëíîó0, 

Öí ÖñÑñ¿0 – Ñçñ äÜ¡óÑí¿ó äëÜó£çÜÑïöçÜ ó ÜêÜÑó¿ó ç öíúÇÜ Öí äëÜ½▲ïñ¿. ぞí ~öÜ ¢ñ çëñ½　 ó£ 
ü¡Ü¿▲-óÖöñëÖíöí ÜÖó £íßóëí¿ó ïçÜóê Ññöñú. ゑÜ çïñê ï¿Üôí　ê íëÇÜ½ñÖöíîó　 ß▲¿í ÜÑÖí: «ÄöÜ ôöÜß▲ 

Öó ïí½, Öó Ññöó Öñ £íß▲¿ó Ññ¿Ü Öíüóê äëñÑ¡Üç». 

ゑ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ Üßàñïöçñ ôíïöÜ ß▲çíñö öí¡, ôöÜ, ôöÜ âó£óôñï¡óú öëÜÑ ó¿ó óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖí　 
äëÜó£çÜÑïöçñÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá 　ç¿　ñöï　 ïÜîóí¿áÖÜú ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 (ÜïÜßñÖÖÜ ¡ÜÇÑí ÜÖí 
　ç¿　ñöï　 ñÑóÖïöçñÖÖ▲½ óïöÜôÖó¡Ü½ ÑÜêÜÑí). ぞÜ ïÜ çëñ½ñÖñ½ ~öÜ ïöíÖÜçóöï　 äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡Üú 

äÜöëñßÖÜïöá0. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ôñ¿Üçñ¡, ÑÜïöóÇüóú äñÖïóÜÖÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí, Üïöíñöï　 Öí ëíßÜöñ. だÑÖí¡Ü  

ñï¿ó ôñ¿Üçñ¡ £íÖó½í¿ï　 öëíÑóîóÜÖÖ▲½ çóÑÜ½ Ññ　öñ¿áÖÜïöó (ÜêÜöí, ë▲ßÖí　 ¿Üç¿　, £ñ½¿ñÑñ¿óñ), öÜ 

äÜ ÑÜïöó¢ñÖó0 äñÖïóÜÖÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ÜÖ Üß　£íöñ¿áÖÜ çÜ£çëíàíñöï　 ¡ Öñ½Ü ßñ£ çï　¡ÜÇÜ ïÜ¢í¿ñÖó　 
Ü äëÜó£çÜÑïöçñ. 

ぢÜï¡Ü¿á¡Ü Ñ¿　 öí¡ÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ïÜçëñ½ñÖÖÜñ äëÜó£çÜÑïöçÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡Üú 

äÜöëñßÖÜïöá0, öÜ Ü íßÜëóÇñÖÜç Öñ âÜë½óëÜñöï　 ôÜçïöçÜ ¿óÑñëïöçí, ¡ÜÖ¡ÜëñÖîóó, ëñçÖÜïöó. 

んßÜëóÇñÖ▲, ¡ÜöÜë▲ñ öçñëÑÜ ëñüó¿ó äÜëçíöá ï öëíÑóîóÜÖÖ▲½ Üßëí£Ü½ ¢ó£Öó, çïöÜäí0ö Öí 
ï¿Ü¢Ö▲ú äÜöá, äëñÑäÜ¿íÇí0àóú ÖÜçÜñ ÜßÜôñÖóñ ó ÖÜçÜ0 ïÜîóí¿ó£íîó0. ÄöÜ £Öíôóö ç▲ëíßÜöíöá ó 

Üäëíç¿　öá ÖÜç▲½ó ~½Üîó　½ó, ïÜ¡ë▲ç ïöíë▲ñ. づí£ë▲ç ¡ÜÖöí¡öí ½ñ¢ÑÜ ÇÜ¿ÜçÜú ó öñ¿Ü½ ôíïöÜ 

ç▲£▲çíñö ôÜçïöçÜ ëíïöñë　ÖÖÜïöó. 

ゑ íßïÜ¿0öÖÜ½ ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç íßÜëóÇñÖ▲ ó£ßñÇí0ö ÜöçñöïöçñÖÖÜú ëíßÜö▲, Öñ ÇÜçÜë　 
Ü¢ñ Ü ïÜ£ÑíÖóó ïÜßïöçñÖÖÜÇÜ Ññ¿í; ÜÖó ï¡¿ÜÖÖ▲ ç▲äÜ¿Ö　öá Öñ  öëñßÜ0àÜ0 ¡çí¿óâó¡íîóó ëíßÜöÜ, 

ÖíêÜÑóöáï　 ç äÜ¿ÖÜú £íçóïó½Üïöó Üö ëíßÜöÜÑíöñ¿　. どí¡Üñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ Ññ¿ Ü¡í£▲çíñöï　 ½ñÖññ 
ïÜäë　¢ñÖÖ▲½ ï çÖÜöëñÖÖó½ Ñóï¡Ü½âÜëöÜ½. 

だÑÖí¡Ü £Ññïá ó½ññöï　 ÑëÜÇí　 ïöÜëÜÖí. ゑ Üßàñïöçñ, ÇÑñ ¡í¡í　-öÜ ôíïöá ôÜçïöçÜñö ïñß　 
Üàñ½¿ñÖÖÜú, ëíïäëÜïöëíÖ　0öï　 öí¡ Öí£▲çíñ½▲ñ ½ó¿ñÖíëóïöï¡óñ ÖíïöëÜñÖó　 (Üö ¿íö. mile – 

ö▲ï　ôí). でÜÇ¿íïÖÜ Öó½, ôñëñ£ ¡í¢ÑÜ0 ö▲ï　ôÜ-Ñçñ ö▲ï　ôó ¿ñö ゑïñ½óëÖ▲ú äÜöÜä äëñ¡ëíàíñö 
ÖñïäëíçñÑ¿óçÜ0 ¢ó£Öá, ÖÜ ÜÖí çÜ£ÜßÖÜç¿　ñöï　 ç öëíÑóîóÜÖÖÜ½ çóÑñ ï Üßó¿óñ½ äëóëÜÑÖ▲ê 
ëñïÜëïÜç ó ßñ£ ïí½Ü¿ñöÜç, ßÜ¿áÑÜ£ñëÜç, Öñâö　Ö▲ê ç▲üñ¡. どí¡óñ ÖíïöëÜñÖó　 çäñëç▲ñ ß▲¿ó 

Üö½ñôñÖ▲ ど.ぞ. ぢÜöíÖóÖ▲½ ó äÜ£ÑÖññ äëÜíÖí¿ó£óëÜçíÖ▲ í½ñëó¡íÖï¡ó½ ~öÖÜÇëíâÜ½ ぢ.ばÜëï¿ó 

[ばÜëï¿ó, 1963] ó ÜöñôñïöçñÖÖ▲½ ぞ.ゑ. ぴñêíÖï¡Üú [ぴñêíÖï¡í　, 1991].  げÑñïá 　 êÜöñ¿ ß▲ Üßëíöóöá 
çÖó½íÖóñ Öí öÜ, ôöÜ ïöÜ¿á äñïïó½óïöóôñï¡óú ç£Ç¿　Ñ Öí ßÜÑÜàññ Üöëí¢íñöï　 ç ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ 

âÜ¿á¡¿Üëñ, ÇÑñ ½ñöí¿¿ íïïÜîóóëÜñöï　 ï öëí¡öÜëí½ó, öëÜßí½ó ÖñâöñäëÜçÜÑí, ëí¡ñöí½ó, äÜ½ñÖ　¿ 
äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ú £Öí¡ Öí Üöëóîíöñ¿áÖ▲ú. だ¢óÑíÖó　 ïäñîóí¿óïöÜç ç öÜ½, ôöÜ ï Üßëí£ÜçíÖóñ½ 

Üßàñïöç ç £íàóöÜ ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ¡Ü¿áöÜë, ~öó ÖíïöëÜñÖó　 óïôñ£ÖÜö, Öñ ÜäëíçÑí¿óïá. 
んßÜëóÇñÖí½ äëóêÜÑóöï　 ½ÖÜÇÜñ äëñÜÑÜ¿ñçíöá, ÖÜ ~öÜÇÜ öëñßÜñö £íçóïó½Üïöá Üö äëóçÜ£Ö▲ê 

öÜçíëÜç, äñëñêÜÑ ¡ ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü Üßëí£Ü ¢ó£Öó, ~çÜ¿0îó　 ïöíöÜïí ¢ñÖàóÖ▲, ÑÜïöÜä ¡ ïäñîóí¿áÖÜ½Ü 
ó ç▲ïüñ½Ü Üßëí£ÜçíÖó0. Кïöíöó, ¡ÜëñÖÖ▲ñ ¢óöñ¿ó Öñ ïÜÇ¿íïÖ▲ ï öñë½óÖÜ½ «äëóÖó¢ñÖÖÜñ» 

äÜ¿Ü¢ñÖóñ ¢ñÖàóÖ▲. だÖó äÜ¿íÇí0ö, ôöÜ ½Ü¢ï¡Üú ½óë ïí¡ëí¿ñÖ äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ ¢ñÖï¡Ü½Ü, í 
¢ñÖï¡óú – äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ ½Ü¢ï¡Ü½Ü. ぢÜ ~öÜú äëóôóÖñ ÜÇëíÖóôñÖóñ ó½ñ0öï　 Ñ¿　 öñê ó ÑëÜÇóê, ó 

~öó ÜÇëíÖóôñÖó　 ó½ñ0ö ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡óú êíëí¡öñë. 
ゑ ëí£ÇÜçÜëÖ▲ú 　£▲¡ ïñúôíï çêÜÑ　ö öí¡óñ äÜÖ　öó　, ¡í¡ ÑÜêÜÑ, ëíïêÜÑ, äëÜîñÖö, £íё½, íëñÖÑí, 

ÑÜ¿Ç, ßíÖ¡, ïïÜÑ▲. ゑïñ ~öÜ óï¡¿0ôíñö öñ äëóÖîóä▲, Öí ¡ÜöÜë▲ê £ó¢Ññ¿óïá äëñ¢Öóñ ÜöÖÜüñÖó　. 
ゎ¿íçÖ▲½ ó£ Öóê ß▲¿ äëóÖîóä ç£íó½ÖÜÇÜ ÑÜçñëó　. 

だ öÜ½, Öíï¡Ü¿á¡Ü Öñ ïÜçäíÑíñö ½ñÖöí¿óöñö êíÖöí-Ü¿ñÖñçÜÑí  ó 　äÜÖ¡ó, ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö 
ï¿ñÑÜ0àóú ï¿Üôíú. ゑ 2004 ÇÜÑÜ Öí ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜ½ ïéñ£Ññ Ü¿ñÖñçÜÑÜç ç Ç. だï¿Ü äÜ£Öí¡Ü½ó¿óïá 
êíÖö ó 　äÜÖ¡í. だâÜë½óç ßëí¡, ÜÖó Ü¿ñöñ¿ó ç éäÜÖó0, ÇÑñ äëÜ¢ó¿ó öëó ÇÜÑí. だßé　ïÖñÖóú ó 

çÜ£ëí¢ñÖóú ïçÜñú ¢ñÖ▲ êíÖö ó ï¿Üüíöá Öñ êÜöñ¿. ぞñ ç▲Ññë¢íç, ÜÖ çñëÖÜ¿ï　 ç ïçÜñ ïöÜúßóàñ. 
КÜÇÑí ~öÖÜÇëíâ ó£ どÜ½ï¡í ぞ.ゑ. ずÜ¡óÖí (ÜïöÖÜñ ïÜÜßàñÖóñ 2004 Ç.) ïäëÜïó¿í ~öÜÇÜ êíÖöí Ü 

äëóôóÖñ ßñÇïöçí ó£ éäÜÖóó, ÜÖ Üöçñöó¿: «éäÜÖó　 – ïöëíÖí Ñó¡óê ÖëíçÜç. どí½ ëÜÑóöñ¿ó ïçÜó½ 

Ññö　½ Ñí0ö ÑñÖáÇó ç ÑÜ¿Ç ôñëñ£ ßíÖ¡ ó öëñßÜ0ö äëÜîñÖö▲». 
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だÑÖí¡Ü ó½ñ0öï　 ó ÑëÜÇóñ äëó½ñë▲. ぢÜ¿ñç▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ん.ず. どÜ½ÜëíÖ [どÜ½ÜëíÖ, 2004] 

äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ £íßíú¡í¿áï¡ó½ ïöíëÜÜßë　Ñîí½ ÜÑí¿Üïá ßñ£ßÜ¿ñ£ÖñÖÖÜ çÜúöó ç ë▲ÖÜôÖ▲ñ ÜöÖÜüñÖó　. 
でöíëÜÜßë　Ñî▲ ïÜç½ñïöó¿ó ïçÜó öëíÑóîóÜÖÖ▲ñ ó ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óñ äëóÖîóä▲, ôñ½Ü 

ïäÜïÜßïöçÜçí¿í Öñ£▲ß¿ñ½Üïöá ばïöíçí ïöíëÜÜßë　Ñôñï¡óê ÜßàóÖ. 

ゑ ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ÖíÜ¡ñ äÜ¡í Öñö Üöçñöí Öí çÜäëÜï, äÜôñ½Ü ÜÑÖó Üß▲ôíó ÜßÖíëÜ¢óçí0ö 
ÜÑóçóöñ¿áÖÜ0 ÜïöÜúôóçÜïöá, í ÑëÜÇóñ – ó£½ñÖôóçÜïöá ó êëÜä¡Üïöá. ぢëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü ïí¡ëí¿áÖÜ½, 

ïÜÑñë¢íàñ½ ç ïñßñ ëóöÜí¿, äÜ　ïÖ　ñö ½ÖÜÇÜñ, ÖÜ Öñ çïё. づíï¡ë▲öó0 öíúÖ▲ ~öÜÇÜ çÜäëÜïí 
ïäÜïÜßïöçÜ0ö óïï¿ñÑÜçíÖó　 Ü ç£íó½ÜÑñúïöçóó öëíÑóîóú ó óÖÖÜçíîóú. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ÖÜçÜñ 
ïöÜ¿á ß▲ïöëÜ çêÜÑóö ç öëíÑóîóÜÖÖÜñ, í öëíÑóîóÜÖÖÜñ ïöÜ¿á ¢ñ ß▲ïöëÜ ÜöçñëÇíñö ó¿ó äëóÖó½íñö 
çêÜÑ　àññ, ôöÜ ½ñêíÖó£½ ~öÜÇÜ ï¿Ü¢ÖÜÇÜ äëÜîñïïí âó¡ïóëÜñöï　 ÜÑÖó½ äÜ¡Ü¿ñÖóñ½. Кí¡ 
äÜ¡í£▲çí0ö óïï¿ñÑÜçíÖó　, £Ññïá óÇëíñö ëÜ¿á Öñ öÜ¿á¡Ü ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú âí¡öÜë, ÖÜ ó ½ÖÜÇóñ 
ÑëÜÇóñ: ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡óú, ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡óú, í öí¡¢ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 äÜ¿óöó¡í. Кí¡ äëíçó¿Ü,  çïñ 
~öÜ ÖíêÜÑóöï　  ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜú ïöñäñÖó ïÜç½ñàñÖó　 ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó çÜ££ëñÖó　½ó. ぢÜï¿ñÑÖóñ, ç 
ïçÜ0 ÜôñëñÑá, öí¡ ¢ñ ïÜïöíç¿　0ö Öíä¿íïöÜçíÖóñ ëíÖÖóê âñöóüóïöï¡óê, íÖó½óïöóôñï¡óê, 
äÜ¿óöñóïöóôñï¡óê, ½ÜÖÜöñóïöóôñï¡óê (äëíçÜï¿íçÖÜ-êëóïöóíÖï¡óê) çñëÜçíÖóú. ごê çñÖôíñö ÖíÜôÖÜ-
½íöñëóí¿óïöóôñï¡Üñ äÜÖó½íÖóñ ½óëÜ£ÑíÖó　. 

ごÖÜÇÑí ¡ÜÖöí¡ö ÖÜçÜÇÜ ó ïöíëÜÇÜ ç ß▲öÜçÜú, ÖÜ Öñ ç ïí¡ëí¿áÖÜú ïâñëñ Ñó¡öÜñöï　 ôóïöÜ 

Üöó¿óöíëÖ▲½ó ïÜÜßëí¢ñÖó　½ó. К äëó½ñëÜ, ¡Üäöó¿áÖ0 Ñ¿　 ë▲ß▲ Ññ¿í0ö ó£ öÜä¿óçÖÜÇÜ ßí¡í 
öëí¡öÜëí, ç▲äë　½¿ñÖÖÜñ í¿0½óÖóñçÜñ ¡Ü¿áîÜ êÜ¿í-êÜä óïäÜ¿á£Ü0ö ¡í¡ ¡Üäáñ ï Öí¡ÜÖñôÖó¡Ü½ ó£ 
ßóçÖ　 ½í½ÜÖöí, ëíïöÜä¿ñÖÖ▲ú ¡ÜïöÖ▲ú ¢óë ¿Üï　 ï¿Ü¢óö ç ¡íôñïöçñ Öñ£í½ñë£í0àñú ï½í£¡ó £í½¡í 
ÜêÜöÖóôáñÇÜ ëÜ¢á　. どí¡óñ äëó½ñë▲ äëóçñÑñÖ▲ ç ïäñîóí¿áÖÜú ïöíöáñ [КÜ¿ñ½£óÖ, 2009:№1, 62-69]. 

で¿Ü¢Öññ ÜßïöÜóö Ññ¿Ü öí½, ÇÑñ ïöíëÜñ ó ÖÜçÜñ ÖíêÜÑ　öï　 äÜÑ ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ ñàё ÑñúïöçÜ0àóê 
ïçñëêéñïöñïöçñÖÖ▲ê ïó¿, í ïóÖ¡ëñöóôñï¡óú êíëí¡öñë ¡Ü¿áöÜë Ññ¿íñö £íÑíôÜ, ¡í£í¿Üïá ß▲, 

ïÜçñëüñÖÖÜ Öñëí£ëñüó½Üú. 

ゑ öëíÑóîóÜÖÖ▲ê ¡Ü¿áöÜëíê Öñö ÜöÑñ¿áÖ▲ê çóÑÜç çÜïäóöíÖó　: âó£óôñï¡ÜÇÜ, öëÜÑÜçÜÇÜ, 
~ïöñöóôñï¡ÜÇÜ, ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ. ゑïñ çä¿ñöñÖÜ ç ñÑóÖÜ0 ö¡íÖá ß▲öó　, çïñ ÖíêÜÑóöï　 äÜÑ ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ 

ïöíëüóê, í öí¡ ¢ñ ½ñïöÖ▲ê ëÜÑÜç▲ê ÑÜêÜç ó ßÜÇí. ゑ öñïÖÜ½ äñëñä¿ñöñÖóó ïÜïÜàñïöçÜ0ö 
ÑëñçÖñúüóñ äëñÑïöíç¿ñÖó　 Ü ëíçñÖïöçñ ôñ¿Üçñ¡í ó ó½ ¢ñ ïÑñ¿íÖÖ▲ê çñàñú, ¢óç▲ê ó Öñ¢óç▲ê 
Üßéñ¡öÜç äëóëÜÑ▲; äëíçÜï¿íçÖÜ-êëóïöóíÖï¡óñ çÜ££ëñÖó　 Ü ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü½ ïöíöÜïñ ôñ¿Üçñ¡í ôñ½ 

çñàó; ÖíÜôÖÜ-½íöñëóí¿óïöóôñï¡óñ £ÖíÖó　 Ü ôñ¿Üçñ¡ñ ¡í¡ Ü ÖíêÜÑ　àñ½ï　 Öí ïí½Ü½ çñëêÜ 
óñëíëêóôñï¡Üú ¿ñïöÖóî▲. どÜ¿á¡Ü ßñïñÑ▲ ï óÖâÜë½íöÜëí½ó, äÜëÜú ï¿ÜôíúÖÜ ßëÜüñÖÖ▲ñ ó½ó 

âëí£▲ Ñí0ö 　ïÖÜñ äëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü ÑíçÖÜ ÜüñÑüóê ÜöÖÜüñÖó　ê ôñ¿Üçñ¡-çñàá, ôñ¿Üçñ¡-äëóëÜÑí, 
ôñ¿Üçñ¡-ÜßàñïöçÜ. Äöó½ó âëí£í½ó, Öíäëó½ñë, ½ÜÇÜö ß▲öá öí¡óñ: «ぶñ½ ¡ ÇíÑí¿¡ñ óÑöó, ¿Üôüñ 
öÜäÜë äÜÑçñïóöá ó ¡íôÖÜöá: ¡ÜÑí Üö¡¿ÜÖóöï　, öí½ ó óàó äÜöñë　ÖÖÜñ». «ゑñàá ïçÜú çñ¡ Üö¢óçíñö, 
äÜöÜ½Ü ôöÜ ïó¿í, ç Öñё ç¿Ü¢ñÖÖí　, ¡ÜÖôíñöï　. どí¡óñ ÖñÇÜÑÖ▲ñ çñàó ÖíÑÜ Öñïöó ó êÜëÜÖóöá, ¡í¡ 
ôñ¿Üçñ¡í». «ぞí½ çñàó ÖÜ¢Ö▲, í £Öíôóö, ½▲ çñàí½  öí¡ ¢ñ ÖÜ¢Ö▲, äÜ~öÜ½Ü ç ïöíëÜÑíçÖóñ çëñ½ñÖí 
¿0Ñó äëóÖÜïó¿ó ¢ñëöçÜ Öí öÜ½ ½ñïöñ, ÇÑñ Ññ¿í¿ó ïöëñ¿▲ ó ¡Üäá　». [だß ÜöÖÜüñÖó　ê ôñ¿Üçñ¡- çñàá 
ï½: ぜóâÜ¿ÜÇó　…,2000: ï.45-52]. 

ゑ ÑëÜÇÜ½ ï¿Üôíñ óÖâÜë½íÖö-ïöíëÜÜßë　Ññî çÜ çëñ½　 çÜïäÜ½óÖíÖóú Ü äëñ¢Öñú ¢ó£Öó ïÜÜßàíñö 
çí¢ÖÜ0 Ññöí¿á Ü ïäÜïÜßñ ó£ÇÜöÜç¿ñÖó　 ÑÜ¿ß¿ёÖÜú ¿ÜÑ¡ó.  づíïöÜàóú öÜäÜ¿á – ÜïÜ¡Üëá 
ëíï¡¿óÖóçí¿ó ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ¿ñö ó öÜ¿á¡Ü äÜï¿ñ ~öÜÇÜ çí¿ó¿ó, ôöÜß▲ äëÜÑÜ¿¢óöá ëíßÜöÜ. 

ÄöÜ ñÑóÖïöçñÖÖÜñ ç ÖíÜ¡ñ ïÜÜßàñÖóó Üß ó£ÇÜöÜç¿ñÖóó ßÜ¿áüñÇëÜ£Ö▲ê ÑÜ¿ß¿ñÖÖ▲ê ¿ÜÑÜ¡ 
[Кñë¢í¡, 2011, ï. 339]. 

ごÖÜÇÑí óÖâÜë½íÖö▲ Öí äëñÑñ¿áÖÜ äëÜïöÜ½ ÜëÜçÖñ Üßé　ïÖ　0ö ï¿Ü¢Ö▲ñ äëÜîñïï▲, ÑÜäÜïöó½, 

½ñêíÖó£½ ëí£ëÜüñÖó　 ¡Ü¿áöÜë▲. «ゑÜö ßñëñïö　Öí　 ¡ÜëÜß¡í, ç Öñú Üëñêó. ゐñëñïöÜ £íÇÜöíç¿óçíñö 
½Ü¢ôóÖí, ÜÖ ëí£Ññçíñö ßñëñ£Ü, ñï¿ó ÜÖí Öñ üÜ½óö ¿óïöçÜú. КÜëÜß¡Ü çïñÇÑí Ññ¿íñö ¢ñÖàóÖí, ÜÖí 
ïäñîóí¿óïö äÜ  ¡Ü¢ñ , ö¡íÖó, ßñëñïöñ. ゑïñ Ññ¿íñöï　 äÜ äëíçó¿í½ –  Üö Öíôí¿í ó ÑÜ ¡ÜÖîí; äñëçÜ0 

¡ÜëÜß¡Ü – äÜÑ äëóï½ÜöëÜ½ ßíßÜü¡ó. ぢÜï¿ñÑÖ　　 Üäñëíîó　 – ~öÜ ç▲ï¡íß¿óçíÖóñ Ü£Üëí, ¡ÜöÜë▲ú 

Ü£Öíôíñö ïÜ¿ÖñôÖ▲ñ ¿Üôó – ~öÜ ¡ ï▲öÜú ¢ó£Öó, £ÑÜëÜçá0. КÜëÜß¡í ÇÜöÜçí. ぎïöá äëíçó¿í 
ó£ÇÜöÜç¿ñÖó　, Öíï¿ñÑÜçíÖó　, ÑíëñÖó　, äÜ¿á£ÜçíÖó　, £íêÜëÜÖñÖó　. ぎïöá ïÖÜçóÑñÖó　: ñï¿ó ôñëÖí　 
　ÇÜÑí ç ¡ÜëÜß¡ñ – ¡ ï½ñëöó, ¡ëíïÖí　 – ¡ äÜëíÖñÖó0. ぐñ¿ñ£Öí　 ½íÇí£óÖÖí　 ôíü¡í Öñ öëñßÜñö 
Öó¡í¡óê äëíçó¿ ó ñï¿ó ïÖóöï　 ç Öñú ôñëÖí　 　ÇÜÑí – ïÖ▲ Öñ ïß▲çí0öï　. ど▲ ñё Öñ Ññ¿í¿ ó äëíçó¿ 
Öó¡í¡óê Öñö – ñё ½Ü¢ÖÜ ç▲ßëÜïóöá, ÜÖí Öñ¢óçí　». 

Кïöíöó ï¡í£íöá, ôñ¿Üçñ¡ Öñ Öñïñö Öí¡í£íÖóñ Öó £í ÖíëÜüñÖóñ äëíçó¿ ÜßëíàñÖó　 ï äÜ¡ÜäÖ▲½ó 

ó£Ññ¿ó　½ó, Öó £í ÖíëÜüñÖóñ äëíçó¿ ÜêÜö▲, ñï¿ó ~öó ÖíëÜüñÖó　 ç▲£çíÖ▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ 

ä¿íÖÜ½, óÖöñëñïí½ó  ßó£Öñïí ó ö.Ñ. だôñÖá ½ÖÜÇÜ ïçñÑñÖóú óÖâÜë½íÖöÜç Ü äíëóöñöÖ▲ê ÜöÖÜüñÖó　ê 
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ôñ¿Üçñ¡-Öíïñ¡Ü½Üñ, ¢óçÜöÖ▲ñ-äöóî▲ ç  ½óëÜçÜ££ëñÖóó ÖíëÜÑÜç でóßóëó でñçñëí  äëóçÜÑóö ゑ.ぞ. 

んÑíñç [んÑíñç, 2007, ï. 181-191]. 

ごÖÜÇÑí óÖâÜë½íÖö▲ ëíïêÜÑ　öï　 çÜ ½ÖñÖóó, äëÜöóçÜëñôíö ÑëÜÇ ÑëÜÇÜ, ÖÜ ÜÑóçóöñ¿áÖÜ öÜ, ôöÜ Ü 

¡í¡Ü½ ß▲ äñëóÜÑñ Öó £íü¿í ëñôá, ÜÖó çïñÇÑí, ¡í¡ ÜÑóÖ, ï¡í¢Üö: «づíÖáüñ ß▲¿Ü ¿Üôüñ». 

ぎÑóÖÜÑÜüÖ▲ ÜÖó ó ç öÜ½, ôöÜ £í¡ÜÖ ¡í¡ ëñÇÜ¿　öÜë ÜöÖÜüñÖóú äëÜÑÜ¡öóçÖÜ «ëíßÜöíñö» öÜ¿á¡Ü ç 
öÜ½ ï¿Üôíñ, ñï¿ó ÜÖ 　ç¿　ñöï　 äëÜÑÜ¿¢ñÖóñ öëíÑóîóú. ぎï¿ó 0ëóÑóôñï¡ó ÜâÜë½¿ñÖÖ▲ú £í¡ÜÖ 

　ç¿　ñöï　 ÖÜçÜççñÑñÖóñ½ ó äëÜöóçÜëñôóö öëíÑóîóÜÖÖ▲½ ÖÜë½í½, ÜÖ Üß　£íöñ¿áÖÜ ßÜÑñö ÖíëÜüíñ½. 

«で¡ÜëÜ Öíï çïñê äñëñïíÑ　ö» – ï¡í£í¿ó ½Öñ ¡ñö▲-ÜêÜöÖó¡ó ç äëóïÜöïöçóó Ç¿íç▲ íÑ½óÖóïöëíîóó 

äÜï. でÜ¿í½íú ゐíú¡óöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ÄçñÖ¡óó ゑ.ぢ. ど▲ÇíÖÜçí äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ó½ Üßé　çó¿ó Ü £íäëñöñ 
ÜêÜö▲ Öí ïÜßÜ¿　. 

ぜÖñ ½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜ äëóêÜÑó¿Üïá ßñïñÑÜçíöá ï ¿óîí½ó, Üöß▲çüó½ó ïëÜ¡ó £í¡¿0ôñÖó　. ゑ 

ÜïÖÜçÖÜ½ ÜÖó ó Ñí¿ññ óÑÜö « äÜ ¡ëóçÜú ÑÜëÜ¢¡ñ», ëñÑ¡Ü ¡öÜ çÜ£çëíàíñöï　 ¡ öëíÑóîóÜÖÖ▲½ çóÑí½ 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó. Хíëí¡öñëÖÜ, ôöÜ ñï¿ó ¡Ü¿áöÜëí Üß　£íöñ¿áÖÜ ó½ññö ~öÖóôñï¡Üñ ¿óîÜ, öÜ 

¡ÜÖöë¡Ü¿áöÜëí (öñë½óÖ, ¡í¡ ó£çñïöÖÜ, ççñÑñÖ ぱëóÑëóêÜ½ ぞóîüñ) Öñ ó½ññö ~öÖóôñï¡ÜÇÜ ¿óîí. 
ぢëñïöÜäÖ▲ú ½óë ç ïçÜóê Ññúïöçó　ê äÜëí£óöñ¿áÖÜ ÜÑóÖí¡Üç ó ç Ññúïöçó　ê ëÜïï¡óê, í¿öíúîñç, 

üÜëîñç, êíÖöÜç Öñö íßïÜ¿0öÖÜ ÖóôñÇÜ ~öÖóôñï¡ÜÇÜ. ÄöÜú öñ½▲ 　 ¡ÜïÖÜ¿ï　 ç ïäñîóí¿áÖÜú ïöíöáñ 
[КÜ¿ñ½£óÖ, 2000]. 

ぜÖÜ0 ß▲¿í äëñÑäëóÖ　öí äÜä▲ö¡í, Üäóëí　ïá Öí ½ñöÜÑó¡Ü âëíÖîÜ£ï¡ÜÇÜ ïÜîóÜ¿ÜÇí ゑóÖîñÖöí 
Ññ ゎÜ¿á¢í¡í [ゎÜ¿á¢í¡, 2003: 17], ç▲　ïÖóöá çÜäëÜï Ü öÜ½, ôöÜ ½Ü¢ñö ôñ¿Üçñ¡ öëñßÜçíöá Üö 
Üßàñïöçí ó ôöÜ ÜßàñïöçÜ ½Ü¢ñö ÇíëíÖöóëÜçíöá ôñ¿Üçñ¡Ü. づñ£Ü¿áöíö ßñïñÑ ï óÖâÜë½íÖöí½ó 

Ü¡í£í¿ï　 ÖñÜ¢óÑíÖÖÜ äëÜïö▲½. ぢëñÑïöíçóöñ¿ó öëíÑóîóÜÖÖ▲ê ¡Ü¿áöÜë ÖíïöÜ¿á¡Ü óÖöñÇëóëÜçíÖ▲ ç 
Öñё, ôöÜ ïÜïöíç¿　0ö ÖñÜöéñ½¿ñ½Ü0 ôíïöá Üßàñïöçí. げÑñïá óÖÑóçóÑÜÜ½í ¡í¡ ß▲ Öñö. ぢÜ ~öÜú 

äëóôóÖñ ÜÖó (óÖâÜë½íÖö▲) Öñ ó½ñ0ö ÖóôñÇÜ öí¡ÜÇÜ, ôñÇÜ ß▲ ó½ êÜöñ¿Üïá, í ÜßàñïöçÜ ó½ Üö¡í£í¿Ü. 
だÖó ÑÜçÜ¿áÖ▲ öñ½, ôöÜ ó½ñ0ö ó Ñí¢ñ öñ½, ôöÜ ¢ñÖ ç▲ßëí¿ó ïñßñ Öñ ÜÖó ïí½ó, í óê ëÜÑóöñ¿ó ç 
óÖöñëñïíê ëÜÑí. 

でÜçñëüñÖÖÜ ÜôñçóÑÖÜ, ôöÜ äëóçñÑñÖÖ▲ñ £Ññïá äëó½ñë▲ ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ¡çí¿óâóîóëÜçíöá ó 

ÜîñÖóöá ç ëí½¡íê ÜöÑñ¿áÖÜç£　öÜú ÖíÜ¡ó ~öÖÜÇëíâóó.. でóÖ¡ëñöóôñï¡óú êíëí¡öñë öëíÑóîóÜÖÖ▲ê 

¡Ü¿áöÜë Ññ¿íñö ~öÜ ç äëóÖîóäñ ÖñçÜ£½Ü¢Ö▲½. 

ù.ぢ. ХÜ¿0ü¡óÖ ó ë　Ñ ÑëÜÇóê óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú, ¡ÜöÜë▲ê ù.ぢ. ХÜ¿0ü¡óÖ Ññöí¿áÖÜ 
íÖí¿ó£óëÜñö, äÜ¿íÇíñö, ôöÜ äñëïäñ¡öóçÖ▲½ ½Ü¢ñö ß▲öá  ç▲êÜÑ öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ: ç▲Ññ¿óöá ó£ 
~öÖÜ¿ÜÇóó ÜöÑñ¿áÖ▲ñ Ñóïîóä¿óÖ▲ ¡í¡ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖ▲ñ. ご½ñÖÖÜ ç Öóê ½ÜÇÜö ß▲öá 
ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖ▲ £í¡ÜÖ▲ ó í¡ïóÜ½▲. どí¡ó½ó Ñóïîóä¿óÖí½ó ç ôíïöÖÜïöó, ½ÜÇÜö ß▲öá äÜ¿óöóôñï¡í　 
íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, äñÑíÇÜÇóôñï¡í　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, íÇëíëÖí　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　, 0ëóÑóôñï¡í　 íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　 ó 

ö.Ñ. [ХÜ¿0ü¡óÖ, 2011: 117-129]. 

んßïÜ¿0öÖÜñ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ÑóïïñëöíîóÜÖÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ïöëÜóöï　 Öí ÜïÖÜçñ äÜ¿ñç▲ê 

½íöñëóí¿Üç. げí½ñöÖÜ, ôöÜ でóßóëñçñÑñÖóñ ¡í¡ ÖíÜ¡í ëí£çóçíñöï　 ç ÜïÖÜçÖÜ½ ß¿íÇÜÑíë　 
ÑóïïñëöíîóÜÖÖ▲½ óïï¿ñÑÜçíÖó　½. ごê ÜôñÖá ½ÖÜÇÜ ó öñ½íöó¡í ïí½í　 ëí£ÖÜÜßëí£Öí　: äëí¡öóôñï¡ó 

çïñ ïâñë▲ ½íöñëóí¿áÖÜ ó ÑÜêÜçÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲.  é çÜ£á½Ü ¿óüá Öñï¡Ü¿á¡Ü äÜ¡í£íöñ¿áÖ▲ê äëó½ñëÜç, 
çÖñïüóê ïÜàñïöçñÖÖ▲ú ç¡¿íÑ ç でóßóëñçñÑñÖóñ.  

どí¡, Öíäëó½ñë, ç ÑÜ¡öÜëï¡Üú Ñóïïñëöíîóó ぎ.ぎ. がÜöôí¡ [がÜöôí¡, 2008: 54ï.], äÜïöëÜñÖÖÜú 

óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ Öí äÜ¿ñç▲ê ½íöñëóí¿íê óÑñö ëñôá Üß í¡öÜí¿áÖÜ½ äÜ ïñú ÑñÖá «ÜôñÖóó Ü äÜßñÇñ» 

ïöíëÜÜßë　Ñôñï¡óê ÜßàóÖ ç îñ¿　ê ïäíïñÖó　 «ÑëñçÖñÇÜ ß¿íÇÜôñïöó　». ぞí ÜÇëÜ½ÖÜ½ ½íöñëóí¿ñ 
ëíï¡ë▲öí ëÜ¿á ïöíëÜÜßë　Ñôñï¡Üú ¡ÖóÇó, ÜöïÜöïöçóñ äÜ¿ÖÜú ó£Ü¿óëÜçíÖÖÜïöó «ßñÇÜÖÜç» Üö 
½ÜÑñëÖó£íîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç. ぞÜç▲½ ï¿ÜçÜ½ 　ç¿　ñöï　 Üöçñë¢ÑñÖóñ, ôöÜ «¡¿íïïóôñï¡Üñ» 

ゐñ¿ÜçÜÑáñ ¡í¡ çÜ¿áÖí　 ó ä¿ÜÑÜëÜÑÖí　 げñ½¿　 　ç¿　ñöï　 ½ñïöÜ½, ÇÑñ ï¡ë▲çí0öï　 Öñ «Üö ½óëí», í Üö 
ç¿íïöó. 

ゑ ÑóïïñëöíîóÜÖÖÜ½ óïï¿ñÑÜçíÖóó ぞ.で. ゎëóßíÖÜçÜú [ゎëóßíÖÜçí, 2011: 23] Öí ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê 
ÑíÖÖ▲ê ÑÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ç ïí¡ëí¿áÖÜú ïâñëñ, ¡ ¡ÜöÜëÜú ÜöÖÜïóöï　 ÑÜ½Üö¡íÖÖÜñ äÜ¿ÜöñÖîñ, ç ¡Ü¿áöÜëñ 
ïñ¿áï¡ÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 ん¿öí　 âÜë½óëÜçí¿Üïá Ü¢ñ Öí ½ñïöñ ç でóßóëó. だöï0Ñí ½ÖÜ¢ñïöçÜ çíëóíÖöÜç. 
だÑÖí¡Ü ÜïÖÜçí äëñÑïöíç¿ñÖóú ß▲¿í £íçñ£ñÖí ó£ ñçëÜäñúï¡Üú ôíïöó づÜïïóó. んçöÜë Üßé　ïÖ　ñö  
ïÜ¡ëíàñÖóñ Üßë　ÑÜç▲ê âÜÖ¡îóú ëñ£Ü¿áöíöÜ½ ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 âíßëóôÖ▲ê ó£Ññ¿óú. ぞ.で. 

ゎëóßíÖÜçí  ïÜ½ñ¿í ÜçóÑñöá £í ÖñßÜ¿áüó½ó Ññöí¿　½ó ßÜ¿áüÜú ½óë ïí¡ëí¿áÖÜú ïâñë▲; äÜ¡í£íöá 
ÇñÖñ£óï ó äÜöó ~çÜ¿0îóó ~öÜÇÜ ½óëí. 

ゑ ÑóïïñëöíîóÜÖÖÜ½ óïï¿ñÑÜçíÖóó ぜ.ご.ぱñÑÜëÜçÜú [ぱñÑÜëÜçí, 2010: 24 ï] íÖí¿ó£óëÜ0öï　 
âÜÖ¡îóó ïçñëêéñïöñïöçñÖÖ▲ê ïÜàñïöç, Üäëíç¿　0àóê çïñ¿ñÖÖÜú ó ¢ó£ÖñÑñ　öñ¿áÖÜïöá0 ôñ¿Üçñ¡í ç 
½óëÜçÜ££ëñÖóó ïñ¿á¡ÜäÜç. ぞÜç▲½ 　ç¿　ñöï　 Üßé　ïÖñÖóñ Üßë　ÑÜçÜú äëí¡öó¡ó üí½íÖÜç, í öí¡ ¢ñ 
ïñ½ñúÖÜú Üßë　ÑÜçÜïöó (ëÜ¢ÑñÖóñ, ï½ñëöá). んçöÜë Ñíñö ïêñ½íöóôñï¡óú íÖí¿ó£ ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡óê 
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öñë½óÖÜç ïñ¿á¡Üäï¡ÜÇÜ 　£▲¡í, ¡ÜöÜë▲ú ïÜàñïöçñÖÖÜ Üß¿ñÇôíñö íÑñ¡çíöÖÜ äëñÑïöíçóöá ~çÜ¿0îó0 

½óëÜçÜ££ëñÖó　 ïñ¿á¡ÜäÜç. 
ゑ Ñóïïñëöíîóó  ぞ.ゑ.げÜ¿ÜöíëñçÜú [げÜ¿Üöíëñçí, 2012: 22ï.] äëñÑäëóÖ　öí ÜÑíôÖí　 äÜä▲ö¡í 

äÜ¿Üôóöá Üö óÖâÜë½íÖöÜç Üöçñö Öí  çÜäëÜï: ôöÜ ï¡ë▲çíñöï　 £í äëÜïö▲½ó, äÜëÜú ÇëÜßÜ 
ó£ÇÜöÜç¿ñÖÖ▲½ó íÖöëÜäÜ½ÜëâÖ▲½ó ó£Üßëí¢ñÖó　½ó ó£ ¡í½Ö　, Ññëñçí, ö¡íÖó, ½ñöí¿¿í? 

ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ú ëñ£Ü¿áöíö íçöÜë ï½ÜÇ¿í äñëñçñïöó Öí ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú ÖíÜôÖ▲ú 　£▲¡. ぞ.ゑ.げÜ¿Üöíëñçí  
äÜ¡í£í¿í, ¡í¡óñ ï¿Ü¢Ö▲ñ äëñÑïöíç¿ñÖó　 Ü ¢ó£Öó, ï½ñëöó, ëÜ¢ÑñÖóó, ゑñëêÖñ½ ó ぞó¢Öñ½ ½óëíê 
ëíï¡ë▲çí0ö Öñ£í½▲ï¿Üçíö▲ñ óï¡ÜïïöçñÖÖ▲ñ, í óÖÜÇÑí ó ñïöñïöçñÖÖÜÇÜ äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　 
íÖöëÜäÜ½ÜëâÖ▲ñ ó£Üßëí¢ñÖó　. んçöÜë ïÜ½ñ¿í äñëñÑíöá ÖñÜÖóôöÜ¢ó½Üïöá ~öóê âíÖöíïöóôñï¡óê 
äëñÑïöíç¿ñÖóú ç ÖíëÜÑÖÜ½ ïÜ£ÖíÖóó, óê Ü¢óçôóçÜïöá ï ÖíÜôÖ▲½ó £ÖíÖó　½ó. 

でÜçñëüñÖÖÜ ÖÜç▲ú íïäñ¡ö ¡Ü¿áöÜëÖÜú öëíÑóîóó ëíïï½ÜöëñÖ ç Ñóïïñëöíîóó ぞ.К.КíëíïёçÜú: 

[Кíëíïёçí,  2010 24ï.]. づñôá óÑñö Ü ¡Ü½íÖÑóÖîíê ó óê öëíÑóîóÜÖÖÜ½ êÜ£　úïöçñÖÖÜ½ Ü¡¿íÑñ, 
ÜïÖÜçíÖÖÜ½ Öí ÜêÜöñ, ïÜßóëíöñ¿áïöçñ, ë▲ßÜ¿Üçïöçñ. 

ぢÜ äëóôóÖñ äÜôöó äÜ¿ÖÜÇÜ ÜßëÜïñÖó　 ç öñôñÖóñ XX ç. öëíÑóîóÜÖÖ▲ñ âÜë½▲ êÜ£　úïöçí 
óïôñ£¿ó. だÑÖí¡Ü öëÜÑÖÜïöó, ç▲£çíÖÖ▲ñ  ó£çñïöÖ▲½ó äëóôóÖí½ó ç Öíôí¿ñ 1990-ê ÇÇ., £íïöíçó¿ó 

ëñíÖó½óëÜçíöá ÑíçÖÜ £íß▲ö▲ñ çóÑ▲ Ññ　öñ¿áÖÜïöó, óÖçñÖöíëá, £çñëÜ¿ÜçÖ▲ñ ¿ÜçÜü¡ó ó ö.Ñ. げÑñïá 
äÜ¡í£íÖÜ £ÖíôñÖóñ öíúÖó¡Üç ïñ½ñúÖÜú äí½　öó. 

ゑ ë　Ññ óïï¿ñÑÜçíÖóú ÑÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ÜöÑñ¿áÖí　 ôíïöá ~öÖÜïí, äÜäíç ç óÖÜ0 ½ÜÖÜ~öÖóôÖÜ0 ó¿ó 

äÜ¿ó~öÖóôÖÜ0 ïëñÑÜ ó äÜöñë　ç çïñ ó¿ó äÜôöó çïñ ôñëö▲ ½íöñëóí¿áÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲, ïÜêëíÖ　ñöï　 ¡í¡ 
~öÖÜï óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ß¿íÇÜÑíë　 ïí½ÜïÜ£ÖíÖó0 -. 

ぎàё ÑçíÑîíöá ï ¿óüÖó½ ¿ñö Öí£íÑ äÜÑÜßÖ▲ú ç▲çÜÑ ïôóöí¿ï　 ß▲ äëñÑñ¿áÖÜ ¡ëí½Ü¿áÖ▲½ ó£-£í 
óÑñí¿óïöóôñï¡ÜÇÜ äÜÑêÜÑí. 
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ХÜ¿юш¡óÖ Ю.ぢ. 
КÜÖîñäîия  Г.Чаú¿Ñа  Ü öëñê кÜëñÖÖыê äÜçÜëÜöаê ç 
иïöÜëии 

Сöíöá　 äÜïç　àñÖí íÖí¿ó£Ü ¡íöñÇÜëóú «äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê ëñçÜ¿0îóú» ó äÜïöëÜñÖó0 Öí ÜïÖÜçñ 
¡ÜÖîñäîóú ゎ.Чíú¿Ñí, ゐëñúÑçÜÑí ó がóí½ÜÖÑí ¡¿íïïóâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ âëíÇ½ñÖöí 

Ключевые слова: ぢëóïçíóçí0àññ êÜ£　úïöçÜ, äëÜó£çÜÑ　àññ êÜ£　úïöçÜ, ÜëÜÑóúÖí　 ëñçÜ¿0îó　, 
ÖñÜ¿óöóôñï¡í　 (íÇëíëÖí　) ëñçÜ¿0îó　, ÇÜëÜÑï¡í　 ëñçÜ¿0îó　. 

КíöñÇÜëó　 «äëÜó£çÜÑïöçñÖÖí　 ëñçÜ¿0îó　» äÜ　çó¿íïá ç ÜöñôñïöçñÖÖÜú ó £íëÜßñ¢ÖÜú ÖíÜ¡ñ 
ÑÜçÜ¿áÖÜ ÑíçÖÜ, êÜö　 çïöëñôíñöï　 Öñ öí¡ ôíïöÜ, ¡í¡ ï¿ñÑÜçí¿Ü ß▲. ごÖöñëñï ¡ öí¡ó½ ëÜßñ¢í½ 

Üïó¿ó¿ï　 ç 40–50-ñ ÇÜÑ▲ XX çñ¡í ç½ñïöñ ï óïï¿ñÑÜçíÖóñ½ ÖñÜ¿óöóôñï¡Üú ëñçÜ¿0îóó (ゎ. ぶíú¿Ñ ó 

ÑëÜÇóñ) ó ÜïÜ£ÖíÖóñ½ öÜÇÜ, ôöÜ ½óë çïöÜäó¿ ç ぞどづ [ゎëóÖóÖ, 2006]. 

づí£¿óôóñ ~öíäÜç äëóïçíóçí0àñÇÜ ó äëÜó£çÜÑ　àñÇÜ êÜ£　úïöçí – äëóÖîóäóí¿áÖÜ çí¢Ö▲ú 

¡ëóöñëóú äñëóÜÑó£íîóó. だÖ ÜïÖÜçíÖ, Öí Öí½ñôñÖÖÜú ぜÜëÇíÖÜ½ ó ëí£çóöÜú ÄÖÇñ¿áïÜ½, äëóÖîóäñ 
ô¿ñÖñÖó　 äñëçÜß▲öÖÜÇÜ Üßàñïöçí.  

ぢëóïçíóçí0àññ êÜ£　úïöçÜ — ÜÑóÖ ó£ äëóÖîóäÜç äëÜó£çÜÑïöçí, êÜ£　úïöçÜ ï äëñÜß¿íÑí0àñú 

~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ëÜ¿á0 ÜêÜö▲, ïÜßóëíöñ¿áïöçí ó ë▲ßÜ¿Üçïöçí, ôöÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö ïí½Üú ÑëñçÖñú 

ïöíÑóó êÜ£　úïöçñÖÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖÜú óïöÜëóó ôñ¿Üçñôñïöçí. «ぢëóïçíóçí0àñú» ~öí ïöíÑó　 Öí£▲çíñöï　 
ÑÜçÜ¿áÖÜ Üï¿ÜçÖÜ, öí¡ ¡í¡ Ññ　öñ¿áÖÜïöá ÜêÜöÖó¡Üç, ïÜßóëíöñ¿ñú ó ë▲ßÜ¿ÜçÜç Öñ ÜÇëíÖóôóçíñöï　 
äëÜïö▲½ äëóïçÜñÖóñ½, í ç¡¿0ôíñö ë　Ñ ÑÜçÜ¿áÖÜ ï¿Ü¢Ö▲ê ½Ü½ñÖöÜç ¡í¡ ç ÜëÇíÖó£íîóó öëÜÑí, öí¡ ó 

ç äñëñëíßÜö¡ñ äëÜÑÜ¡îóó, öëñßÜ0àñú ëí£ÖÜÜßëí£Ö▲ê öñêÖóôñï¡óê Öíç▲¡Üç, í öí¡¢ñ ï ïÜ£ÑíÖóñ½ 

äëñÑ½ñöÜç óï¡¡Üïïöçí. で ó£ÜßëñöñÖóñ½ ßÜ¿ññ ïÜçñëüñÖÖ▲ê ÜëÜÑóú öëÜÑí Öí ï½ñÖÜ 
äëóïçíóçí0àñ½Ü êÜ£　úïöçÜ äëóêÜÑóö äëÜó£çÜÑ　àññ êÜ£　úïöçÜ [ゎëóÖóÖ, 2006]. 
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ぢëÜó£çÜÑ　àññ êÜ£　úïöçÜ — ~öÜ öí¡í　 âÜë½í çñÑñÖó　 êÜ£　úïöçñÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, äëó 

¡ÜöÜëÜú äëÜóïêÜÑóö äñëñêÜÑ Üö äëóïçÜñÖó　 ÇÜöÜç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç äëóëÜÑ▲ ¡ óê äëÜó£çÜÑïöçÜ ï 
äÜ½Üàá0 ôñ¿Üçñôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó. ぢñëçÜß▲öÖ▲ñ ¿0Ñó ïÜ£Öíöñ¿áÖÜ ÖíôóÖí0ö äëóëÜôíöá 
¢óçÜöÖ▲ê, £íÖó½íöáï　 Ü¡Ü¿áöÜëóçíÖóñ½ £¿í¡Üç, Üïçíóçíöá äëÜïöñúüóñ ëñ½ñï¿í. ぢÜ　ç¿ñÖóñ öí¡óê 

Öíç▲¡Üç ó Ü½ñÖóú äÜ£çÜ¿ó¿Ü ¿0Ñ　½ ïóïöñ½íöóôñï¡ó ÑÜßóçíöáï　 ÜïöÜúôóç▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç ó 

½ñÖáüñ £íçóïñöá Üö Ü¡ëÜ¢í0àñú äëóëÜÑÖÜú ïëñÑ▲  [ゎëóÖóÖ, 2006].  

ぢëóÖîóä▲ äëÜó£çÜÑïöçí 
ぢëóïçíóçí0àññ êÜ£　úïöçÜ ぢëÜó£çÜÑ　àññ êÜ£　úïöçÜ 

だëÜÑóúÖí　 ëñçÜ¿0îó　 んÇëíëÖí　 ëñçÜ¿0îó　 ゎÜëÜÑï¡í　 ëñçÜ¿0îó　 
      

どóäÜ¿ÜÇóôñï¡í　 íëêñÜ¿ÜÇó　 
ゐëÜÑ　ôí　 ÜêÜöí ぢÜ¿ÜßëÜÑ　ôí　 ÜêÜöí づíÖÖññ 

£ñ½¿ñÑñ¿áôñï¡Ü- 
ï¡ÜöÜçÜÑôñï¡Üñ 
êÜ£　úïöçÜ 

ぢÜ£ÑÖññ 
£ñ½¿ñÑñ¿áôñï¡Ü- 
ï¡ÜöÜçÜÑôñï¡Üñ 
êÜ£　úïöçÜ 

づñ½ñï¿ñÖÖÜñ 
(ÇÜëÜÑï¡Üñ) êÜ£　úïöçÜ

Риï. 1. К¿íïïóâó¡íîóÜÖÖ▲ú âëíÇ½ñÖö «ぢëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ñ ëñçÜ¿0îóó». 

Äöí  äíëí äÜÖ　öóú Üßëí£Üñö ÑóíÑÖÜ0 ÇëÜääÜ. 
ゑ 1936 ÇÜÑÜ ゎÜëÑÜÖ ぶíú¿Ñ ç▲ïöÜäó¿ ï ¡ÜÖîñäîóñú öëñê ¡ÜëñÖÖ▲ê äÜçÜëÜöÜç ç óïöÜëóó ç 

äñëçÜß▲öÖÜú óïöÜëóó, í ó½ñÖÖÜ ÜëÜÑóúÖÜú, ÖñÜ¿óöóôñï¡Üú ó ÇÜëÜÑï¡Üú ëñçÜ¿0îóú [Chielde, 
1951].  Кí¢Ñí　 ó£ ~öóê ëñçÜ¿0îóú ÜÖó¡í¿áÖí ó ó½ññö ïÜçñëüñÖÖÜ ÖñäÜçöÜëó½▲ñ ôñëö▲. ぞÜ ç öÜ 
¢ñ çëñ½　 çÜ çïñê ñïöá ó ½ÖÜÇÜ äëóÖîóäóí¿áÖ▲ê ïêÜÑïöç, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　0ö ïÜ£Ñíöá ½ÜÑñ¿á 
äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜú ëñçÜ¿0îóó ¡í¡ 　ç¿ñÖó　 [ゎëóÖóÖ, 2006]: 

¡í¢Ñí　 ëñçÜ¿0îó　 äëÜóïêÜÑóö Öñ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ó ß▲ïöëÜ, í äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú Ñ¿óöñ¿áÖ▲ú äÜ 
çëñ½ñÖó äëÜîñïï, ÖíôóÖí0àóúï　 ç ÜÑÖóê ½ñïöíê ó ëíïäëÜïöëíÖ　0àóúï　 Öí çïñ ßÜ¿áüññ ¡Ü¿óôñïöçÜ 
Üßàñïöç ó öñëëóöÜëóú; 

¡í¢Ñí　 – ëñ£Ü¿áöíö Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ Öí¡Üä¿ñÖó　 ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê ó ¡íôñïöçñÖÖ▲ê ó£½ñÖñÖóú, ¡ëÜäÖ▲ú 
äñëñë▲ç äÜïöñäñÖÖÜïöó, çñÑÜàóú ¡ Öíëíïöí0àñ½Ü Üï¿Ü¢ÖñÖó0 ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ ëí£Ññ¿ñÖó　 öëÜÑí ó 
óÖöñÇëíîóó ôñ¿Üçñôñïöçí. ぢëóçñÑñ½ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ ÜïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 öëóíÑ▲. 

1. ОëÜÑиúÖая ëñçÜ¿0îия. だïÖÜçÖ▲½ó äÜ¡í£íöñ¿　½ó ç äñëóÜÑó£íîóó äñëçÜß▲öÖÜú óïöÜëóó, 

　ç¿　0öï　 Üïäñêó «ç äëÜó£çÜÑïöçñ ïëñÑïöç ¡ ¢ó£Öó» (Ü¡í£. äëÜó£ç. ぱ. ÄÖÇñ¿áïí, 1955, ï. 20), – ~öÜ 
äñëóÜÑ äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ äëóïçÜñÖó　 ÇÜöÜç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç äëóëÜÑ▲. ぢñëñêÜÑ Üö Öó£üñú ïöÜäñÖó, 

«Ññöïöçí ôñ¿Üçñôñï¡ÜÇÜ ëÜÑí» (öí½ ¢ñ), ¡ ïëñÑÖñú ïç　£íÖ ï äëó½ñÖñÖóñ½ ÜÇÖ　 ó äí¿ñÜ¿óöóôñï¡óê 

ÜëÜÑóú.  

2. АÇëаëÖая ëñçÜ¿0îó　 (ïñ¿áï¡ÜêÜ£　úïöçñÖÖí　, ó¿ó ÖñÜ¿óöóôñï¡í　) ÖíôóÖíñöï　 ç¡¿0ôñÖóñ½ 

£ñ½¿ñÑñ¿ó　 ó ï¡ÜöÜçÜÑïöçí ç äÜïöÜ　ÖÖ▲ú äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ú äëÜîñïï ó £í¡íÖôóçíñöï　 ïÜ£ÑíÖóñ½ 

ÜïöÜúôóçÜú (ç ½íïüöíßíê ¡ëÜäÖÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí) ïóïöñ½▲ óëëóÇíîóÜÖÖÜÇÜ £ñ½¿ñÑñ¿ó　 ï äñëñêÜÑÜ½ 

¡ óïäÜ¿á£ÜçíÖó0 ä¿ÜÇí ó ö　Ç¿Üç▲ê ¢óçÜöÖ▲ê. ぢÜï¿ñÑÖññ öí¡¢ñ Ñí¿Ü ÜïÖÜçÜ Ñ¿　 £íçñëüñÖó　 ç 
ßÜ¿ññ äÜ£ÑÖóú äñëóÜÑ íÇëíëÖÜú ëñçÜ¿0îóó ç ÖñäÜ¿óçÖ▲ê ëíúÜÖíê, ÇÑñ ßñ£ ä¿ÜÇí ó ö　Ç¿Üç▲ê ¢ó-

çÜöÖ▲ê ½ÖÜÇÜ £ñ½¿ó Öñ ÜßëíßÜöíöá. КÜÖîñäîó　 ÖñÜ¿óöóôñï¡Üú ëñçÜ¿0îóó Üïöíñöï　 ÑñúïöçñÖÖÜú ó 

çÖ▲ÖñüÖóñ ÑÖó. 

3. ゎÜëÜÑï¡ая ëñçÜ¿0îия ïó½çÜ¿ó£óëÜñö ïÜßÜú äëÜîñïï ÜöÑñ¿ñÖó　 ëñ½ñï¿ñÖÖÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí 
Üö £ñ½¿ñÑñ¿ó　. ゑöÜëí　, ÜëßíÖóïöóôñï¡í　 ëñçÜ¿0îó　, ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ïç　£íÖí ï çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ½ 

ÇÜëÜÑÜç, îóçó¿ó£íîóó ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê óÖïöóöÜöÜç ¡í¡ öí¡Üç▲ê. К¿0ôñç▲½ó äëóôóÖí½ó 

ÜëßíÖóïöóôñï¡Üú ëñçÜ¿0îóó 　ç¿　0öï　 ëí£çóöóñ öñêÖÜ¿ÜÇóú ó Öí¿óôóñ ëíïöÜàóê ó£¿óü¡Üç äóàó. 

ぶíú¿Ñ äëñÑ¿íÇí¿ 10 ¡ëóöñëóñç, Üö¿óôí0àóê ÇÜëÜÑï¡Ü0 îóçó¿ó£íîó0 Üö äëñÑüñïöçÜçíçüóê 

Üßàñïöç: 
Üçñ¿óôñÖóñ ëí£½ñëÜç ó ä¿ÜöÖÜïöó äÜïñ¿ñÖóú, äëñçëíàñÖóñ óê ç ÇÜëÜÑí; 
ïÜîóí¿áÖí　 ïöëíöóâó¡íîó　 (¡¿íïïÜçÜñ ëíïï¿ÜñÖóñ), äëñÑÜï½íöëóçí0àí　 ïÜàñïöçÜçíÖóñ 

äëóçó¿ñÇóëÜçíÖÖÜÇÜ äëíç　àñÇÜ ¡¿íïïí, óïäÜ¿á£Ü0àñÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 ½íüóÖÜ Ñ¿　 ïÜêëíÖñÖó　 ïçÜñÇÜ 
äëñçÜïêÜÑïöçí ÖíÑ ÜÇÖñöёÖÖ▲½ó; 
½ñêíÖó£½▲ ó£ç¿ñôñÖó　 «ïÜîóí¿áÖ▲ê ó£¿óü¡Üç» Ñ¿　 äÜÑÑñë¢íÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ íääíëíöí, ç¡¿0ôí　 

Öí¿ÜÇó ó¿ó ÑíÖá; 
äÜ¿óöóôñï¡í　 ÜëÇíÖó£íîó　, äÜïöëÜñÖÖí　 äÜ öñëëóöÜëóí¿áÖÜ½Ü, í Öñ öÜ¿á¡Ü ëÜÑïöçñÖÖÜ½Ü äëó£Öí¡Ü, — 

ÇÜïÜÑíëïöçÜ; ¡ÜÖîñÖöëíîó　 ç¿íïöó; 
ÜßàñïöçñÖÖÜñ ëí£Ññ¿ñÖóñ öëÜÑí, äÜ£çÜ¿　0àññ ç▲Ññ¿ñÖóñ ¡íöñÇÜëóú ëñ½ñï¿ñÖÖó¡Üç ó ïäñîóí¿óïöÜç ç 

ÖñäëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê ïâñëíê; 
óÖöñÖïóçÖí　 ~¡ÜÖÜ½ó¡í, äëñÑÜï½íöëóçí0àí　 çÖñüÖ00 öÜëÇÜç¿0; 

äóïá½ñÖÖÜïöá ó¿ó ñё £í½ñÖóöñ¿ó; 
çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ £íôíö¡Üç öÜôÖ▲ê ÖíÜ¡; 
ëí£çóöÜñ ó£Üßëí£óöñ¿áÖÜñ óï¡ÜïïöçÜ; 
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½ÜÖÜ½ñÖöí¿áÖ▲ñ ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ äÜïöëÜú¡ó.  
ゑ äñÖöíÑÖÜú ÇëÜääñ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ äÜÖ　öó　, Üöëí¢í0àóñ äÜä▲ö¡ó Öñ¡ÜöÜë▲ê íëêñÜ¿ÜÇÜç ó 

~öÖÜÇëíâÜç Ññöí¿ó£óëÜçíöá äëóçñÑñÖÖÜ0 ç ÑóíÑÖ▲ê ó öëóíÑÖ▲ê ÇëÜääíê  äñëóÜÑó£íîó0 

äñëçÜß▲öÖÜú óïöÜëóó, äÜïëñÑïöçÜ½ ç▲Ññ¿ñÖó　 ç Öñú öí¡óê ~öíäÜç, ¡í¡ ßëÜÑ　ôí　 ÜêÜöí 
äÜ¿ÜßëÜÑ　ôí　 ÜêÜöí [Braidwood, Howe, 1962], ëíÖÖññ ó äÜ£ÑÖññ £ñ½¿ñÑñ¿áôñï¡Üñ êÜ£　úïöçÜ 

[Diamond, 1971]. 

ゑïñ ~öó ÜäëÜàñÖÖ▲ñ ïêñ½▲ ½ÜÇÜö ß▲öá Üï¿Ü¢ÖñÖ▲ äëó äÜïöëÜñÖóó ÖÜç▲ê 

¡¿íïïóâó¡íîóÜÖÖ▲ê âëíÇ½ñÖöÜç. 
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ХÜ¿юш¡óÖ Ю.ぢ., 
づыßóÖцеç づ.В. 

ぞÜçые ëеïуëïы Öí ïíúöе «でóßóëó¡í» 

ゑ êÜÑñ ëíßÜö 2012 ÇÜÑí £íçñëüñÖ▲ ëíßÜö▲ ÖíÑ «でóßóëï¡ó½ ¡Öó¢Ö▲½ íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ 

äÜëöí¿Ü½». で öÜô¡ó £ëñÖó　 äÜ¿á£Üçíöñ¿　, äÜëöí¿ 　ç¿　ñöï　 öñ½íöóôñï¡ó½ ごÖöñëÖñö-ëñïÜëïÜ½, 

Üßñïäñôóçí0àó½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äÜóï¡í ó äëÜï½Üöëí óÖâÜë½íîóó ç ëí½¡íê £íÑíÖÖÜú äëñÑ½ñöÖÜú 

Üß¿íïöó (íëêñÜ¿ÜÇóó, ~öÖÜÇëíâó　). ぢÜëöí¿ ëñí¿ó£ÜçíÖ Öí CMS (ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 ïÜÑñë¢ó½▲½ 

ïíúöí) WordPress ï Üö¡ë▲ö▲½ óïêÜÑÖ▲½ ¡ÜÑÜ½ (óïäÜ¿á£Üñ½Üú äÜ ¿óîñÖ£óó GNU GPL), 

ÖíäóïíÖÖÜú Öí PHP ó óïäÜ¿á£Ü0àñú ç ¡íôñïöçñ ßí£▲ ÑíÖÖ▲ê MySQL. でâñëí äëó½ñÖñÖó　 — Üö 
ß¿ÜÇÜç ÑÜ ÑÜïöíöÜôÖÜ ï¿Ü¢Ö▲ê ÖÜçÜïöÖ▲ê ëñïÜëïÜç ó óÖöñëÖñö-½íÇí£óÖÜç. ゑïöëÜñÖÖí　 ïóïöñ½í 
«öñ½» ó «ä¿íÇóÖÜç» ç½ñïöñ ï ÜÑíôÖÜú íëêóöñ¡öÜëÜú äÜ£çÜ¿　ñö ¡ÜÖïöëÜóëÜçíöá äëí¡öóôñï¡ó ¿0ß▲ñ 
äëÜñ¡ö▲. 

 

げí ÜïÖÜçÜ Ñó£íúÖí äÜëöí¿í ß▲¿í ç£　öí öñ½í Twenty Ten, ¡ÜöÜëí　 ß▲¿í íÑíäöóëÜçíÖí äÜÑ 

äÜöëñßÖÜïöó äëÜñ¡öí «でóßóëï¡óú ¡Öó¢Ö▲ú íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óú äÜëöí¿». ぢëÜñ¡ö ëíïïôóöíÖ Öí 
£íäÜ¿ÖñÖóñ ¡ÜÖöñÖöí ÇëÜääÜú ¿0Ññú, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ÑÜßíç¿　öá ç ïÜàñïöçÜ0àÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ÖÜç▲ñ 
£íäóïó ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ïçÜó½ó äëíçí½ó.  

ぢÜÑÑñë¢óçíñöï　 ëí£ÖÜÜßëí£Ö▲ú ¡ÜÖöñÖö: öñ¡ïöÜç▲ñ âíú¿▲, PDF, ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ MS Word, 

ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ âÜë½íöÜç ó£Üßëí¢ñÖóú, çóÑñÜ ó íÜÑóÜ âíú¿▲. 

ぢëíçí äÜ ó£½ñÖñÖó0 ïöëÜ¡öÜë▲ ½ÜÇÜö ß▲öá Ññ¿ñÇóëÜçíÖ▲ Öñï¡Ü¿á¡ó½ äÜ¿á£Üçíöñ¿　½. どí¡¢ñ 
ó½ññöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ½ÜÑñëíîóó ÖÜç▲ê £íäóïñú, ç ÖíïöÜ　àóú ½Ü½ñÖö ~öí âÜÖ¡îó　 Öñ 
óïäÜ¿á£Üñöï　. ご½ññöï　 äÜÑÑñë¢¡í ¡íÖí¿í Atom ïñ½ñúïöçí RSS.  

RSS — ïñ½ñúïöçÜ XML-âÜë½íöÜç, äëñÑÖí£ÖíôñÖÖ▲ê Ñ¿　 ÜäóïíÖó　 ¿ñÖö ÖÜçÜïöñú, íÖÜÖïÜç 
ïöíöñú, ó£½ñÖñÖóú ç ß¿ÜÇíê ó ö. ä. ごÖâÜë½íîó　 ó£ ëí£¿óôÖ▲ê óïöÜôÖó¡Üç, äëñÑïöíç¿ñÖÖí　 ç 
âÜë½íöñ RSS, ½Ü¢ñö ß▲öá ïÜßëíÖí, ÜßëíßÜöíÖí ó äëñÑïöíç¿ñÖí äÜ¿á£Üçíöñ¿0 ç ÜÑÜßÖÜ½ Ñ¿　 ÖñÇÜ 
çóÑñ ïäñîóí¿áÖ▲½ó äëÜÇëí½½í½ó-íÇëñÇíöÜëí½ó. 

ぢëÜöÜ¡Ü¿ äÜß¿ó¡íîóó Atom (öí¡¢ñ AtomPub, Üö íÖÇ¿. Atom Publishing Protocol) ÜïÖÜçíÖ Öí 
HTTP ó äÜ£çÜ¿　ñö ïÜ£Ñíçíöá, ó£½ñÖ　öá ó ÜÑí¿　öá ëñïÜëï▲, ïÜßëíÖÖ▲ñ ç ¡Ü¿¿ñ¡îóó Öí çñß-ïíúöñ 
(äëó½ñëÜ½ ¡Ü¿¿ñ¡îóó ½Ü¢ñö ï¿Ü¢óöá ß¿ÜÇ). でÜÑñë¢ó½Üñ ¡Ü¿¿ñ¡îóú Üäóï▲çíñöï　 ç âÜë½íöñ Atom, 
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í Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 ó½ óïäÜ¿á£Ü0öï　 ïöíÖÑíëöÖ▲ñ ½ñöÜÑ▲ HTTP. ぢëñÑÜï½ÜöëñÖÜ ççñÑñÖóñ ïóïöñ½▲ 

ëñÇóïöëíîóó äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú でóßóëï¡ó½ ¡Öó¢Ö▲½ íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ äÜëöí¿Ü½. 

ゑ êÜÑñ ëñí¿ó£íîóó äëÜñ¡öí ç £í¡¿0ôóöñ¿áÖÜ½ 2012 ÇÜÑÜ  ß▲¿ öí¡ ¢ñ ïÜ£ÑíÖ ïíúö ¢ÜëÖí¿í 
«ИÖâÜë½аîиÜÖÖыñ öñêÖÜ¿ÜÇии ç ÇÜ½аÖиöаëÖыê иïï¿ñÑÜçаÖияê  ISSN 1990-9330» 

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/magazine/  

ぢÜ　çó¿íïá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ïÜ£Ñíçíöá ïöíöóôñï¡óñ ïöëíÖóî▲, Öíäëó½ñë «Ü ïíúöñ», «ÜßëíöÖí　 
ïç　£á», í öí¡¢ñ ½ÜàÖ▲ú WYSIWYG öñ¡ïöÜç▲ú ëñÑí¡öÜë; 

ぢëñÑÜï½íöëóçíñöï　 ëí£½ñïöóöá Öí ïíúöíê: ÜÖ¿íúÖ-ëñÑí¡öÜë âÜöÜÇëíâóú, äÜÑÑñë¢óçí0àóú 

âÜÖ¡îóó «Üßëñ£íöá», «Üöëí£óöá», «äÜçñëÖÜöá» ó «½íïüöíßóëÜçíöá». ぞñ Photoshop, ¡ÜÖñôÖÜ, ÖÜ 
çñàá äÜëÜ0 ÜôñÖá äÜ¿ñ£Öí　. 

ゑ WordPress äÜÑÑñë¢óçíñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡Üñ ÜßÖÜç¿ñÖóñ ¡í¡ ïí½ÜÇÜ Ñçó¢¡í, öí¡ ó 

ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê ä¿íÇóÖÜç. だÑóÖ ¡¿ó¡ ½▲ü¡Üú, ó Ñçó¢Ü¡ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ ï¡íôíñö ÑÜïöÜäÖ▲ñ 
ÜßÖÜç¿ñÖó　. ぢÜóï¡ ó ÜïöíÖÜç¡í ¡í¡ ä¿íÇóÖÜç, öí¡ ó üíß¿ÜÖÜç öí¡¢ñ äëÜó£çÜÑóöï　 ôñëñ£ äíÖñ¿á 
Üäëíç¿ñÖó　. ぞí ~öÜú ¢ñ ÜïÖÜçñ ïÜ£ÑíÖ ïíúöäñëóÜÑóôñï¡ÜÇÜ ó£ÑíÖó　 «ごÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ 
öñêÖÜ¿ÜÇóó ç ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖó　ê». 

\  

でöëÜ¡öÜëÖÜ äÜëöí¿ ïÜïöÜóö ó£ Öñï¡Ü¿á¡óê ëí£Ññ¿Üç: ÖÜçÜïöó; ¡íöí¿ÜÇ; ¡Öó¢Öí　 ¿íç¡í. 
ゐ¿Ü¡ ÖÜçÜïöñú ïÜÑñë¢óö ï¿ñÑÜ0àóñ ëÜßëó¡ó: 

1. ぞÜçóÖ¡ó: ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 Öí äÜëöí¿ñ ëí£½ñàñÖ▲ ïÜÜßàñÖó　 Ü ç▲üñÑüñú ó£ äñôíöó  

íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ó ~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ¿óöñëíöÜëñ, ÖíôóÖí　 ï 2010 ÇÜÑí äÜ 2012 ÇÜÑ. 

2. づí£Ññ¿▲ «¡ÜÖ¡Üëï▲», «ÖíÜôÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲» ó «äñëïÜÖí¿óó» ÖíêÜÑ　öï　 ç ïöíÑóó 

£íäÜ¿ÖñÖó　. 
3. Кíöí¿ÜÇ ßóß¿óÜöñ¡ó ç¡¿0ôíñö ëí£Ññ¿▲: íëêñÜ¿ÜÇó　, ñïöñïöçñÖÖ▲ñ ÖíÜ¡ó, ~öÖÜÇëíâó　, 

íÖöëÜäÜ¿ÜÇó　. だäóïíÖóñ äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöó ÜïÖÜç▲çíñöï　 Öí ïóïöñ½ÖÜú ¡¿íïïóâó¡íîóó 

íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ÖíÜ¡ó, äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ù.ぢ. ХÜ¿0ü¡óÖ▲½ ó ぎ.が. ゎëí¢ÑíÖÖó¡Üç▲½ ó 

ëí£çóçíñ½Üú ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　. Äöí óñëíëêóôñï¡í　 ïóïöñ½Öí　 ¡¿íïïóâó¡íîó　 íëêñÜ¿ÜÇóó 

ç¡¿0ôíñö ßÜ¿ññ 500 ëÜßëó¡. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ëí£ëíßíö▲çíñöï　 ïóïöñ½Öí　 ¡¿íïïóâó¡íîó　 
~öÖÜÇëíâóôñï¡Üú ÖíÜ¡ó. 

ぢëñÑÜï½íöëóçíñöï　 ëñí¿ó£íîó　 ¡Öó¢ÖÜú äëÜÑÜ¡îóó, ¡í¡ ç ßñ£çÜ£½ñ£ÑÖÜ½ çóÑñ, öí¡ ó äÜöñ½ 

äëÜÑí¢ó ó£ÑíÖóú ç ëí£Ññ¿ñ ¡Öó¢Öí　 ¿íç¡í. づñí¿ó£ÜçíÖ äÜóï¡ ïöíöñú äÜ çïñ½Ü äÜëöí¿Ü, öí¡ ó äÜ 

ëí£¿óôÖ▲½ ëí£Ññ¿í½. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 óÑñö £íäÜ¿ÖñÖóñ äÜëöí¿í. 
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