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The author considers renewable energy sources role according to the Energy Strategy of Russia Development until 2030, pays 
special attention to the conceptual apparatus, and legal regulation, conducts the comparative analysis of the legal provisions re-
garding renewable energy sources, emphasizes the problematic issue of energy efficiency legal regulation by using renewable 
energy sources, determines their fundamental role in the further development of energy use and the energy-efficient system, re-
veals shortcomings in the current legislation and suggests the ways of their elimination. 
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бальной практике населения эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины (далее ХМК), а имен-
но украшений головного убора и прически. Основой реконструкции является местоположение изделий в по-
гребениях. Нами использовались материалы ненарушенных и частично нарушенных погребений, статисти-
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Одним из важнейших достижений эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины  
(XIII–VIII вв. до н.э.), расположенной в Южной Сибири, является высокоразвитое бронзолитейное производство. 
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Из многочисленных бронзовых предметов, известных из числа случайных находок и обнаруженных в по-
гребальных памятниках, выделяются яркие и разнообразные украшения. Они являются одной из категорий 
сопроводительного погребального инвентаря и рассматриваются как изделия, указывающие на принадлеж-
ность к той или иной археологической культуре [1, с. 50–72; 2, с. 63–88; 13, с. 145, 149; 15, с. 4]. 

Головные уборы являются важной частью костюма. Восстановление по предметам погребального инвен-
таря его знакового статуса может указать на положение умершего в древнем обществе. Реконструкция го-
ловного убора проводится по декору украшений и остаткам материалов (кожи, ткани, веревочки), зафикси-
рованных в погребениях [14, с. 75–76]. В эпоху поздней бронзы ХМК встречается мало таких захоронений, 
всего 19 (что составило 2,5% от общего количества – 765 погребений, рассмотренных для настоящего ис-
следования). К сожалению, расположение изделий в могиле не дает возможности реконструировать форму 
уборов и провести их классификацию. 

В женских погребениях могильников Чазы (к. 1, м. 1), Белый Яр V (м. 43), Минусинск-кладбище и Мину-
синск-карьер (м. 2) найдены литые желобчатые подвески. Концы у изделий изготовлены из толстого прута и со-
единены внахлест (Рис., 1). Не представляется возможным продеть их через отверстие мочки уха. Поэтому мы 
предполагаем, что подвески служили для украшения головного убора. В трех погребениях (памятники Чазы, 
Белый Яр V, Минусинск-карьер) височные кольца и литые многочастные бляшки с ушками на оборотной сто-
роне сопровождали желобчатые подвески (Рис., 2). Все эти украшения найдены у головы погребенных женщин. 

Мы можем предположить, что головные уборы из описанных захоронений выглядели следующим обра-
зом. Височные кольца, возможно, были прикреплены (нашиты) к убору или вплетены в косички (косы) 
у висков. К основанию головного убора, ниже колец, с помощью кожаных ремешков (веревочек, ленточек, 
шнурков) крепились подвески. Причем крепились они цилиндрическими или шаровидными головками 
вверх, на что нам указывает изделие, обнаруженное в непотревоженном погребении женщины из могильни-
ка Белый Яр V (м. 43). Многочастные бляшки также входили в состав украшений головного убора, на что 
указывает это же захоронение. Материал погребений памятника Минусинск-карьер (м. 2) свидетельствует о 
том, что к основанию убора подвешивались на кожаном шнурке трубочки-пронизки (Рис., 4). Одна из про-
низок, найденная в этом погребении, имеет остатки кожаного шнурка. В памятнике Чазы (к. 1, м. 1) у затыл-
ка погребенной женщины найдена небольшая пуговица. Видимо, головной убор на затылке застегивался 
на пуговицу. С правой стороны головы обнаружена «комбинированная» лапчатая привеска (Рис., 3). Для че-
го она использовалась определить сложно. Предположительно, вместе с другими изделиями привеска укра-
шала головной убор [10, с. 107]. Очевидно, что в трех погребениях комплексов Чазы, Белый Яр V и  
Минусинск-карьер захоронены женщины в богато украшенных головных уборах. 

Скорее всего, все рассматриваемые уборы представляли собой шапочки, фасон которых по материалам 
погребений не выявляется. В одном случае (Минусинск-карьер, м. 2) нам известно, что они были из шерстя-
ной ткани, остатки которой найдены в погребении. 

Головные уборы соответствуют определенному возрасту погребенных [3, с. 72; 8, с. 109; 14, с. 78]. Нам из-
вестен возраст трех женщин из могильников: Чазы и Минусинск-карьер – женщины пожилого возраста,  
Белый Яр V – женщина в возрасте 35–45 лет. Ввиду этого мы предполагаем, что уборы из вышеперечисленных 
трех комплексов принадлежали женщинам замужним и «вышедшим из репродуктивного возраста» [14, с. 79]. 

Местоположение височных колец в погребениях свидетельствует об использовании их как украшений при-
чески и/или головного убора (Рис., 5). Нам представляется возможным, что кольца вплетали в косички (косы), 
заплетенные у висков. Причем вплетали от 1 до 4 колец, соединенных между собой, о чем свидетельствуют 
находки этих предметов с правой и левой сторон головы. Видимо, кольца также прикрепляли к головному 
убору в области висков, так как в погребениях они встречаются вместе с остатками ткани или кожи. 

Предположительно, головным убором могла быть шапочка или налобная (головная) повязка из ткани 
или кожи. 

Кольца найдены у мужчин, женщин и детей до года и старше. Видимо, детям, чьи волосы отрастали до оп-
ределенной длины, височные кольца вплетали в косички или прикрепляли к головному убору. Возможно, такие 
уборы с кольцами были приемлемы для младенцев, в короткие волосы которых сложно было вплести кольца. 

В детских погребениях встречаются височные кольца с нанизанной бусиной. Другим дополнительным эле-
ментом колец из детского набора украшений являются цилиндрические бронзовые подвески на кожаном ремеш-
ке. Видимо, детям предназначались височные кольца, дополнительно украшенные бусинами или подвесками. 

Материал захоронений позволяет предположить, что украшениями головных уборов и/или прически (косы) 
могли быть бронзовые и каменные бусины и многочастные бляшки (Рис., 2, 8), зафиксированные у головы, 
за спиной погребенных женщин и детей, и трубочки-пронизки – у детей и мужчин (Рис., 4). 

Местоположение лапчатых привесок позволяет нам считать одним из способов их использования в погре-
бальной практике украшение прически и/или головного убора (Рис., 7). На гальках поселения Торгажак изо-
бражены женщины эпохи поздней бронзы ХМК, у которых прослеживалась прическа в виде косы [12, с. 55]. 
Материалы поселения Торгажак и могильника Быстрая I (м. 1) свидетельствуют о том, что женщины опре-
деленной возрастной категории носили косы, которые украшали лапчатыми привесками и обоймочками.  
На это нам указывают семь лапчатых привесок, найденных на остатках косы – изогнутая полоса вдоль спи-
ны до таза [11, с. 87]. Торгажакские гальки и погребения поздней бронзы свидетельствуют о наличии при-
чески в виде косы только у женщин [Там же, с. 88]. 
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Очевидно, не всегда привески вплетали обязательно в косу, ведь они встречаются и в погребениях младенцев. 
Поэтому, правильнее говорить о том, что привески вплетались в волосы, так как прическа в виде косы, возможно, 
связана с определенной возрастной группой. Если учесть, что в могильнике Быстрая II (огр. 3, м. 1) обнаружены 
привески с остатками кожаных шнурков, пропущенных через отверстия, то, видимо, они крепились к шнуркам, 
вплетавшимся в волосы. Такой же способ использования привесок встречен у населения ирменской культуры и 
казахстанских степей в эпоху поздней бронзы [Там же]. Возможно, что лапчатые привески, найденные в погре-
бениях младенцев, могли нашиваться на головной убор, имитируя тем самым вплетение их в волосы (косы). 

Еще одним украшением головного убора и/или прически можно считать привески с оправой, обнару-
женные в памятнике Малые Копены III (к. 48) [5, с. 57] (Рис., 9). Остатков ткани или кожи под ними не об-
наружено. Но местоположение привесок, на висках, позволяет нам отнести их к декору головного убора. 
Возможен другой вариант их использования. Они могли украшать прическу как монгольская золотая закол-
ка, по форме схожая с малокопенскими привесками [9, с. 138]. 

А. Н. Липский считает, что треугольная пластина из могильника Федоров Улус (Рис., 7) «была прикреп-
лена к косе женщины» [6, с. 76]. Возможно, как и лапчатые привески, треугольные пластины украшали при-
ческу женщин. Через отверстия пропускались кожаные шнурки, прикрепляющие пластину к косе. 

Украшения головного убора (височные кольца, желобчатые подвески, трубочки-пронизки) и прически 
(лапчатые привески) свидетельствуют, что население эпохи поздней бронзы хоронило своих умерших в го-
ловных уборах или с прической (Рис., 1, 4, 5, 7) [7, с. 17]. 

Подводя итоги реконструкции вариантов использования украшений в погребальной практике населения 
эпохи поздней бронзы ХМК, отметим следующее: височные кольца, желобчатые подвески, бляшки, привески 
с оправой и лапчатые привески, а также находки органических остатков (кожа и ткань) свидетельствуют о 
наличии у погребенных прически и головных уборов, которыми могли быть шапочка или налобная повязка. 
Головные уборы (с желобчатыми подвесками, многочастными бляшками, привесками с оправой) встреча-
ются в женских захоронениях (Рис., 1, 2, 9). Очевидно, что в эпоху поздней бронзы ХМК женщин хоронили 
с большим количеством различных категорий украшений. 

 

 
 

Рис. Украшения головного убора и прически эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины:  
1–3 по: [10, рис. 6]; 4–5 по: [7]; 6–7 по: [6, табл. 7, 10]; 8 по: [4]; 9 по: [5, рис. 11]; 1–9 – бронза 
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HEADWEAR AND HAIRDO DECORATIONS  
OF THE KHAKASS-MINUSINSK BASIN POPULATION DURING THE LATE BRONZE AGE 
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The author presents the reconstruction of one of the ways to use decorations in the funerary practices of the Khakass-Minusinsk 
basin population during the late Bronze Age, namely headwear and hairdo decorations, tells that the basis of the reconstruction is 
items location in burials, and uses the materials of undisturbed and partially damaged burials, the statistic data of the often re-
peated locations of these items in burial places and the preserved organic remains among decorations or within them. 
 
Key words and phrases: the late Bronze Age; the Khakass-Minusinsk basin; reconstruction; headwear; hairdo; decorations; 
grave; mound; monuments. 
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УДК 37.013.42(045) 
Педагогические науки 
 
В статье приводятся основные положения педагогического наследия С. И. Гессена – ученого, обращенного 
к России, ее культуре, образованию, истории. Раскрываются взаимосвязь философии и педагогики, антро-
пологическая трактовка структуры личности, на основе которой дается понимание воспитания. Харак-
теризуется дидактическая концепция С. И. Гессена, являющаяся составной частью его философско-
педагогических воззрений: образование, задачи обучения, методы обучения, урок. Обращается внимание на 
связь педагогики со школьной практикой. 
 
Ключевые слова и фразы: взаимосвязь педагогики и философии; личностно-ориентированная педагогика; 
воспитание; образование; научный метод; урок. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ С. И. ГЕССЕНА© 

 
Сергей Иосифович Гессен (1887-1950) – одна из ярких и, несомненно, трагичных фигур русской филосо-

фии и педагогики первой половины XX века. Известный ученый, философ, правовед, педагог, историк  
                                                           
© Мокшина Н. Г., 2013 


