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УДК 811.112.2`36

Прототипические эффекты примарно-таксисной 
среды разновременности

Архипова Ирина Викторовна

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры  
Французского и немецкого языков Новосибирского государственного 

педагогического университета.

Аннотация: В статье рассматривается прототипические эффекты примарно-так-
сисной среды разновременности (предшествования, следования) в разноструктурных 
языках. К прототипическим эффектам примарно-таксисной среды разновременно-
сти относятся монотаксисные предлоги темпоральной семантики в функции таксис-
ных маркеров предшествования и следования; аспектуально-темпорально-таксисные 
квантификаторы в функции таксисных делимитаторов и итеративные квантифи-
каторы в функции актуализаторов итеративно-таксисной семантики.

Abstract: This article examines the prototypical effects of primordial-taxis environment of di-
versity (preceding, following) in multistructural languages. The prototypic effects of primordi-
al-taxis environment of time diversity include monotactic prepositions of temporal semantics in 
the function of taxis markers of precedence and following; aspectual-temporal-taxis quantifiers 
in the function of taxis delimitators and iterative quantifiers in the function of iterative-taxis 
semantics actualizers.

Ключевые слова: прототипические эффекты, среда, примарно-таксисная среда, раз-
новременность, монотаксисные предлоги, аспектуально-темпорально-таксисные 
квантификаторы.

Keywords: prototypical effects, environment, primary taxis environment, time diversity, mono-
taxis prepositions, aspectual-temporal-taxis quantifiers.

В фокусе исследовательского внимания находятся прототипические эф-

фекты или проявления прототипичности примарно-таксисной среды раз-

новременности (предшествования, следования) в высказываниях с пред-

ложными девербативами в разноструктурных языках.
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Прототип — это наиболее репрезентативный (канонический, эталон-

ный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характе-

ризующийся наибольшей специфичностью, способностью к воздействию 

на производные варианты и наиболее высокой степенью регулярности 

функционирования [4, с. 19].

Под термином «среда» по отношению к той или иной языковой катего-

рии понимается множество языковых элементов, «играющее по отноше-

нию к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым 

она выполняет свою функцию» [3, с. 194; 4, c. 5].

Под примарно-таксисной средой разновременности в высказываниях 

с предложными девербативами следует понимать контекстуальные эле-

менты, выполняющие таксисообразующую функцию и маркирующие 

определенный вариант таксисного значения разновременности: предше-

ствования или яледования (строгого/нестрогого), а также таксисные де-

лимитаторы [1; 2].

Примарно-таксисную среду разновременности в немецком, нидер-

ландском, английском, русском и польском языках конституируют, пре-

жде всего, монотаксисные предлоги темпоральной семантики vor, nach, 

seit, bis, накануне, после, до, na, vanaaf, voor, voorafgaand, sedert, sinds, tot/

detot/detot, po, do, przed, актуализирующие примарно-таксисное значение 

разновременности и эксплицирующие определенный его вариант: пред-

шествования или следования. Например:

Ein wohlmeinender Freund riet mir vor der Abreise in den Sudan: «Nimm 

genug zu essen mit.»

Auch nach der Ankunft in der Stadt Mexiko verbesserte sich das Verhältnis 

zwischen Shorty und dem Grafen nicht, und es schienäberhaupt, als ob sich des 

Hundes Charakter jetzt von Tag zu Tag verbittere. (Dwds).

Trzy dni przed rozpoczęciem zjazdu — powiedziaäa Margarita Laux-Antille. To 

przypuszczenia policji po zbadaniu sprawy na miejscu. (НКПЯ).

Glisty (robaki däugoäci do 20 cm) moäna stwierdziä u psa po badaniu kaäu, 

a takäe, jeäeli wystäpujä one w duäej iloäci, goäym okiem w kale i wymiocin-

ach. (НКПЯ).

Rytterberg, ten zimny Szwed, jak go okreälili po przesluchaniu, nie panowaä 

nad sobä zupeänie. (НКПЯ).
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The flowers had bloomed several weeks before our arrival. (LС).

After departure from Vinh City, elderly tourists who are couples happily chatted 

on the car. (LC).

После приезда Наташи всё изменилось в квартире. (НКРЯ).

И фамилию нелюбимого мужа специально для этого после развода 

оставила. (НКРЯ).

… до вылета Андре Агасси, Сафина и Кафельникова на француза прак-

тически никто не обращал внимания. (НКРЯ).

К проявлениям прототипичности примарно-таксисной среды раз-

новременности относятся также таксисные делимитаторы, в частности: 

аспектуально-темпорально-таксисные квантификаторы (адвербиалы, 

атрибуты типа kurz, lange, sofort, gleich, eine Stunde, im vorigen Jahr, am nęch-

sten Morgen, shortly, three months, about an hour, an hour, seven years, enige tijd, 

daags, weken, незадолго, сразу же, за сорок минут, за двадцать минут, за 

два дня, ровно за неделю, за неделю, в прошлом году и др.), эксплицирую-

щие примарно-таксисную семантику строгого (сильного, контактного) 

или нестрогого (слабого, дистантного) следования или предшествова-

ния. Они маркируют определенный временной промежуток между «ин-

дивидуальными внутренними временами» соотносимых между собой 

действий (событий, процессов, состояний) (предшествующих друг другу 

или следующих друг за другом) в рамках единого темпорального периода. 

Например:

An hour before the train’s arrival, a continuous stream of people headed north 

on Genesee Street to the train depot. (LC).

They settled in the Stafford and Missouri City area, becoming U.S. citizens 

seven years after their arrival. (LC).

Three months after Hanson’s departure, the program suffered another blow 

when Hart transferred to Auburn. (LC).

De reisbescheiden worden u 3 weken voor vertrek toegezonden. (LC).

Enige tijd voor vertrek krijg je de reisbescheiden toegestuurd. (LC).

За неделю до вылета, уплатив все виды комиссий и оформив кипу 

документов, успели заселиться и кое-как на первое время обустроить-

ся. (НКРЯ).

Минут за сорок до прибытия в Ригу он пошел к проводнице. (НКРЯ).
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А кому-то принесли завтра за 20 минут до прибытия поезда и там уже 

приходилось всё делать второпях. (НКРЯ).

Dann kam sie plätzlich, kurz vor der Abreise der Familie Ruland ins See-

bad. (Dwds).

Am nęchsten Morgen, eine Stunde vor der Abreise nach Jena, war er noch ein-

mal wiedergekommen. (Dwds).

К прототипическим эффектам итеративно-примарно-таксисной среды 

разновременности мы относим различные итеративные квантификаторы, 

актуализирующие итеративно-таксисную семантику кратности, частот-

ности (определенной/неопределенной), интервала, узуальности/узита-

тивности, комплексного счета/счета ситуаций и др. (regelmęęig, immer, oft, 

selten, sehr selten, jedesmal, mehrmalig, meist, wieder, часто, всегда, ежеднев-

но, каждую неделю, каждое утро, два раза, дважды, elke, iedere, enige, altijd, 

steeds, immer, vaak, zelden, schaars, dagelijks, often, rarely, regularly, daily и др.). 

Например:

Nach der Abreise des Generals Dommes und Rechenbergs nach Berlin wurden 

jedoch die Unterhandlungen am Sonnabendnachmittag wieder aufgenommen 

… (Dwds).

Was Unverhofftes, Ideen — „Momente“ kommen sehr selten vor, hächstens 

fräh, nach dem Schlafen, in Augenblicken, wo das Denken noch nicht da ist. (LC).

Nach dem Gehen, dem Slalom, Bremsen und einer Manäverkritik wirken die 

meisten Teilnehmer etwas geknickt, Zuspruch ist willkommen. (LC).

Два раза, до отъезда в Москву с Юлей, ночевал у Майи. (НКРЯ).

К тете Долли я заходил один раз или два — после приезда и перед отъ-

ездом, по обязанности. (НКРЯ).

Итак, к прототипическим эффектам или проявлениям прототипич-

ности примарно-таксисной среды разновременности (предшествования, 

следования) в высказываниях с предложными девербативами в разно-

структурных языках относятся монотаксисные предлоги темпоральной 

семантики в функции таксисных маркеров предшествования или следо-

вания, а также аспектуально-темпорально-таксисные квантификаторы 

в функции таксисных делимитаторов. Итеративные квантификаторы, 

актуализирующие итеративно-таксисную семантику кратности, частот-

ности, интервала, узуальности, комплексного счета и др., конституируют 
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итеративно-примарно-таксисную среду разновременности. Они выпол-

няют при этом функцию актуализаторов итеративно-таксисной семанти-

ки разновременности.
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Тематическая типология лирики  
и религиозная поэзия

Большаков Андрей Александрович

аспирант кафедры Литературы Калужского государственного университета.

Аннотация: Тематическая типология лирики имеет ряд недостатков, связанных 
с описанием предметной области без указания на её соотношение с сутью выра-
жаемого, и без обозначения цели, с которой эта область привлекается авторами. 
Для религиозной лирики в рамках тематического подхода проблема усугубляется 
внутренней разницей в прагматике: использование предметной области с целью 
эстетизации передаваемого с большим задействованием плана выражения, а не 
плана содержания, или с целю концептуализации, и задействованием плана содер-
жания, когда автор кодирует некую мысль, а не эмоцию. В лирике с компонентами 
институционального дискурса также существует проблема соотношения вари-
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анта и инварианта. Инвариант подразумевает некоторую несвободу осмысления 
религии, потому что в этом случае поэзия становится религиозной философией, 
ограничивающей выражение мысли заданными догматикой рамками. В ситуа-
ции, когда автор оставляет за собой право интерпретации и концептуализации 
согласно собственным эстетическим и мировоззренческим установкам, используя 
заимствования из религиозной сферы как художественный инструмент, речь будет 
идти о варианте.

Abstract: Thematic typology of lyrics has a number of shortcomings related to the description of 
the subject field without indicating its relation to the essence of what is expressed and without 
indicating the purpose for which this field is used by the authors. For religious lyrics within a 
thematic approach, the problem is exacerbated by an internal difference in pragmatics — the 
use of the subject domain in order to aestheticize what is being conveyed with more involvement 
of the expression plan rather than the content plan or with the purpose of conceptualization and 
the involvement of the content plan when the author codes some thought rather than emotion. 
In lyrics with institutional discourse components, there is also the problem of the relationship 
between variant and invariant. The invariant implies a certain lack of freedom in thinking 
about religion, because in this case poetry becomes a religious philosophy that limits the expres-
sion of thought to the context set by dogma. And it is a variant when the author reserves the right 
to interpret and conceptualize according to his own aesthetic and worldview, using borrowings 
from the religious sphere as an artistic tool.

Ключевые слова: типология лирики, план содержания, план выражения, теория дис-
курса, вариант, инвариант, прагматика.

Keywords: lyric typology, content plan, expression plan, discourse theory, variant, invariant, 
pragmatics.

В основе существующих сравнительно-типологических подходов к клас-

сификации лирики как правило лежать жанровые, композиционные, 

ритмические особенности, или предмет изображения, как у Н. А. Гуляе-

ва [3, с. 155], или тематический принцип, как у А. Н. Богданова [1, с. 237], 

корреспондирующий с методом изображения лирического субъекта.

Отсутствие признанной универсальной классификации поэтических 

форм и претендующие на этот статус варианты систематизации демон-

стрируют актуальность проблемы типологизации, которая чаще реали-

зуется через социологический подход, опирающийся на содержательные 

характеристики и признаки.
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Альтернативные подходы к типологизации, основанные на формаль-

ных признаках (формы проявления лирического субъекта, дейксис, 

жанровая детерминация, виды лирической медитации, система художе-

ственны приемов и др.), встречаются в работах Б. М. Эйхенбаума, выделя-

ющего риторический, говорной и песенный типы лирики [11, с. 328–331], 

В. Е. Холшевникова со схожей типологией [9, с. 35–36], В. Е. Хализева 

разделяющего лирику на медитативную, описательную и повествова-

тельную [8, с. 159], Р. Пакальнишкиса, который считает адекватными 

песенный, манифестационный, нарративный и медитативный типы [6, 

с. 237–243].

В сферах, где привлекается не только рефлексия и эмоциональный 

опыт автора, но и специфические знания со своей семиотической си-

стемой и законами, для адекватного понимания сущностных характе-

ристик произведения нельзя довольствоваться содержательными ха-

рактеристиками, потому что они как минимум не отражают важных 

категорий, которые ключевых образом влияют на соотнесение произ-

ведения, в нашем случае, к разряду религиозных или антирелигиозных, 

или индифферентных к религии. Здесь тематический подход имеет ряд 

недостатков, связанных описанием предметной области, упущением 

указания на её соотношение с сутью выражаемого, на интенциональ-

ность, на цель привлечения автором этой области. Между тем, и аспект 

прагматики играет не второстепенную роль для дифференциации видов 

лирики даже внутри тематического подхода, решая следующие вопро-

сы: задействуется ли план выражения больше, чем план содержания, 

например, для эстетизации передаваемого чувства переживания от ка-

кого-либо объекта; или же реализуется цель концептуализации с акцен-

туацией плана содержания, с помощью которого автор кодирует мысль, 

а не эмоцию.

Так, например, в религиозной лирике, если автор использует религи-

озные образы и концепты для вербальной объективации фрагмента сво-

его внутреннего мира (передовая индивидуальный опыт), то это может 

являться внеконфессиональной областью мышления, выраженной при 

помощи усвоенного с культурой, либо оно будет представлять вариант ре-

лигиозности. Если автор лирического высказывания использует религи-
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озные образы и концепты для того, чтобы сказать о внеиндивидуальных 

универсалиях, тогда оно должно соотноситься с инвариантом, который 

представлен в догматике, канонах. Здесь автор в известном смысле не сво-

боден в творчестве, потому что продукт его художественной деятельности 

уже не только поэзия, но и религиозное философствование, в котором 

произвольность и свобода мысли всё-таки имеет свои рамки из-за связки 

с канонической догматикой.

Таким образом, для выделения религиозной лирики внутри темати-

ческого подхода правомерен вопрос: сколько должно быть религиозного 

в религиозной лирике, чтоб она считалась таковой?

Так, например, дискурс имеет полевую структуру, и в зависимости от 

того, в ядре или на периферии находится роль коммуниканта или вид вза-

имодействия, эти вещи могут классифицироваться. Религиозный дискурс 

реализуется в том же объеме закономерностей, который обеспечивается, 

по мнению А. Д. Шмелёва функциональным единством прагматичных 

жанров гомилии и молитвы, в то время как «прочие жанры религиозной 

коммуникации, оставаясь специфичными в тематическом отношении, 

стилистически ориентированы на другие коммуникативные сферы» [10, 

с. 614].

Классификация функциональных жанров религиозного дискурса под-

робно разработана в работах И. В. Бугаевой [2, с. 37], Н. Б. Мечковской 

[5, с. 227], О. А. Прохватиловой [7, с. 12], согласно им, общим признаком 

прагматических жанров будет институциональность, предполагающая, по 

мнению В. И. Карасика, «пары статусно неравных участников коммуни-

кации» [4, с. 191] и прагматику.

Сложность заключается в дифференциации религиозной лирики 

в рамках неиституционального художественного дискурса, внутри кото-

рого могут функционировать элементы религиозного. Насколько адекват-

но соотнесение художественного произведения со статусом религиозного 

при наличии признаков религиозного дискурса, достаточно ли для этого 

присутствия в нём нескольких элементов набора конфессиональной или 

религиозной концептосферы? Сколько и на каком уровне должны нахо-

диться религиозные мотивы, чтобы их присутствие можно было считать 

именно темой произведения?
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Количественно элементы религиозной концептосферы не могут апри-

ори свидетельствовать о религиозности лирического произведения, в про-

тивном случае в одном ряду оказались бы и «На небесах горят паникади-

ла…» В. Соловьёва, и «Двенадцать» А. Блока, и композиция музыкального 

коллектива «Сектор Газа» «На ВоГРЭСовском мосту церковь обокрали…», 

исполненная музыкальным коллективом, и цикл «Духовные стихи» С. 

Аверинцева.

Для адекватного соотнесения необходимо наличие в основе лириче-

ского произведения выражения религиозной эмоции или религиозной 

мысли и концепта, т. е. не специфическую лексику или стилистику, а со-

держательную характеристику.

Таким образом, к религиозной поэзии следует относить ту, что имеет 

в центре направленность, ассоциируемую с духовными практиками: сла-

вословие, назидание, пропедевтику, апологетику и прочая. Но произве-

дения, где божественное и религиозное фигурируют не как оптика, через 

которую автор созерцает объект, не могут соотноситься с религиозной по-

эзией, как, например, и лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…», где 

пустыня, конечно, внемлет богу, но не в религиозном смысле.
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Аннотация: В статье рассматривается система речевых и воображаемых форм, 
которая формирует образ персонажа в художественном тексте. В центре художе-
ственного изображения находится человек в его жизненном процессе. Исследование 
образа персонажа как образа человека, обладающего сложными и многомерными 
отношениями к окружающей действительности, представлено на примере романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Abstract: This article analyzes the system of speech and imaginary forms that create the image 
of the character in a literary text. In the center of the artistic image is a man during their life. 
The study of the image of the character as the image of a person with complex and multidimen-
sional relations to the surrounding reality is presented on the example of the novel “Master and 
Margarita” by M. A. Bulgakov.
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На современном этапе развития лингвистики перед исследователями сто-

ит задача воссоздания целостного представления о человеке. Осмысление 

человека может осуществляться не только посредством гуманитарных 

и естественных наук, но и через язык, который представляет собой отра-

жение реальности, а также средство ее создания [2, с. 42].

Человека принято рассматривать как двухстороннее явление, что свя-

зано с его деятельностью и ролью в мире. Если рассматривать человека 

как часть природы, то мы можем сказать, что это уникальный живой орга-

низм, представляющий целостную систему в виде тела. Говоря о человеке, 

как части общества, мы представляем личность, обладающую тягой к со-

циальному общению и необходимостью в постоянном развитии. Однако 

личность, кроме социальной составляющей, обладает индивидуальным 

внутренним миром и присущими ему индивидуальными особенностями 

психики. Таким образом, рассматривая бытие человека, стоит отметить, 

что особо значимым являются три его аспекта: физический, социальный 

и психический [2, с. 44].

Образ человека в языковой картине мира состоит как общих пред-

ставлений о человеке, единых для разных культур, так и специфических, 

отражающих черты национального мировосприятия и понимания че-

ловеческой природы. Это представление о человеке, сформированное 

в сознании каждого из представителей народа и пронизанное культурой 

и традициями этноса. Данный образ соотносится с объемом информации 

о человеке, фиксированным языковым значением [4, с. 87]. Личность как 

один из фрагментов языковой картины мира является деятельным суще-

ством во всем многообразии его вербализованных динамических проявле-

ний [3, с. 131].

Кроме этого, образ человека входит в общую систему художественных 

образов литературы и представляет собой основную единицу художе-
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ственной формы. В художественных произведениях это элемент или часть 

литературного текста, обладающий самостоятельной жизнью [2, с. 47].

Образ человека в художественном произведении формируется через 

различные средства: номинации, портрет, интерьер, предмет как состав-

ная часть образа персонажа, пейзаж, художественная деталь, а также ре-

чевые характеристики. Все они помогают воссоздать образ персонажа как 

живого и целостного организма, в наибольшей степени способного к по-

знанию истины бытия.

Целью создания образа человека в художественном произведении яв-

ляется преображение вещи, превращение ее во что-то другое, достижение 

смыслового напряжения, раскрытие взаимопроникновения разнородных 

планов бытия. Создавая образ персонажа, автор отбирает соответствую-

щие своей цели художественные средства. Так, в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» на первый план выходят речевые характеристики 

и поступки героя как основные средства создания образа. И несмотря на 

то, что изучение образа ведется по различным направлениям, соотнося-

щимся с разными традициями и проблемами эстетической мысли, наше 

внимание привлекает образ персонажа, основанный на его речевой рекон-

струкции.

Несмотря на то, что создателем текста является автор, последующая 

интерпретация образа принадлежит читателю, воспринимающему пред-

ставленные образы. Наиболее эффективным приемом репрезентации об-

раза персонажа является авторская характеристика: литературный портрет 

и отдельные детали интерьера, одежды, деталей, способствующие рас-

крытию сферы интересов и взглядов героя. Индивидуальность личности 

помогает раскрыть образ с разных его сторон, это обеспечивает неисчер-

паемость и многогранность образа персонажа в художественном произве-

дении. В результате репрезентации образов отдельных персонажей дости-

гается более высокий уровень восприятия произведения в целом [5, с. 103].

Так, в романе «Мастер и Маргарита» автор не ограничивается лишь 

обобщением образов персонажей, главные герои представлены посред-

ством индивидуализации. Герои проявляют себя в качестве субъектов 

собственной деятельности, свободно определяющих и реализующих соб-

ственные цели. Они претендуют на жизненность, так как при лингвисти-
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ческой реконструкции образов персонажей, мы видим, что автор изобра-

жает полноценный характер, а не только тип личности.

Ключевая задача проведенного исследования — предложить свой ва-

риант лингвистической репрезентации двух образов романа М. А. Булга-

кова «Мастер и Маргарита», а именно — образов Понтия Пилата и Ивана 

Бездомного.

Изучив роман, мы пришли, что оба героя связаны между собой, несмо-

тря на то, что их жизнь описана в двух сюжетных линиях, а повествование 

о Пилате по композиции — это роман в романе. Рассказ о происходящем 

с Понтием Пилатом по времени завязывается в тридцатых годах новой 

эры, место действия — древний город Ершалаим. События, происходящие 

с Иваном Бездомным предстают в сталинской Москве тридцатых годов 

XX века. Герои отражают особенности мировосприятия в разные эпохи. 

Это связано с тем, что жизнь их структурирована окружающим социумом 

и природой [1, c. 127].

Главное, что связывает обоих персонажей — это судьбоносные встречи 

в жизни. Так, для Понтия Пилата определяющим путь к истине становит-

ся знакомство с Иешуа Га-Ноцри. Мировоззрение Ивана Бездомного ме-

няется после знакомства с Мастером.

Трагический образ прокуратора Пилата разрывается между человеч-

ностью и властью. И хоть личностные устремления склоняют его к нрав-

ственности и морали, политическая необходимость делает из героя тру-

са. Лексические повторы делают его речь возвышенной, а обособленные 

определения, насыщенность однородными членами предложения прида-

ют выразительности его мыслям. Пилат предстает перед нами в образе ум-

ного, но страдающего человека. Противопоставленность синтаксических 

конструкций, а также лексический состав предложений в его речи позво-

ляют сказать, что автор создает образ противоречивого человека, находя-

щегося в поисках истины и в этих поисках сбившегося с пути.

В начале книги Иван Бездомный теряется в потоке информации, обру-

шающемся на него. Он верит тому, кто говорит убедительнее, словно ребе-

нок. Его внешность и привычки демократичны, речь проста и вульгарна. 

Он просто передает поток мыслей, лишенных формы. Но в ходе повество-

вания он будто взрослеет, проходит путь от посредственного, необразован-
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ного писателя до профессора и философа. Его речь начинает меняться, но 

в ней все еще присутствуют элементы просторечия. М. А. Булгаков назы-

вает своего героя Иванушкой и наделяет его речь восклицаниями и лекси-

ческими повторами. Но, несмотря на это, автор дает понять, что полного 

прозрения человека не бывает, и светские люди, порожденные советским 

обществом, никогда не смогут измениться до конца.

Проведя лингвистическую реконструкцию, мы видим, что герои пыта-

ются понять, что есть человек и каково его место в мире.

Таким образом, задача художественного образа в литературе не просто 

копировать действительность, а передавать самое важное и существенное. 

Образы персонажей формируются в рамках романа как объединяющего 

особенности различных стилевых разновидностей литературной формы 

общенародного языка и его нелитературных форм с опорой на изобрази-

тельно-выразительные ресурсы всех уровней языка. Образы персонажей 

представляют собой результат творческого отражения действительности 

глазами автора.
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What is the main value of a person? Material goods? Close people? Knowledge? 

In my opinion, the most precious thing in everyone’s life is life itself. The length 

of time that is allocated to each of us in order to achieve something, to experience 

certain feelings, to leave behind something in this world and so on. Today I would 

like to tell a little more about the concept of time from the point of view of science 

and human perception, to consider the categories of time in the linguo-cultur-

al aspect.

In our experience, the present is not an infinitesimal moment. Our under-

standing of the present tense can be called the term “ deceptive present.” The 

term was discovered by William James. This concept includes a piece of the recent 

past and a piece of the impending future. Ernst Peppel proposed the idea that the 

“deceptive present” lasts about three seconds. Since this interval is approximately 

equal to the duration of purposeful movement (hitting the ball when playing Golf, 

handshake, etc.)
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In the modern world, the multiplicity of time systems is gradually developing. 

One of the most common approaches to time perception is time as a structure. 

This approach divides cultures into two distinct groups.

The first group is monochrome culture. For this culture is characterized by the 

performance of actions consistently (one thing at a time), one focus of attention, 

following certain plans and schedules, short-term social relations. People belong-

ing to such cultures like to devote most of their time to business relations and 

the acquisition of material goods. Monochrome culture can include the British, 

Americans, etc.

The second group is polychrome culture. This culture is characterized by si-

multaneous execution of several actions, multidirectional attention, lack of clear 

plans and schedules, friendliness, sincere conversations. Representatives of these 

cultures prefer emotional, warm ties between people to business relations and 

obtaining material wealth. This culture can include Russians, residents of CIS 

countries, etc.

I single out the concept of cultural time. It is in turn divided into informal 

time and formal time.

Informal time refers to the designation of time segments less defined in du-

ration (now, soon…). This time in turn has two polar values (displaced, diffused 

time). The first meaning denotes punctuality and refers to the inhabitants of 

England, America and some other countries. The second orientation denotes a 

vague idea of time and refers to residents of Russia, CIS countries and some other 

countries.

Formal time refers to a particular structural organization adopted in a par-

ticular culture for temporal orientation (minutes, hours, years…), as well as for 

convenience for the convenience of designating “socially significant” time seg-

ments (for example, study periods-quarter, semester, half-year, trimester). An in-

teresting example for the full disclosure of this concept can serve as the fact that 

in English-speaking cultures, the morning begins at 00: 00 and ends at 12: 00, and 

in Russian-speaking cultures, the morning begins at 04: 00 and ends at 12: 00.

As you know, time always lasts differently for a person. When we spend time 

in an interesting company, we may not notice how the evening “flies”, however, 

when you stand in line at the store, even 2 minutes can “drag on forever”. This 

phenomenon refers to the concept of psychological time. Scientists call psycho-
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logical time-that perception of duration of time which the person tests, being in 

these or those situations and receiving these or those emotions.

Time is encoded in grammar in two ways.

A) Grammatical time. Grammatical time can be understood as the “localiza-

tion” of an event or state in time. For example, there is a significant difference 

between “She loves you”, “She will love you” and “She loved you”.

B) Aspect. The aspect can be seen as a form of event flow in time, it deals with 

the difference between “to swap a fly” — instant action, “to run around” — ac-

tion has no completion, “to draw a circle” — action has a beginning, culmination 

and completion. An aspect can also Express a point of view on an event. An event 

can be described as if it were seen from within, in the midst of the event as it un-

folds (She was climbing the tree) and as if that action was viewed from the outside, 

as taken as a whole (She climbed the tree)

From the point of view of the expressed concepts, grammatical time and as-

pect are radically different from each other — an event that unfolds in time in a 

certain way (aspect) can occur yesterday, today, and tomorrow (time).

In English, the three basic tenses present no difficulty: the past tense is used 

for a situation that precedes the moment of speech; the present tense is used for a 

situation that coincides with the moment of speech; the future tense is used for a 

situation that follows the moment of speech.

For other times of the English language and many times of other languages, 

it is worth talking not only about the narrated event and moment, but also about 

the referential time(an event that was established in the course of communication 

and which serves as a” now “ for the actors of the narrative. So we can determine 

the time by posing two questions:

A) whether the event occurs before, after or simultaneously with the refer-

ence time

B) whether there is a referential time before, after or simultaneously with the 

moment of speech

In English, referential time plays no role in the past, present, and future, but it 

is necessary to define two other basic tenses: Past Perfect, Future Perfect.

In English, the future tense status differs from the status of other tenses, as 

it is expressed not by the verb form, but by the auxiliary modal verbs should and 

will, as well as by going or going. Some learned linguists argue that the modal 
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verb should be most correctly used for the first person, and will be for the sec-

ond and third. If we change them, we get a Declaration of intent, not a true 

future tense.

In many languages, the future tense is associated with the concepts of possibil-

ity and determination. In English, the future tense has syntactic features similar 

to words expressing ought (should), opportunity (can, can, can), moral obliga-

tions (should, should).

In conclusion, I would like to emphasize once again the main points related 

to the category of time in the linguistic and cultural aspect. From the point of 

view of exact Sciences, time is measured in seconds, minutes, hours and other 

units, however for each person time is felt differently depending on that at this 

or that moment the person experiences. Also, all people allocate their time dif-

ferently, putting different priorities. In many respects it depends on the culture 

of the country in which a person grew up. It is impossible not to say once again 

that time in English is expressed with the help of grammatical time (tense) and 

with the help of aspects. We all perceive time differently, but nevertheless, do not 

forget that it is a precious resource. Spend your time wisely and with pleasure. 

Value your life.
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На сегодняшний день в мире очень важное значение имеют средства 

массовой информации, а также социальные сети, которые в последнее 

десятилетие набрали особую популярность не только среди молодёжи, 

но и других категорий российского общества. Необходимо отметить, что 
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СМИ определяют языковую и стилистическую среду коммуникации. На 

данный момент средства массовой информации играют большую роль 

в современном обществе, так как они воздействуют не только на культуру, 

но и на стиль мировосприятия человека.

Основной формой коммуникации масс-медиа является язык. Кроме 

того, не менее важное значение имеет анализ языка и стиля современных 

средств массовой информации, а также применение этого аспекта в науч-

ной практической деятельности.

В настоящее время СМИ активно развиваются и изменяются, так 

масс-медиа практически уже перешло на новый уровень цифровизации, 

где основное их распространение протекает в сети Интернет. Масс-медиа 

тесно взаимодействует с социальными сетями, которые являются очень 

популярным видом виртуального общения среди населения мира. Так, 

в отдельных группах социальных сетей очень часто публикуются неболь-

шие статьи, объявления и другая информация. Всё это вызывает необхо-

димость использования грамотного русского языка и подбора правильно-

го стиля речи.

Современный язык СМИ представляет собой комплекс информацион-

ных сведений, который формируется и публикуется журналистами в ка-

ких-либо научных работах. Другими словами все информационные сведе-

ния — это тексты со своими лингвостилистическими особенностями [5].

В трудах отечественных авторов рассматривается достаточно много 

определений языка СМИ. Так, журналист Коханова, Л.А. в своих работах, 

пишет: «…под языком СМИ понимается особая система знаков смешан-

ного типа с определенным соположением вербальных, визуальных и адди-

тивных компонентов, обладающих отличительными свойствами для каж-

дого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, сети 

Интернет». [3]

Классическим видом СМИ сегодня являются печатные издания, на-

пример газеты и журналы, несмотря на то, что данный тип может в скором 

времени замениться полностью на электронную версию. Однако газеты 

и журналы всё ещё популярны в обществе, и проявлением культуры речи 

масс-медиа считается язык печати. В связи с этим, наиболее актуальным 

будет проведение практического исследования языка и стиля печатных 
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изданий, в частности газет. Нужно отметить, что в последнее десятилетие 

была осуществлена демократизация общества и другие экономические 

процессы, которые существенно повлияли на язык СМИ. В целом, язык 

СМИ направлен на повышение грамотности населения и распростране-

ние русского языка. Однако, при этом, существует и ряд проблем, которые 

оказывают негативное влияние на современное общество. Например, од-

ной из проблем является наличие ошибок в газетах и журналах, а в теле-

передачах всё чаще транслируется неграмотная русская речь, с употребле-

нием нецензуры. Данный факт накладывает отрицательный отпечаток на 

русский язык, непроизвольно изменяя его в негативную сторону.

Если рассматривать современные СМИ, в контексте цифровых техно-

логий, то там также наблюдаются различные речевые отклонения. Напри-

мер, как показывает российская практика, существуют недостатки в про-

изношении русского слова, которые заключаются в неправильном акценте 

и интонации. В интонационных манерах масс-медиа всё чаще использует 

английскую речь. Кроме того, русский язык всё чаще пополняется слова-

ми заимствованными словами из английского языка, что считается в со-

временном обществе модным и престижным. Даже названия российских 

телепередач имеют иностранное название, например: «Talk», «Comedy 

Club», «Comedy Woman», «Review», «Stand Up» и другие.

В современной речевой практике также существуют грамматические 

и лексические изменения, которые возникли под воздействием соци-

альных и политических факторов. Данные факторы оказали негативное 

влияние на морфологию и число русских слов, что в последствии приве-

ло к трансформации их содержания. Так, например, раньше в масс-медиа 

и языке, такие слова как банк, бюджет, правительство, не употреблялись 

во множественном числе, а сейчас они перешли к обычному числовому 

распределению.

В системе языка современных средств массовой информации ведущее 

место занимает стиль. При написании статей для газет и журналов, как 

правило, используется публицистический стиль, который во многом пре-

восходит художественную речь.

С каждым годом язык и стиль современных СМИ трансформируется 

и совершенствуется, а также появляются новые средства выразительно-
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сти. Учёные считают, что язык современных средств массовой информа-

ции занимает лидирующие позиции среди других стилей речи, так как он 

распределяет в своей структуре все ресурсы, которые в совокупности об-

разуют единый образ национального языка.

Язык и стиль имеет специфические особенности при общении в соци-

альных сетях. Их специфика заключается в том, что там очень часто ис-

пользуется молодёжный сленг, смайлы, «капс» и т.д. [1]

Молодёжный сленг — это такая форма языка, при употреблении ко-

торой индивид пытается показать свою резкость и даже дерзость. Язык, 

в данном аспекте, отражает внутреннее ощущение молодых людей, кото-

рые они хотят передать наиболее ярко.

Сленг, выработанный пользователями Интернета, переходит в общеу-

потребительную лексику, возрождение эпистолярного жанра в виде элек-

тронной переписки также имеет:

• индивидуальные языковые особенности;

• игровые условия виртуального пространства;

• приближение коммуникации к игре. [2]

В качестве наглядных примеров молодёжного сленга, используемого 

в социальных сетях, приведём следующие слова: «валяй — говори», «все 

в шоколаде — все хорошо», «гнать — врать», «догонять — понимать», 

«ништяк — хорошо», «отстой — ерунда» и т.д.

Для проявления эмоций, в социальных сетях были придуманы смайлы, 

которые получили широкое распространение среди всех общающихся в со-

цсетях. Основная задача смайликов передать эмоциональный окрас отно-

шения автора к прочитанному тексту, или наоборот отправляемому сообще-

нию другому лицу. Однако конкретное эмоциональное состояние личности 

смайлы передавать не могут. В российской практике, был проведён экспе-

римент присвоения и закрепления за конкретным смайликом эмоциональ-

ного состояния, однако к ожидаемым результатам это не привело.

Следующим языковым инструментом, при передаче информации в со-

циальных сетях, является использование «капс», другими словами это 

кнопка «CapsLock» на клавиатуре технического средства. Суть использо-

вания «капс» заключается в том, чтобы написать слово или фразу заглав-

ными буквами, что означает повышение голоса на индивида [4].
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Результаты исследования показали, что современный мир и новый 

стиль жизни общества вызывает необходимость разработки нового язы-

ка и стиля коммуникации, или же оптимизации старых языковых средств. 

Необходимость создания нового языка и стиля обусловлена в первую оче-

редь активными тенденциями развития современного общества, которое 

постепенно трансформируется в информационное. Здесь на первый план 

выходит язык и стиль общения в Интернете, который существенно отли-

чается от живого общения в реальности.

Таким образом, можно сделать вывод, что язык и стиль средств мас-

совой информации и социальных сетей играет очень важную роль в ком-

муникациях современного общества. Как выяснялось, средства массовой 

информации развиваются и меняются быстрыми темпами. Поэтому ос-

новной площадкой СМИ, как и социальных сетей является Интернет. Это 

вызывает необходимость внесения изменений в язык и стиль коммуника-

ции, так как Интернет ресурсы являются виртуальной площадкой, и зна-

чительным образом отличаются от реального общения.
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Аннотация: В статье рассматривается роль слов и их современное значение в жизни 
человека. Семантика красноречия в общении основана на том, что она состоит из го-
товых высказываний в «позитивном» смысле, и широко используется среди населения 
в смысле «благословения». В целом, философская вариация слова, обладающего таким 
значимым свойством, что под религиозными понятиями подразумевается не только 
совокупность мистических идей, но и ряд лексико-семантических понятий, широко 
используемых в народе. Поэтому человек, произносящий благословление, мастер речи, 
четко выражающий мысли, умеет четко и ясно выражать пожелания родителей, 
с указанием на то, что он мог бы благоприятно вариировать систему мышления при 
ориентировании заранее известных народу риторических высказываний на конкрет-
ного человека. Речь идет о действиях, способных пропагандировать игру исполнителей 
ритуала, полностью отражая качества, которыми обладает человек.

Abstract: This article examines the role of words and their contemporary meaning in human 
life. The semantics of eloquence in communication is based on the fact that it consists of ready-
made statements in the “positive” sense and is widely used among the population in the sense of 
“blessing”. In general, a philosophical variation of the word having such a meaningful property 
that is not only a set of mystical ideas, according to religious concepts, but also a number of 
lexico-semantic concepts, is widely used among the people. Therefore, the person who pro-
nounces the blessing is a master of speech, clearly expressing thoughts, is able to express the 
wishes of parents, indicating that he could favorably vary the system of thinking in orienting 
the rhetorical statements already known to the people to a particular person. We are talking 
about actions capable of propagating the play of the performers of the ritual fully reflecting the 
qualities that one possesses.

Ключевые слова: красноречие, значение слова, благословение, благодарность, устарев-
шие взгляды, ритуалы, мысли.

Keywords: eloquence, word meaning, blessing, gratitude, outdated views, rituals, thoughts.

Значение роли слова в жизни человека ученые изучают еще с древних вре-

мен. Однако со временем мнения, высказанные ими, обновляются, и не-
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которые из них совершенно отошли от изначального смысла, а некоторые 

свойства сохраняются без изменений. В семантику слова, не утративше-

го такого значения, в целом входят “положительные” и “отрицательные” 

толкования. В целом, мы знаем, что кыргызы “красноречие”, типизируют 

до сих пор на “положительные” и “отрицательные” слова среди народа, 

придавая им единое значение, состоящее из широко употребляемых слов, 

выражений и коротких словосочетаний. Эти слова связаны с историей 

народа насколько, что до сих пор еще не утратили своего значения. При 

их использовании мы видим, что кыргызы, хотя и углубили семантику по 

некоторым направлениям, в настоящее время слова не лишены своих ко-

ренных свойств.

Известно, что в древности человек верил в “слово как в живое явление, 

которое могло достичь человека в таком смысле и с такой силой, в каком 

было направленно» [1 С. 393]. Такое явление сохраняется и сегодня среди 

народа. Поэтому, иногда, во взаимоотношениях, красноречие использо-

валось в разговорной речи в качестве готового выражения, а иногда имело 

место как образу мыслей, передающий смысл слова, иногда как менталь-

ные понятия, углубляющие смысл речи, превращали их в правила комму-

никации в жизни человека. Хотя каждый человек пользуется такой услу-

гой речи в речи и разговоре, оценка его места в жизни человека в целом 

сводится к понятиям в рамках риторических высказываний в “положи-

тельном” и “отрицательном” смыслах.

Семантика красноречивой речи, выраженная во взаимном общении, 

состоит в созданной системе отражения того, что занимает в жизни чело-

века — в том, что “положительное” состоит из приятных человеку готовых 

высказываний, которые он обобщил с такими понятиями, как “благосло-

вение”, “благодарность”, которые широко используются среди населения, 

и “отрицательное” значение “проклятия” — совокупность слов, выражаю-

щих отрицательное мнение. Несмотря на то, что в настоящее время такие 

слова кажутся риторическими выражениями, выражающими внутреннее 

чувство обычного человека, его отношение к ситуации, древняя природа 

каждого из них отражает народное убеждение в том, что слово “живое”, 

в каком направлении оно выражает мысль, безусловно, его значение мо-

жет быть обращено в ту сторону, в то же время доведя до сегодняшнего 
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дня веру в то, что действие, касающееся реализации именно такого содер-

жания, может быть осуществлено в нескольких вариантах. Красноречие 

всегда рассматривалась вместе с общественно-социальными интересами, 

в связи с тем, что оно охватывало все сферы жизни народа, ее значение 

было закреплено в обрядах, которые не были доступны каждому человеку 

в полной мере, в то же время имели саркастические представления, сохра-

няли магические свойства. Интересно, что красноречие или риторические 

фразы, сопровождаемые такими обрядами, до сих пор не утратили своего 

значения.

На первый взгляд “трудно встретить человека, который никогда не ве-

рил внутреннему содержанию таких высказываний, воспринимая их как 

старое понятие. Особенно в советское время, когда вместо изучения таких 

семантических значений слова, рассматривали его как “магическое явле-

ние людей древности, живущих на самой низшей ступени культуры” и не 

понимали его “скрытых тайн”.На основании этого и возникла вера в вол-

шебные слова. По мнению древних людей, магические слова оказывают 

какое-либо влияние на внешний мир. В связи с этим для избавления от 

несчастных случаев в своей жизни или для облегчения труда употребля-

ли слова различного значения” [2 С. 51]. При этом, очевидно, что данная 

мысль имеет действительность, но она не может в полной мере раскрывать 

магические значения, которые используются и сейчас в народе. Истори-

чески сложилось так, что в то время, когда понятие народа в древности 

было “малосведущим”, малым знанием, оно занимало очень влиятельное 

место и не потеряло своего значения среди населения и сегодня, не оста-

ваясь в рамках определений, дающих такое понятие, как истина сама по 

себе, необходимо по-новому взглянуть на семантику таких риторических 

высказываний.

Так как эпоха сменяется и общественное развитие использует все от-

расли науки и техники в реальной жизни, становится очевидным, что 

именно такие правила выражения, которые первые люди использовали 

для защиты от “жестокой природы”, не утратили влияние и на эту рито-

рику. Мы часто становимся свидетелями того, что происходящие в этом 

направлении явления зависят от сознания человека, и когда мы видим, 

как природа воспринимает себя как нечто живое, и человек не теряя до 
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сих пор сущности веры в Луну, Солнце и Создателю с целью защиты от 

различных бедствий, которые невозможно представить себе, поклоняется 

обновленной Луне произнося риторическое высказывание, которое зву-

чит как: “Из месяца в месяц, из года в год переведи в благополучии”. Не 

стоит воспринимать это как запоминающееся действие, когда кто-либо 

видит Луну.Такие риторические высказывания, если бы не было искрен-

него отражения внутреннего чувства (например, поклон Луне), с полным 

соблюдением ритуальных правил, ранее применявшихся для выражения 

в пределах, требуемых для адаптации к условиям такого ритуала, были бы 

забыты до сих пор.

Подход к такому явлению с разных точек зрения является общечелове-

ческим. Поскольку каждая точка зрения связана с реальной жизнью, она 

всегда сохраняет стремление опираться на ее конечное понимание, исхо-

дя из оценки магических свойств слова, рассматриваемого на каком-либо 

основании. Так как одно из таких начинаний непосредственно касается 

веры человека, то работа по предметизации смысла слова сводится к са-

мому Творцу, и на сегодняшний день существует множество идей, дока-

зывающих, что с целью воздействия на душевный мир человека создаются 

религиозные учения, которыми руководствуются слово, Его соответству-

ющие свойства, сила слова, различные идеи, направленные на его творе-

ний. Если учесть, что такие понятия могут издавна выходить из народной 

жизни, то, объединяя понятия “владения” душевным миром человека, 

выработав их в дальнейшем, как правило (шариат), его обязательное ис-

полнение людьми и сегодня активно действующее обеспечение понятий, 

непосредственно связанных с судьбой человека в употреблении этого 

слова, пример несостоятельности в одностороннем порядке и легко ре-

шить проблему, сохраняя при этом веру человека в магию слова. В целом, 

философская вариация слова, обладающего таким значимым свойством, 

как религиозные понятия, не только включает в себя мистическую идею, 

но и дает ряд лексико-семантических понятий, широко используемых 

в народе.

Один из них — обряды, которые сейчас также не теряют своего ме-

ста среди населения.В частности, если бы обряды “подражали” нужному 

слову и исполняли то, что желал человек, то Бог дал бы ему понять в его 
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глубоком смысле, и человек посредством таких же слов, выражений или 

слов из песнопений “доводил бы до уха Божия” и делал бы его работу 

по спасению от бедствий, постигаемых кем-либо, с помощью различных 

ритуалов. В связи с тем, что они используются с древнейших времен, 

в советское время такие понятия, которые широко использовались в на-

роде, пытались связать с религией и объяснить на многих примерах, что 

только в очень низком сознании человека такое положение вещей может 

быть выше. Несмотря на то, что в интересах того времени были прове-

дены исследования в ряде научно-философских направлений, призы-

вавших не верить таким значениям слова с одной стороны, а с другой, 

нельзя не отметить, что все обряды, непосредственно связанные с че-

ловеческими слабостями, применялись в повседневной жизни. В связи 

с последующими научными открытиями, приводящими убедительные 

доказательства происхождения Земли, зарождения Солнца, различных 

явлений во Вселенной и объясняющими, как формируется физическое 

движение в галактике, следует отметить, что вера в силу слова сохранена 

среди народа, особенно когда его семантика, сохраняющаяся в обрядах, 

“подчинена” и люди активно участвуют в попытках его использования, 

не говоря уже о правильном или неправильном. Правда, учитывая, что 

наши предки часто воспринимают такие обряды как правильную точку 

зрения, определение того, что “зародилось в период, когда природа еще 

не в полной мере осознала явление», в последующее время, религиоз-

ные обряды, связанные с религией среди населения, дают этому полный 

пример. [3 С. 17]. В условиях, когда мы связываем такие действия с ре-

лигиозными убеждениями и не полностью зависим от них, очень часто 

встречаются обычаи, которые широко используются в народе. Вера в то, 

что она руководила жизнью человека с рождения и до самой смерти 

и если не использовать ее в свое время, может иметь большое влияние 

на его жизнь, человеческую природу, судьбу “записанную на лбу”, бу-

дущую жизнь, счастье, свое место, даже на то, чтобы стать образован-

ным человеком и иметь авторитет среди населения сохраняется в полной 

мере. Так, к примеру, если новорожденному не возглашать азана, то он 

может “не сказать” свое имя “в том мире”, и в следующем, заметим, что 

в мечетях усилилась традиция давать имя “возглашением азана”.В усло-
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виях возрастания влияния религиозных обрядов среди населения, бо-

язни “не войти в рай”, когда предстанешь перед Богом, если не было 

правильного имени, среди людей стали появляться и правила “обреза-

ния”, когда ранее поставленное родителями имя (например, Мирбек) 

было изменено во время обрезания. Очевидно, что влияние религиозных 

организаций в этом сообществе усилилось. Однако в этом смысле уси-

ление лексико-семантических явлений в социальной сфере опровергает 

утверждения о том, что слово “зависит от магического понятия, прису-

щего древнему времени”, что его активные свойства напрямую зависят 

от убеждений человека. [3 С. 19]. При этом, поскольку верование в зна-

чение слова во многом зависит от его влияния на жизнь человеческого 

ребенка, всегда, по крайней мере имелось желание быть впереди, среди 

знаменитостей, богатых и состоятельных людей, желание быть хозяином 

жизни, объясняет стремление к полному выполнению не только религи-

озных убеждений, но и традиционных обрядов, которые используются 

в течение жизни для достижения своего уровня, обязывает родителей 

выполнять обряды, имеющие отношение к судьбе ребенка.

К таким обрядам, наряду с народными обрядами, относятся и “жен-

тек” (угощение, устраиваемое по случаю рождения ребёнка), “бешикке са-

луу” (обряд по укладыванию ребенка в колыбель), “тушоосун кесип коюу” 

(разрезывание пут).

Известно, что по убеждению кыргызов, если “путы не были вовремя 

разрезаны”, то в разных жизненных ситуациях он страдал от “ошибочного 

пути”, даже при незначительных моментах допускал много ошибок в сво-

ей жизни, в судьбе “написанного на лбу”. В народе родители, заботящи-

еся о счастливой жизни своего ребенка, используют риторические выра-

жения, которые всегда и широко употребляются в значении “бата берää” 

(“дать благословение”), как одно из магических понятий, которое переда-

ется из поколения в поколение. Интересно, что иногда мы сталкиваемся 

и с тем, что судьбы тех, кто не совершал таких обрядов, оказались в очень 

плохом состоянии. По этой причине любой, кто неравнодушен к судьбе 

своего ребенка, старается совершать какие-либо ритуалы, а именно убеж-

дается в том, что в положительном или отрицательном отношении слово 

может иметь прямое отношение к судьбе человека.
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Например, несмотря на то, что традиция “тушоо кесуу” в основном 

сопровождается выполнением определенных действий в соответствии 

с правилами, важное место в ней занимают риторические высказывания, 

содержащие благословение народа ребенку и его пожелания на будуще-

е.В частности, каждый из его участников может высказать свои добрые 

пожелания ребенку, у которого “разрезают путы”.Но родители ребенка не 

удовлетворяются этим, они стараются получить благословение того, кого 

они уважают, чтобы их ребенок был “похож” на кого-то по своей судь-

бе. Человек, который благославляет, должен обладать не только личными 

качествами, которые могут служить примером для других, но и четко из-

лагать свое мнение, т. е. быть образцом для подражания, можно заметить, 

что родители были заинтересованы в том, чтобы их ребенка благосло-

вил аксакала села, чья судьба была примером для других. Как говорится 

в пословице “Сыныктан башканын баары жугуштуу” (эквивалент “С кем 

хлеб-соль водишь, на того и походишь”), люди верили, что со смыслом 

упомянутого риторического слова образцы того, что имело место в судьбе 

того человека может повторится и с их ребенком и это верование занима-

ет важное место.

Если мы обратим внимание на противоречивые обряды, то и сейчас 

встречаются случаи, когда кыргызы приносят жертвоприношение, чтобы 

избежать несчастного случая. Если брать в общем национальном значении 

сохранение от различных стихийных бедствий (наводнения, землетрясе-

ния, случайные пожары и т.д.), не повторения природных катаклизмов 

и приносят ритуалы “жертвоприношения”, которые до сих пор не утра-

тили своего значения среди народа, и отдельно человек, чтобы избежать 

повторения чего-то, что произошло в смысле “избавления от несчастья” 

считает хорошей приметой дать “Кудай тамак” (“Божью пищу”).В этом 

случае сохранение в народе таких обрядов, как “распространение девя-

ти токочов(лепешек)”, “стукать (больного) лёгкими”, “милостыня”, ис-

полнение которых в гражданском обществе имеет место, свидетельствует 

о том, что такие верования, как избавление от случайного бедствия, дей-

ствуют не в смысле повторения случайного ритуала, а во время его ис-

полнения обязательно, через риторические выражения. При этом многие 

личности опасаются его неисполнения, так как чувство непосредственно-
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го отношения к совершенным действиям и выраженным в нем ритори-

ческим высказываниям имеет место в душе каждого гражданина. В то же 

время бывают случаи, когда они не выполняются своевременно и повто-

ряются. Это еще больше укрепляет доверие народа к давно применяемым 

обычаям и верованиям.

Отметим, что у таких обрядов есть свои “авторы”, которые, хотя каж-

дый человек может исполнить их самостоятельно, зачастую реализуют 

их на своем уровне. Можно заметить, что высокий уровень совершаемых 

обрядов зависит и от значения используемых в них риторических выра-

жений. Поэтому человек-говорящий, мастер слова, четко выражал свои 

мысли, умел грамотно излагать известные народу риторические высказы-

вания, умел грамотно выстраивать систему мышления, ориентируясь на 

конкретного человека. Заключение должно содержать действия, в которых 

достигнуто четкое, ясное выражение родительских желаний, предложения 

динамичны, основной акцент делается на ритуальных последствиях, кото-

рые человек приобретает, с полным отражением приобретаемых свойств, 

с возможностью пропаганды мнения исполнителей обрядов.

Несмотря на то, что эти слова влияют на воображение как демагоги-

ческое средство в момент их произнесения, то есть полностью убеждают 

присутствующих в нем лиц в том, что такие предложения отличаются от 

совокупности слов и выражений, обладают сверхъестественными свой-

ствами, определяющими судьбу человека и способны притягивать к себе 

других, и насыщенные ментальными мыслями, влияют на душевный мир 

кого угодно.
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Коренное население — это очень важный и чувствительный вопрос в со-

временной России с ее многонациональным и поликультурным харак-

тером нации, насчитывающей почти двести различных этносов, про-

живающих в пределах Российской Федерации. Определение коренных 

малочисленных народов в России имеет несколько требований [4, с. 44]:

• проживание на исторических территориях своих предков;

• сохранение традиционного образа жизни и занятий;

• признание себя отдельной этнической группой;

• численность не более 50 000 человек в пределах России.

Из-за численного порога коренные народы в России называют корен-

ными малочисленными народами. Они довольно уникальна во всем мире 

и создает асимметричную законодательную защиту среди групп, которые 
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разделяют сходные проблемы и характеристики, но в конечном счете не 

признаются в качестве коренных народов. Существует единый перечень 

коренных малочисленных народов России, который в настоящее время 

насчитывает 47 народов, 40 из которых населяют территории Сибири, Се-

вера и Дальнего Востока России, составляющие до 0,3 процента населе-

ния России.

Коренные территории стратегически важны для экономики России, 

поскольку там сосредоточено много природных ресурсов. Это большая 

проблема — найти способ сочетать экономические выгоды с сохранени-

ем уникальных экосистем и коренных общин на севере. Поэтому важно 

подчеркнуть связь коренных народов с Землей и средствами к существо-

ванию за счет ее природных ресурсов [1, с. 128]. Важно также подчеркнуть, 

что коренные народы уязвимы не сами по себе, а в силу внешних факто-

ров, привнесенных современным обществом. Учитывая изменение кли-

мата и промышленное развитие северных территорий, многие коренные 

группы в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Из всех 

проблем, с которыми сталкиваются коренные народы, наибольшую оза-

боченность вызывает право на их земли.

Закон гарантирует право коренных народов на бесплатное владение 

и пользование различными категориями земель, необходимых для под-

держания их традиционных экономических систем и ремесел. Иными 

словами, Земля охраняется не просто потому, что там живут коренные 

народы, а потому, что земля необходима для традиционной экономиче-

ской системы коренного населения. Существует также противоречие с зе-

мельным законодательством России, поскольку оно предоставляет землю 

в аренду, а не в безвозмездное пользование, как это предусмотрено абори-

генным законодательством. Это право толкуется с позиций обычных иму-

щественных отношений, а не с позиций публичного права, вытекающего 

из признания факта проживания этих народов на соответствующих землях 

с незапамятных времен.

В 2015 году Комитет по правам человека (КПЧ) выразил озабоченность 

в связи с тем, что принимаются недостаточные меры для защиты прав ко-

ренных народов и обеспечения признания представителей таких народов 

коренными народами. Кроме того, КПЧ был обеспокоен тем, что в соот-
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ветствии с законом «О территориях традиционного природопользования» 

не было создано ни одной территории традиционного природопользова-

ния, а в 2017 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 

подчеркнул, что не было создано ни одной охраняемой федеральным за-

коном территории традиционного природопользования и для коренных 

народов.

Коренные народы России по-прежнему являются одной из наиболее 

уязвимых и изолированных социально-экономических групп населения. 

Право коренных народов в России неустойчиво, противоречиво, часто 

имитационно, лишь изначально разработано и недостаточно приспосо-

блено к международному праву. В последние годы в России в основном 

отсутствует правозащитный подход и равноправный диалог между пра-

вительством и коренными народами. Права коренных народов считают-

ся чем-то таким, что «даруется» государством и вновь отменяется, когда 

это необходимо. Это часто происходит, когда добрая воля и доступность 

местной исполнительной власти важнее верховенства закона и играет как 

положительную, так и отрицательную роль.

Коренные народы имеют общие проблемы и сталкиваются с одними 

и теми же проблемами в России. Изучение прав коренных народов свя-

зано с историей возникновения проблем. В России коренные общины 

сталкиваются с угрозой вымирания и вынуждены вести борьбу с прави-

тельствами и добывающими предприятиями, чтобы сохранить свои земли 

и свой образ жизни.

Сегодня коренные народы и их земли сталкиваются с опасностью 

отчуждения и культурного вымирания из-за тройной угрозы ассимиля-

ции, изменения климата и вредных добывающих отраслей. Процвета-

ние коренных общин главным образом зависит от того, как правитель-

ства принимают и защищают их права и свободы. Общины процветают, 

если у них есть институты, защищающие их собственность и прибыль, 

а правительство не вмешивается в их стимулы, институты, традиции 

и инновации.

Несмотря на рост численности коренного населения, коренные мень-

шинства в настоящий момент переживают настоящий демографический 

кризис с быстрым падением рождаемости и высокой смертностью. Обе 
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эти тенденции, в такой форме и последовательности, противоречат тео-

рии демографического перехода. Значительная часть подобной негатив-

ной динамики напрямую связана с драматическими экономическими, 

институциональными, социальными и культурными изменениями в реги-

оне после распада Советского Союза. Некоторые из этих изменений были 

разрушительными для образа жизни коренных народов и их социального 

благополучия (и, в свою очередь, для демографических тенденций), хотя 

другие способствовали повышению оценки самобытности коренных на-

родов [3, с. 49].

Огромные социальные и экономические проблемы, стоящие перед 

коренными меньшинствами, усугубляются глубоко удаленным и изоли-

рованным расположением исконных земель. Кроме того, способность 

коренного населения отстаивать свои права и бороться за дополнитель-

ные привилегии подрывается их статусом меньшинства во всех северных 

регионах, даже там, где коренное население сильно сконцентрировано [5, 

с. 491].

Международные стандарты сегодня играют огромную роль в обеспече-

нии прав коренных народов в России и за рубежом. Если раньше между-

народное право можно было рассматривать как инструмент колониализма 

и территориального завоевания, то сегодня оно является важным ориен-

тиром и мощным двигателем развития национального законодательства, 

направленного на защиту прав коренных народов в России. Крайне важно 

также уделять внимание не только правовым вопросам, но и антропологи-

ческим и культурным проблемам в рамках изучения того, что происходит 

при столкновении различных культур, а также истории миграции и наро-

донаселения, что может пролить свет на споры о первенстве и собственно-

сти на землю и ресурсы.

В завершении хотелось бы отметить, что коренные малочисленные на-

роды требуют особого внимания со стороны федеральных и региональных 

органов власти. Они должны быть полностью включены в социальные, 

экономические и политические процессы и обеспечены всеми средствами 

для продолжения своей традиции и культуры [5, с. 491].

Несмотря на привлечение общественности к проблемам коренного 

населения РФ, в настоящее время все еще обнаруживается значитель-



304 na-journal.ru

НаучНый аспект  №4 2020  том 3

ный разрыв между общими соответствующими нормами международно-

го права и реальным положением этих народов, согласно отечественному 

законодательству. Абсолютное отсутствие политической воли и сосредо-

точенность на национальном экономическом развитии поддерживают 

дискриминационные модели, препятствуют любому реальному участию 

этих общин в принятии затрагивающих их решений, продлевают наруше-

ния их земельных прав и в конечном итоге ставят под угрозу их выживание 

[2, с. 12].

Коренные меньшинства нуждаются в особой социально-демографи-

ческой политике, которая находится в стадии разработки, но уже наме-

чаются сдвиги в положительную сторону. Сохранение традиционной эко-

номики и образа жизни позволит добиться социальной справедливости 

и равенства для коренных народов, а также обеспечить их демографиче-

скую жизнеспособность, что позволит избежать потери будущих поколе-

ний коренных народов.
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С 2018 года происходят глобальные изменения в системе предоставления 

мер социальной поддержки населения Самарской области. Согласно Фе-

деральному закону от 29.12.2015 года № 388-ФЗ — адресность и нуждае-

мость — вот два главных вектора изменений [1]. Действительно, если срав-

нить как назначались выплаты ранее, по категориальному признаку, то 

ясно видно, что многие из них не отражали степень реальной нуждаемости 

в них граждан, и наоборот, некоторые из граждан выпадали из системы по 

причине отсутствия у них той или иной категории.

В настоящее время изменился не только подход к выплатам социальной 

поддержки, были переосмыслены сами выплаты, отменены устаревшие, 

назначены новые, отражающие реалии современного общества [2, с. 37].

Однако не все так гладко. На практике имеет место рост количества 

социальных иждивенцев — граждан, живущих только за счет пособий, 

начисляемых за детей. Дети превращаются в таких семьях в источник до-

хода семьи, их воспитание и развитие отходит на дальний план. В таких 

семьях обычно много детей, хороший показатель, соответствует требова-
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ниям национального проекта «Демография», однако низкое социальное 

положение их родителей, педагогическая несостоятельность провоцирует 

в данных детях нежелание учиться, нежелание выполнять работу по дому, 

дети бывают предоставлены сами себе, т.к. родители не успевают уделить 

им требуемое внимание.

На выходе данной проблемы имеем рост социальных иждивенцев 

практически в геометрической прогрессии. Имея перед глазами образ 

родителей, живущих только за счет детей, сами дети считают это нормой 

и, вырастая, продолжают данную цепочку.

В таких семьях также существует практика расходовать материнский 

(семейный) капитал — МСК, приобретая жилье в отдаленных поселках 

муниципальных образований, где продается жилье за 200–500 тысяч ру-

блей. Такое жилье нередко бывает непригодно к проживанию, либо в со-

стоянии, требующем ремонта и вложений. Результат — уже через год-дру-

гой начинает течь крыша, заваливаться фундамент, многодетной семье 

становится негде жить. Муниципалитет начинает подыскивать куда устро-

ить семью, родители пишут заявления о временном помещении детей 

в государственное учреждение. Такая ситуация порой доходит до лишения 

родительских прав, т.к. лишаясь дохода в виде детских пособий недобро-

совестные родители начинают пить, приводить жилье в еще большую не-

годность, переходят в категорию асоциальных семей.

Получается ситуация, что социальная поддержка, направленная в по-

мощь семье буквально «улетает в трубу». Выплаты, направленные на рост 

и развитие детей, становятся основным источником дохода, и часто расхо-

дуются на алкогольную продукцию.

Другая ситуация, немного похожая на предыдущую, когда семья при-

обретает хорошее жилье за МСК, но все в тех же удаленных поселениях 

муниципальных образований. Часто в таких поселениях наблюдается 

острая нехватка рабочих мест. Других источников дохода помимо детских 

пособий нет, иногда встречается неофициальное трудоустройство. Дети 

снова видят перед собой образ родителей-социальных иждивенцев, при-

нимают это как данность и сами впоследствии продолжают так жить.

Имеет место быть проблема, связанная с нерациональными расхода-

ми, когда родители, не получив должного воспитания, или образования не 



307г. Самара

социология

умеют жить по средствам и сначала расходуют социальную поддержку на 

излишества и предметы роскоши, а затем живут на «хлебе и воде».

Все эти причины демонстрируют нам существующие проблемы в си-

стеме мер социальной поддержки населения. Помимо исследования 

фактов существующего дохода семьи ниже прожиточного минимума 

требуется исследование наличия трудной жизненной ситуации. Причем 

самая главная — отсутствие возможности трудоустроиться по месту фак-

тического проживания. Данная проблема — настоящая «головная боль» 

органов местного самоуправления по линии социальной сферы. Низкий 

уровень образования в таких семьях не позволяет трудоустроить граждан 

на «непыльную» и высокооплачиваемую работу, а работать разнорабочими 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах или других предприятиях граж-

дане не желают сами, перестают выходить на работу уже спустя пару дней 

после трудоустройства.

Как решался этот вопрос в советский период, когда упор делался на ка-

тегориальный признак при назначении выплаты? Возможно, сейчас нам 

нужно «стряхнуть пыль» с методов и инструментов социальной политики 

советских времен, переосмыслить и внедрить в современную практику.

Одним из приемов может стать социальная реклама, направленная на 

пропаганду труда обычного рабочего, дворника, фермера, доярки и т.д. 

Ручной труд не должен стать чем-то стыдным, защита рабочих поможет 

преодолеть появившийся культурный разрыв, пришедший к нам с ком-

пьютеризацией. Почему бы не ввести моду быть не только блогером, но 

и швеей или зоотехником? Если не решить этот вопрос сейчас, впослед-

ствии мы столкнемся с данной проблемой настолько близко, что она раз-

давит нас своим размером.
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Согласно ст. 7 Конституции — Российская Федерация это социальное го-

сударство [1]. Поддержание достойного уровня жизни и благосостояния 

граждан является его первоочередной задачей. Об этом можно судить и по 

количеству выплат, полагающихся уязвимым слоям населения.

Часто от граждан можно услышать о том, как нервирует процесс сбора 

документов для назначения того или иного вида пособий. Но получает-

ся, что данная мера является оправданной. Цифровизация системы госу-

дарственных услуг существенно упростит процесс сбора документов. Уже 
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внедрена в работу практика направления межведомственных запросов, 

когда гражданин не «бегает» за справками, а направляет короткий пере-

чень необходимых документов и ждет результата рассмотрения заявления 

[3, с. 144].

В настоящее время проводится активная работа в новой цифровой 

платформе — Единой государственной информационной системы соци-

ального обеспечения (ЕГИССО). Данная система введена в эксплуатацию 

с 1 января 2018 года на основании Федерального закона от 29.12.2015 года 

№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставле-

ния мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения прин-

ципа адресности и применения критериев нуждаемости» [2].

На первых этапах работы стояла задача обучить специалистов, ответ-

ственных за размещение информации. Интерфейс системы достаточно 

сложный, специалисту, работающему в кабинете поставщика информа-

ции, приходится выполнять несколько различных действий, не имеющих 

свободного перехода от одного к другому. Нет возможности подгрузить 

сразу весь реестр лиц или мер, необходимых к размещению.

За период с начала работы и до настоящего времени функционал плат-

формы расширяется. Так, создана веб-форма «ЕГИССО — информирова-

ние граждан», а также выделены новые реестры, отражающие различные 

жизненные ситуации, при которых может быть назначена мера социаль-

ной поддержки.

На базе данной системы планируется размещать информацию о лицах, 

лишенных родительских прав, о недееспособных или ограниченно дееспо-

собных гражданах, о фактах установления опеки (попечительства). Задача 

ЕГИССО — облегчить информирование граждан о полагающихся мерах 

социальной поддержки, а также ускорить работу учреждений социальной 

сферы, ответственных за назначение социальных выплат. При этом дан-

ная система нацелена на критерии адресности и нуждаемости.

В планах работы данной системы — принцип «предварительной актив-

ности» назначения мер, когда система сама отслеживает жизненные си-

туации гражданина и сообщает ему о возможных мерах социальной под-

держки, которые ему полагаются.
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На настоящем этапе ЕГИССО еще не умеет определять жизненную си-

туацию человека, планируется, что это станет возможным к 2021–2022 го-

дам. Цифровизация в социальной сфере России шагнет вперед, станет до-

ступнее для граждан.

При этом нельзя не отметить некоторые замечания и нюансы, а имен-

но: возможность утечки персональных данных, ведь среди получателей 

мер социальной поддержки немало тех, кто не может самостоятельно 

пользоваться цифровыми услугами. Помимо этого, необходимо организо-

вать систему защиты данных в ЕГИССО, так как персональной информа-

цией могут воспользоваться интернет-мошенники.

В условиях цифровизации социальной сферы важно помнить о инди-

видуальности оказания услуг, так как у каждого гражданина не смотря на 

типичную ситуацию, например «рождение ребенка», могут быть совер-

шенно различные условия жизни. Семья может, как находиться за чертой 

бедности, так и иметь угрозу там оказаться, в случае если родитель теряет 

работу, при этом система не может отследить реальное состояние семьи, 

это могут сделать социальные работники.
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Тоталитарные секты — это религиозные (или нерелигиозные) организа-

ции, обладающие определенными признаками. Термин «тоталитарные 

секты» появился в начале 1990-х годов для обозначения новых движений. 

В данном смысле «под сектой следует понимать группу людей, опознавае-

мую по их манипуляциям, направленным на психологическую дестабили-

зацию своих адептов с целью добиться от них безусловного подчинения, 

уменьшения критического духа, разрыва с общепринятыми установлени-

ями (этическими, научными, гражданскими, общеобразовательными), 

и представляющие собой опасность для индивидуальных свобод, здоро-

вья, образования, демократических институтов». [5, с. 972].
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Если говорить именно о религиозных сектах, то они могут придержи-

ваться буддийского, исламского или христианского вероучений. Секты, 

как правило, используют учение и источники традиционных религий, при 

этом фальсифицируют их или применяют избирательно.

Существуют также нерелигиозные секты, при этом в них проявляют-

ся все признаки религиозной деятельности. Нерелигиозные организации 

возводят в культ психологические или социальные потребности челове-

ка — стремление к развитию способностей, самосовершенствованию, вла-

сти, богатству, пропагандируют здоровый образ жизни, заботу об окружа-

ющей среде, детях и даже животных, приглашают что-либо изучать. Среди 

нерелигиозных сект встречаются оздоровительные, педагогические, свя-

занные с управлением и бизнесом, культурно-исторические.

Все секты имеют иерархию, некоторые допускают определенную мо-

бильность, переход на более высокие ступени в структуре организации. 

Такое может происходить в случае, если секта имеет разветвленную струк-

туру — отделения, филиалы, и ей необходимо воспитывать новые руко-

водящие кадры. Если же идеология секты имеет замкнутый характер, то 

в ней культивируется абсолютное подчинение лидеру (гуру, пророку) и из-

менения положения адептов внутри организации невозможны.

Возникновение и распространение разнообразных сект на территории 

Российской Федерации в последние десятилетия ХХ — начале ХХI века 

обусловлено, на наш взгляд, социальными и духовными причинами. Это 

распад Советского Союза, падение уровня жизни населения, разрушение 

идеалов, пересмотр исторических событий с одной стороны. С другой — 

стремление людей уйти от духовной изоляции, связанной с внедрением 

в человеческую жизнь электронных средств общения, нарастания соци-

ального давления на личность, внедрение новых стереотипов поведения 

и мышления, бытовая неосведомленность.

Исследователь тоталитарных сект Стивен Хассен отмечает, что в осно-

ве сектантской деятельности лежит использование деструктивного культа, 

разрушающего человеческую личность. Он выделяет два способа привле-

чения новых последователей в секту — «1) обманную вербовку; 2) исполь-

зование контроля сознания, чтобы сохранить своих последователей зави-

симыми и покорными лидеру и доктрине». [7, с. 40].
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Обманная вербовка предполагает привлечение людей в организацию 

под предлогом значимых для них ценностей. Вербовщики не рассказыва-

ют правды о существовании в секте. Они делают акцент на определенных 

моментах, которые в данное время могут быть интересны будущему адеп-

ту, например, проблема одиночества, отсутствие понимания близкими 

людьми. Иногда это могут быть нейтральные вопросы, эксплуатирующие 

такие свойства человеческой души как стремление к познанию или жела-

ние участвовать в жизни общества, например, «хотите ли вы изучать Би-

блию», «хотите ли вы участвовать в жизни птиц, строить для них сквореч-

ники», «хотите ли изучать мировую культуру». Все эти на первый взгляд 

ни к чему не обязывающие вопросы или естественные психологические 

потребности человека приводят его в организацию, в которой полностью 

трансформируется его сознание.

Второй отличительной особенностью секты, которую называет С. Хас-

сен — это использование тотального контроля над личностью, в целях 

удержания людей в зависимости от лидера и идеологии.

После того, как человек оказался в секте, задачей ее организаторов 

становится удержать его. Для этого используют противоположенные спо-

собы — от погружения в исключительно благожелательную атмосферу до 

прямого запугивания. В некоторых случаях применяют насильственное 

удержание. Кроме этого, производится внедрение в психику человека де-

структивной информации, которая отрицательно действует на восприятие 

окружающего мира.

На первом этапе используется метод погружения в атмосферу братства, 

любви, понимания. Новому адепту показывают все преимущества нахож-

дения в организации, он понимает, что обрел здесь то, чего ему не хватало 

в мирской жизни. Его ценят, уважают, о нем заботятся. При этом от че-

ловека не требуют практически ничего. Культивируется приобщенность 

к коллективу, возможность простыми способами разрешить сложные 

вопросы. Организаторы обещают разрешить проблемы завербованного 

в секту. В секте Муна (Церковь Объединения) это называется «бомбарди-

ровка любовью». Человека возвышают, им восхищаются, льстят, делают 

комплименты — «неужели никто не говорил Вам, что Вы талантливы», 

«у Вас красивая речь», «у Вас необыкновенный вкус».
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Постепенно прессинг начинает нарастать. Новичка отсекают от внеш-

них информационных источников. Ограничивают, а затем полностью ис-

ключают внешние связи. Если родственники не приходят вслед за новым 

адептом в секту, организаторы постепенно исключают и родственников из 

среды общения своего адепта. Культивируется строгое подчинение лидеру. 

Полное доверие и безропотное послушание считаются истинными добро-

детелями и объявляются гарантией получения не только благ, но и спа-

сения. Тотальное подчинение наступает тогда, когда контролируются не 

только контакты, связи и действия человека, но и его мысли. В секте соз-

дается система получения информации о каждом члене организации через 

друзей, посредством общения с проповедником, принуждением к веде-

нию дневника, доступного вербовщикам, через молитву вслух. «Впав в за-

висимость и получив «кредит доверия», секта требует от нового «брата» 

вернуть его в виде исповеди. Боясь потерять расположение секты, чело-

век вынужден выдать всю информацию о себе, в том числе и негативную. 

Эта информация используется, затем, для удержания человека в секте, для 

шантажа в случае необходимости». [8, c.34].

В результате, ослабленному в волевом отношении человеку внушают 

чувство страха. Прежде всего, это страх приближающегося конца света 

(Свидетели Иеговы) или мучение умерших родственников (секта Муна), 

если вербуемый не исполняет приказания лидера. В секте не поощряется 

индивидуализм, самостоятельность, сомнение, какая-либо критика, во-

просы, обсуждение, тем более споры. Если адепт не следует необходимому 

алгоритму поведения, его «погружают в вакуум», прекращается радушее, 

дружелюбность, общение. Человек понимает, что от него хотят, подчи-

няется и расположение снова возвращается. Поскольку в трансформи-

рованном сознании адепта подавлено критическое мышление, он добро-

вольно соглашается на различные манипуляции со своей жизнью и своим 

имуществом.

Последствием пребывания в секте для верующего становится разру-

шение личности человека, психологическое подчинение лидеру, а как 

следствие, превращение человека в политическую марионетку или рели-

гиозного фанатика, способного на любые террористические, антиобще-

ственные, противоправные, безнравственные действия.
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Государство, церковь, общественные организации противодействуют 

распространению сектантства на законодательном, общественном, пси-

хологическом уровнях. В последнее десятилетие деятельность сектантских 

организаций запрещена во многих городах России. Так «с 2015 по 2018 

годы в России попали под запрет 70 таких организаций, 23 из которых но-

сили религиозный характер. При этом 56 и осуществляли деятельность без 

образования юридического лица. Согласно экспертным оценкам, в Рос-

сии на данный момент действует около 500 деструктивных сект разной на-

правленности». [4].

В конце 2018 года Совет Федерации выступил с инициативой создать 

единый реестр организаций религиозной и экстремистской направленно-

сти, обязать указывать в уставных документах соответствующий характер 

организации, а так же применять к ним все требования для юридических 

лиц. Государство инициирует создание юридической базы для подобных 

организаций, так как часто существуют лишь понятия «псевдорелигиоз-

ные», «деструктивные» организации. «Нам нужно сделать все возмож-

ное, чтобы пресечь деятельность таких организаций на территории Рос-

сии, оградить людей от посягательств на их психику, имущество, а иногда 

и жизнь», — заявила сенатор Е. Мизулина, глава рабочей группы Совета 

Федерации по подготовке предложений по совершенствованию законо-

дательства по защите российских граждан от мошеннических действий 

сект.[4].

Православная церковь также изучает вопросы, связанные с сектан-

ством, его идеологией и практикой. Православие озабочено распростра-

нением сект на территории Российской Федерации. В Православных 

учебных заведениях читаются курсы сектоведения, разрабатываются ме-

тоды противодействия данному явлению в различных социальных средах. 

«Только широко распространяемая правдивая информация о тоталитар-

ных сектах может затормозить их победоносное шествие по российским 

просторам и сократить число жертв религиозного тоталитаризма, которое 

сегодня, увы, измеряется сотнями тысяч», — отмечает А. Л. Дворкин, ав-

тор книги «Сектоведение. Тоталитарные секты». [1, С. 17].

Патриарх Кирилл в своих выступлениях часто обращается к проблеме 

деятельности сект на территории Российской Федерации. В частности, 
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Патриарх призывал активизировать деятельность по противодействию 

сектантским организациям на Архиерейском Соборе 2017 года. «В Сино-

дальном миссионерском отделе имеется структура, которая обеспечива-

ет правовое консультирование епархий при их противодействии сектам. 

Следует расширить эту деятельность, чтобы рекомендации давались также 

в сфере профилактики сектантской угрозы и в сфере пастырского попе-

чения о жертвах сект и об их семьях». [2]. По мнению Патриарха деятель-

ность сект является угрозой церкви. «Вот в чем опасность — никто не знает 

подлинных целей тех людей, которые создают новые религиозные движе-

ния, привлекая туда адептов. Чаще всего, это направлено против кого-то. 

В России это всегда направлено против Русской Церкви. Не встречал ни 

одного сектанта, безразличного или доброжелательного по отношению 

к Русской Церкви». [6, с. 241].

Представители церкви разрабатывают рекомендации для верующих 

и их родственников как избежать попадания в секту. Прежде всего необхо-

димо проявлять критическое отношение к людям, предлагающим присо-

единиться к различным культовым мероприятиям, предлагающим дружбу 

или совместное изучение религиозной литературы. Желательно узнать 

историю и идеологию данной структуры, получить информацию о настав-

никах и руководителях, разобраться, какие у этой организации отношения 

с государством и другими конфессиями. «До того, как вы согласитесь при-

нять участие в каком-либо мероприятии организации, попробуйте сами 

разузнать что-либо о ней. Если она называет себя христианской, поинте-

ресуйтесь, что о ней думают представители традиционных христианских 

исповеданий вашего региона, если мусульманской — спросите у мусуль-

ман, буддийской — буддистов и т. п. Если же организация утверждает, что 

ее основателям удалось объединить в своем учении все существующие ре-

лигии, пожалуйста, будьте особенно осторожны!» — пишет протодиакон 

Андрей Кураев. [6, с. 33–41].

Можно добавить, что кроме церкви и государства имеет большое зна-

чение профилактическая работа СМИ, социальных организаций и учеб-

ных заведений, построение семейных отношений, выяснение причин 

и участие родственников в судьбе, втянутых в секту.
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Духовно-нравственная безопасность как отдельной личности, так государ-

ства должна зиждиться на каком-то базисе, который лежит в основе фор-

мирования правильных нравственных ориентиров и духовных ценностей 

общества. В современном российском обществе таким базисом является 

патриотизм. Как подчеркнул президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент — это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, 

ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 

культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее» [1].

Патриотизм — основа для формирования духовно-нравственной без-

опасности в государстве. Сюда относится уважение к своей культуре, 

истории, традициям, гордость за свою страну и нацию, чувство граждан-

ственности, готовность служить на благо своего Отечества. Это также 

и социальный принцип, и социальное чувство, которое формируется об-

ществом, в личности. Поэтому можно утверждать, что патриотизм, кото-

рый должен формироваться у населения на государственном уровне, свя-

зан с формированием и укреплением национального сознания у граждан, 

обогащению национальной культуры. В. В. Путин в одном из своих высту-

плений отметил, что «у нас нет никакой, и не может быть другой объеди-

няющей идеи, кроме патриотизма…»

Таким образом, стоит отметить, что обеспечение безопасности в совре-

менной российском обществе сводится не только к защите от военных, 

политических, социально-экономических, экологических и других опас-

ностей и угроз, а постепенно смещается в сторону духовной составляю-
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щей, которая включает уровень общественного сознания, межэтническую 

и межконфессиональную толерантность, духовность, мораль, справедли-

вость и т.д.

Патриотизм может проявляется на индивидуальном, личностном уров-

не, что определяет сознание и поведение отдельных граждан как патриотов 

своей страны. При этом индивидуальный патриотизм рождает патриотизм 

коллективный, что, как следствие, приводит к социальной справедливо-

сти, верховенству права, развитию демократических начал и гражданско-

го общества, в котором минимизируются и сводятся на нет проблемы его 

функционирования.

При недостаточном внимании со стороны государства к формирова-

нию чувства патриотизма в обществе, патриотическому воспитанию воз-

никает риск появления угроз как духовно-нравственной безопасности 

в частности, так и национальной безопасности в широком смысле. Среди 

них можно выделить такие угрозы, как экстремизм, терроризм, деятель-

ность деструктивных религиозных культов, рост националистических 

и сепаратистских настроений и движений, этнорелигиозные конфликты, 

неоправданную жестокость, морально-нравственную деградацию населе-

ния, нигилизм и т.п.

Итак, подводя итог, можно отметить, что патриотизм в современном 

российском обществе является национальной идей и фундаментом для 

успешного развития как гражданского общества, так и государства. Это 

основа формирования духовно-нравственной безопасности для населе-

ния нашей страны.
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Восточный Казахстан, в том числе территория Калба-Нарымских предго-

рии — это один из тех немногих регионов нашей страны, изучению кото-
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рого уже более 200 лет. Курганы, древние вещи, развалины архитектурных 

памятников, древние рудники и прочие археологические памятники здесь 

изучали еще в XVIII веке такие крупные ученые и путишественники, как 

П. Паллас [1], Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, П.С., И. П. Фальк и другие. 

Археологии, как науки, тогда еще не существовало и, хотя первые архео-

логические наблюдения этих ученых во многом сохранили свою ценность 

и до наших дней, их все же было слишком мало.

Первые материалы по исследуемому региону получены в XIX в. Это 

были случайные находки единичных предметов, сбором которых зани-

мались отдельные коллекционеры и участники экспедиций, посещавшие 

данную территорию с различными целями. В результате этого формиро-

вались частные коллекции древних артефактов, множество которых, не 

были систематизированы и представляли с собой разновременный архео-

логический материал без конкретного местонахождения [2].

Открытие в 1902 году в городе Семей Географического Подотдела За-

падно-Сибирского Отдела ИРГО способствовала систематизизации крае-

ведческой деятельности. В 1903 г. Данная организация начинает издавать 

собственное печатное издание под названием «Записки Семипалатин-

ского подотдела Западно-Сибирского Отдела ИРГО», кроме этого нача-

ты специальные поездки с целью сбора сведений о древностях, описания 

памятников и проведения раскопок. Тогда, видимо, был найден В. П. Ни-

китиным в районе г. Семипалатинска каменный антропоморфный пест, 

а у с. Бухтарминска — конеголовый жезл. В это же время формируются 

частные коллекции братьев В.Н. и А. Н. Белослюдовых, которые, совмест-

но с экспонатами Семипалатинского музея, выставлялись в 1911 г. на I За-

падно-Сибирской выставке в г. Омске.

С середины 30-х гг. начинается активное хозяйственное освоение Верх-

него Прииртышья, в связи с чем проводятся археологические работы. 

Экспедицией ГАИМК под руководством А. А. Иессена и С. С. Черникова 

в 1935 и 1937 гг. обследуются древние выработки на олово, золото и медь. 

И хотя ранних материалов 14 экспедиции выявить не удалось, эти рабо-

ты по замечанию И.Мерца стали первыми планомерными и целенаправ-

ленными археологическими исследованиями памятников эпохи бронзы 

и раннего железа региона [3].
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Трудами С. С. Черникова и руководимой им Восточно-Казахстанской 

археологической экспедиции открыто и исследовано большое количество 

памятников разных эпох начиная с палеолита. Восточный Казахстан стал 

одним из наиболее полно исследованных районов республики, причем ни 

в одном другом географическом районе Казахстана с таким широким хро-

нологическим охватом археологические памятники на тот момент остава-

лись, не изучены.

В данный период на территории Калба-Нарымских предгории были 

изучены такие могильники эпохи бронзы как, могильники Средняя база 

Беткудук, Малый Койтас, Джартас, Белокаменка [4], Канай, Усть-Буконь 

[5], а так же могильники у озера Сарыколь [6], у аула Жанажурт [7], в ме-

стечке Кара-Узек и близ пикета Караджал [8]. Изучение этих памятников 

значительно расширило знания по вопросу религиозных представлений, 

хозяйства, общественных отношений, быта и физического облика населе-

ния бронзового века.

По поводу периодизации периода бронзы Восточного Казахстана 

и в принципе эпохи бронзы существовали и существуют множество спор-

ных моментов, это прослеживается в многочисленных периодизациях ис-

следователей эпохи бронзы. Например, хронологические рамки ранней 

бронзы Восточного Казахстана С. С. Черников в своей периодизации обо-

значил XVIII–XVI вв. до н.э. и отнес к нему такие памятники, как захоро-

нение 9 могильника Канай, два сосуда могильника Усть-Буконь [5]. В свое 

время А. Г. Максимова раннюю бронзу Восточного Казахстана определяет 

первой половиной XIV–XI вв. до н.э. В данные хронологические рамки 

она включила такие памятники, как могильник у аула Канай, у аула Жа-

нажурт, у оз. Сарыколь, в урочище Малый Койтас, в местечке Караозек 

и близ пикета Каражал [9]. К одной из последних работ по данному на-

правлению можно отнести работу А. А. Ткачева. Который период ранней 

бронзы исследуемого региона определяет следующими хронологическими 

рамками — концом III тыс. до н.э. — XVIII в. до н.э., включая в него такие 

памятники, как могильники Канай и Усть-Буконь [10].

Несмотря на выше изложенное, следует отметить, что до настоящего 

времени еще не создана общая периодизация памятников эпохи бронзы 

Казахстана в целом, так и регионов страны в частности. Материалы, полу-
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чаемые при раскопках новых памятников, с каждым разом меняют, взгля-

ды исследователей на хронологические рамки бронзового века. Поэтому 

вопрос периодизации памятников эпохи бронзы и по настоящий момент 

остается актуальным.

В данный период касаемо исследуемой темы были открыты новые 

археологические культурные горизонты. Самым важным можно считать 

обнаружения памятников кулажоргинского этапа. Исследования памят-

ников кулажоргинского культуры начаты в 1948 году Восточно-Казах-

станской экспедицией под руководством С. С. Черникова. Экспедиция 

имела задачей как было выше упамянуто, исследование памятников эпо-

хи бронзы и ранних кочевников по материалам курганных могильников. 

В результате археологических исследований выяснилось, что в IV — III вв. 

до н.э. в среде ранних кочевников Восточно-Казахстанской области про-

исходят крупные изменения. В частности, в Калба-Нарымских предгорьях 

появляются состоящие из однотипных курганов могильники. Раскопками 

были определены границы покрытия (верховья Иртыша) и характерный 

для этой культуры четко выраженный комплекс признаков. По месту пер-

вых раскопок она названа — Кулажоргинской [11].

Исследования данной культуры производились у села Кулажорга (I, 

II, III), у поселков Баты, Тускайын, Пчела, Кызыл ту, Славянка, Юпитер, 

Малокрасноярка, Усть-Буконь. Кратко охарактеризуем памятники дан-

ной культуры:

Курганы размером от 5 до 10 м и высотой до 0,6 м с насыпью из земли 

с небольшими камнями. Погребения в грунтовых ямах, в каменных ящи-

ках из гранита и сланца, перекрытые такими же плитами. Усопшие лежат 

в вытянутом положении, головой на восток и запад. Большинство погре-

бений одиночные и лишь некоторые коллективные. В некоторых курга-

нах с погребениями в каменных ящиках, скелет лошади головой на восток 

или череп и кости ног на перекрытии. Сопроводительного инвентаря мало 

и особенно в более поздних погребениях. Среди них чаще всего встреча-

ются ручной лепки глиняные сосуды кувшинообразной формы и желез-

ные орудия.

Исследованные С. С. Черниковым памятники Кулажоргинской куль-

туры были подразделены на ранние и поздние [12]. Так, Кулажоргин-
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ский могильник датирован IV–III вв. до н.э., памятники могильника 

Баты II–I вв. до н.э. Эти могильники имеют ряд сходств в материалах:

– Одинаковая форма и состав могильной насыпи;

– Каменные ящики;

– Формы сосудов;

– Антропологический тип усопших;

– Вытянутое положение костяков и ряд других черт.

Но есть и целый ряд отличий, а именно: если в Кулажорге встречаются 

бронзовые предметы, то в Баты бронза отсутствует, хвостовые части бара-

на в Кулажорге встречаются лишь в одном случае, а в Баты почти во всех 

захоронениях. Усопшие в Баты ориентированы головой на запад и севе-

ро-запад, а в более ранних памятниках на восток.

По предварительным данным 1948 года [11], материальная культура 

могильника Кулажорга охарактеризована как сакская, а могильник Баты 

имеет сходство (по керамике) с культурой усуней Северной Киргизии.

В вопросе, об этнической принадлежности памятников, были привле-

чены письменные источники, что дало информацию для отождествления 

с конкретным племенем (угэ) известным по походам хуннского шаньюя 

Чжи-чжи в I в.н.э. [12].

Таким образом, весь массив накопленных данных позволил исследова-

телю датировать культуру в рамках III в. до н.э. — I в.н.э., при этом верхняя 

хронологическая граница установлена условна.

В 1960–1970 годы археологические исследования в Восточно-Казах-

станской области были возобновлены экспедицией Усть-Каменогорского 

педагогического института под руководством Ф. Х. Арслановой. В этот от-

резок времени, экспедицией изучены разновременные памятники, с це-

лью наметить преемственность археологических культур и составить отно-

сительную хронологическую классификацию.

Для решения поставленных задач археологические раскопки произво-

дились в трех северных районах области — Предгорненском, Шемонаи-

хинском и Таврическом. Особо нужно отметить раскопки на могильнике 

у с. Зевакино Шемонаихинского района, так как, здесь на протяжении 

нескольких лет были выявлены памятники, непосредственно имеющие 

отношение к кулажоргинским. В результате, анализа всех категорий добы-
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тых материалов, подтвердилось близость общности погребального обряда 

и инвентаря с памятниками кулажоргинского типа [13]. Все эти факты по-

зволили расширить границы распространения культуры.

В памятниках кулажоргинской культуры в III в.до н.э.-I в.н.э. отме-

чаются некоторые изменения, которые проистекали на обширных про-

странствах Евразийских степей. Судя по материалам, на первом этапе 

развития культуры, контакты населения Восточного Казахстана с Алтаем 

были очень тесными. Памятники второго периода, находят наибольшую 

близость с усуньскими погребениями и некоторые предметы с изделиями 

тесинского этапа тагаро-таштыкского переходного времени.

Исследователи, исходя из анализа изученных комплексов кулажор-

гинской культуры, этнокультурные изменения на завершающем этапе 

эпохи ранних кочевников связывают с хуннским влиянием. Скорее все-

го, влияние со стороны хунну было опосредованным, так как, фактов об-

наружения этнических погребений хунну нет. В материалах памятников 

Алтая прослеживаются следы влияния хуннской культуры [14]. В первую 

очередь, оно сказалось в распространении железа — явной тенденции 

к уменьшению размеров бронзовых изделий, и как следствие в появлении 

некоторых новых форм вещевого инвентаря.

Такие же, сходные по существу изменения, происходят и в памятниках 

кулажоргинской культуры. Найденные в ранних комплексах булан-кобин-

ской культуры Алтая, материалы раннего этапа кулажоргинской культуры, 

по мнению некоторых исследователей, появились в результате миграций 

его носителей под давлением хуннских племен [15]. В погребениях позд-

ней группы (II в. до н.э. — І в.н.э.), найдены короткий кинжал с прямым 

перекрестием, кольчатые и петельчатые ножи аналогичные тесинским [9].

Таким образом, описанные сходные изменения на общирных террито-

риях, и в частности, в Восточном Казахстане, свидетельствуют об общем 

уровне развитии племен в гунно-сарматскую эпоху. Для окончательного 

решения всех проблем, хронологии и этнической атрибуций памятников 

и выяснения социально-политической обстановки в регионе, в гунно-сар-

матскую эпоху, необходимо расширить источниковедческую базу.

После окончания работ Восточно-Казахстанской археологической 

экспедиции под началом С.Черникова, исследования были продолжены 
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другими учеными памятников раздичного хронологического горизонта. 

Например, в 1980–1983 гг. в Уланском районе ВКО А. С. Ермолаевой были 

исследованы могильники Темир-Канка и Измайловка [16], в 1990 г. экс-

педицией Восточно-Казахстанского областного музея на территории Кур-

чумского района были выявлены разновременные могильники [3].

Впоследствии даные могильники были изучены А. А. Ковалевым и по-

лучили обозначения Айна-Булак I, VI, Копа, Булгартаботы. В эти годы 

экспедицией КазГУ имени аль-Фараби под руководством А. М. Оразбаева 

и А. Т. Толеубаева исследовался памятник бронзового периода Сабынды-

коль расположенный на территории Жарминского района ВКО. Авторами 

были сделаны замечания по погребальному обряду, украшению и керами-

ке древнего населения данного региона [17].

2003 г. отечественные ученые совместно с немецкими исследователями 

проводят разведочные работы по выялению древнего горного дела и ме-

таллургии на территории Восточного Казахстана. В результате рекогнос-

цировочных работ на северо-западе Калбинского хребта были открыты 

группы древних оловянных рудников, которые более расширили данную 

тему и требуют дальнейшего исследования [18].

В 2006 г. сотрудниками Восточно-Казахстанского областного музея 

Г. А. Кущ, Г. А. Суворовой, Г. Петеневой был подготовлен и издан «Свод 

археологических памятников ВКО». В данном собрании археологиче-

ских памятников можно найти материалы касающиеся рассматриваемой 

темы [19].

Начиная с 2012 года исследуемой нами территории проводятся архео-

логические изыскания КазНУ имени аль-Фараби руководимая Г. К. Ома-

ровым. До сегодняшнего дня данной экспедицией открыты и запаспар-

тизированы огромное колическтво археологических памятников на 

территории Курчумского района ВКО. Которые нашли отражения в не-

скольких научных изданиях, в которых детально описаны расположения 

памятников и археологические раскопки проводимые экспедицией [20].

Подводя итоги по вышесказанному, можно подитожить, что на началь-

ном этапе накопления материала происходит формирование библиогра-

фической и источниковедческой базы. Также на основе случайных арте-

фактов и личных коллекции были сделаны предварительные суждения по 
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культуре, искусстве и мировоззрению древнего населения Калба-Нарым-

ских предгории. Как выше было сказано основные научные изыскания 

в данное время проводились на территории Верхнего Прииртышья.

С накоплением научных знании, новых методов исследования и мето-

дологии происходит качественное изменение в изучении археологических 

памятников рассматриваемого региона. В данный период (начиная с 80-х 

г. ХХ в.) проводятся исследование отдельных могильников в разных рай-

онах, осуществляется поиск и выявления новых памятников в изучаемом 

регионе. Кроме того ставятся новые задачи по изучению и осмыслению 

археологических находок с Восточно-Казахстанской области.
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Аннотация: Статья посвящена краткой характеристике разведывательных работ на 
территории Калбинского хребта. В кратком обзоре в основном описаны обнаруженные 
памятники наскального искусства. Авторы приводят рассуждения по определенным 
рисункам, анализируют иконографическую и мировоззренческую особенность некото-
рых образов в обнаруженных комплексах. Методологической основой исследования был 
комплексный подход к анализу археологических источников, который всегда предпола-
гает расширенное использование традиционных исторических методов исследования.

Abstract: The article is devoted to a brief description of exploration work on the territory of 
the Kalba ridge. The brief review mainly describes the discovered rock art monuments. The 
authors give reasoning on certain drawings, analyze the iconographic and ideological peculiar-
ities of some images in the discovered complexes. The methodological basis of the research was 
an integrated approach to the analysis of archaeological sources, which always presupposes an 
expanded use of traditional historical research methods.

Ключевые слова: Калба, петроглифы, эпоха бронзы, мироввоззрение, искусство.

Keywords: Kalba, petroglyphs, bronze age, worldview, art.

During our exploration in the Kalba-Narym region in 2018–2019, several petro-

glyphs were taken into account. They were not published in the form of general 
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reports of local historians in the newspapers, but in the form of an accurate sci-

entific explanation was not made. At the same time, the petroglyph complexes 

in this region have not yet been fully identified. There are also several reasons for 

this, primarily due to the lack of Archaeological Research in the region under 

consideration.

The following is an explanation of the main images and networks in petro-

glyphs identified during the exploration. In the process of creating a symbolic 

examination of images, we were guided by the main methods of Archaeological 

Science.

Mortas petroglyphs (Figure 1–3).

The monument is located 18 km northeast of Shalabay village, Zharma dis-

trict, East Kazakhstan region. The paintings are based on images of the Bronze 

and Early Iron Ages.

Among the paintings, you can find interesting and valuable materials in terms 

of their composition, stylistic features, construction techniques and variety.

Among them are images of mountain goats in two rows on a flat surface. Most 

of them are depicted with their heads turned to the left. The image of a goat is 

depicted with parallel curved lines several times longer than the face of the horns. 

The image of a horseman is painted on the top of the mountain goats.

Also interesting is the image of a deer hanging from the toes. The horns run 

along the ridge to the bottom of the body. Stylistically, it corresponds to the peak 

of Scythian art.

Pictures of bulls are depicted separately on individual stones. Both have bent 

horns from the forehead to the lower part of the body.

Mortas petroglyphs also pay special attention to the images of horses. Particu-

larly striking are the images of horses with horned masks on opposite heads.

Tolen petroglyphs (Figure 4)

The monument is located 12 km east of Auezov village of Zharma district of 

East Kazakhstan region. Most of the pictures are of mountain goats. Among them 

are images of several deer.
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Figure 1. Mortas petroglyph complex

Figure 2. Mortas petroglyph complex. Deer

Figure 3. Mortas petroglyph complex. Bull
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Petroglyphs of Karakezen 1, 2 (Figure 5–6)

The monument is located 12–14 km south-west of Kokpekty village in the 

East Kazakhstan region. The paintings are based on images of the Bronze and 

Early Iron Ages.

Among the petroglyphs there are often images of horses, goats and camels. In 

addition, there are multi-figure compositions of different symbols and associated 

with the idea of   reproduction. Images of animals are embossed with separate solar 

symbols, various circles, hoof-shaped symbols and more.

Figure 4. Paid petroglyph complex

Figure 5. Karakezen 1 petroglyph complex
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Our research this season has revealed new petroglyph complexes that have 

not been put into circulation. During their initial study, many images were re-

viewed. Now let’s explain the iconographic and sculptural features of some of 

those images.

Chicken. The image of a goat has been the most common zoomorphic line of 

rock carvings for thousands of years. This art has experienced several styles and is 

performed all over Central Asia.

Although the images of these animals in the petroglyphs of East Kazakhstan 

are mostly graphic, there are some carefully executed shapes. Relatively small 

pictures dominate among the images of chickens. They mainly depict scenes of 

hunting and tracking.

V. D. Kubarev pays special attention to the image of a goat when considering 

the ritual basis of the images depicted in Altai petroglyphs. In it, he connects the 

image of a goat in the rock paintings of the Tsagaan-Gola steppe with a dotted 

relief around its horns and a wheel with threads next to it, and connects it with 

the ritual of the sun [1].

Sources of information that provide a lot of information in the analysis and 

interpretation of religious and mythological plots related to the image of a moun-

tain goat are often associated with material culture. For example, the handles of 

the bronze pit found at the burial place of Hargosh II were made in the image of 

a mountain goat [2, p. 33]. The production of pottery or bronze vessels with a 

Figure 6. Karakezen 2 petroglyph complex
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common zoomorphic handle is one of the most common trends in Central Asia. 

We can prove it on the basis of many archaeological data. In the southern part of 

Kazakhstan, including the middle reaches of the Syr Darya and archaeological 

monuments in the Kuramy mountain range in Tajikistan, ceramic vessels in the 

form of various animals are often encountered [3, p. 6].

The complex composition with the image of a mountain goat living with a tree 

has also aroused some interest in science. Researchers often cite the idea that the 

mountain goat and the tree stand side by side as a sign of prosperity, development 

and fertility. Scientists before us [4, p. 71–73, 94] have considered the connection 

between the mountain goat and the fertility tree. Such phenomena were depicted 

in primitive forms in Central Asia even in the Palaeolithic period [5, p.78–79]. 

According to scientists, the depiction of a mountain goat between two trees in a 

pottery related to that culture has a ritual meaning [6, p. 46]. Such images can be 

found in the Pamirs, and its meaning is associated with the need not to destroy 

trees in mountain goats [7, p. 181–189.].

Similar information about the connection of a mountain goat with lightning is 

typical of the upper part of the steppe bronze standards. For example, sculptures 

depicting the bodies of goats on the top are widespread in the Minusin region, 

even in the Kara-Suu period [8–12]. Interestingly, the standards of the Tagar pe-

riod depict the location of mountain goats as a hemisphere. It symbolizes the 

connection of the mountain goat with the celestial world, the astral sphere.

According to many, sheep horns are the main part of Kazakh ornaments. The an-

tiquity and “partial functionality” of the mountain goat in art allow us to speak about 

the revival and continuity of its image in mythological and religious views. This al-

lowed him to remain a favourite character in the fine arts for thousands of years.

There is no special work on the image of a mountain goat in rock art, but 

A. P. Okladnikov once said: “Looking closely at a mountain goat, we see a dif-

ference in the interpretation of the whole image and its details, which not only 

changes the attitude to it, but also gives a more complete understanding of the 

essence of art, which is an important part. “The” workshop “of the ancient artist, 

which may seem simple and humble,” leads to a deeper understanding of the 

meaning of creative methods “[13, p. 54].

Horses. It is the third largest number of animals depicted in the petroglyphs 

of East Kazakhstan.
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This image belongs to the oldest character of ancient art. Among the cave 

paintings and small plastic paintings, the horse prevailed.

This character of painting is stylistically and compositionally realized. There 

are pictures of a lone horse in East Kazakhstan, early (riding) horses, a herd of 

horses. Some of the animals are outlined, while others are carefully crafted, with 

a mane, a spread tail, and parts of a horse’s bridle.

Most of the images of horses found in East Kazakhstan are in motion, while 

those of the Middle Ages are depicted in a fading state. It is difficult to determine 

the date of most of the images of horses.

Seimin-turbine style, as well as the features of the rider and horse equipment 

can be signs of the defined period.

The rock art of Central Asia and the images of horses on deer rocks were cre-

ated by N. L. Chlenova divided into three main types: the first — small, short-

legged and short-necked steppe race, the second — high, long-legged and “swan” 

neck, and the third — the intermediate race between the first two [14, p. 90–103]. 

The emergence of a thoroughbred horse in the fine arts dates back to BC. belongs 

to the middle of the I century BC [15, p. 143–154].

Osteological material shows that from the time of the first horse breeders on 

the territory of Kazakhstan (Botai Eneolithic settlement) there were many types 

of horses.

Of particular interest are the images of horses, which are not typical for the 

rock art of Central Asia. These include a “frieze” composition depicting one horse 

after another in some rock complexes of East Kazakhstan (Oralbay, Kurchum, 

Shimayli). In the centre of the space, where the image is creatively limited, are the 

figures of two men, one of whom is on the right. The bodies of anthropomorphic 

forms are anfas, the legs are on the sides, and the sexes of both are clearly indicat-

ed. The arms of one of the forms are spread on both sides and hold the reins. The 

second anthropomorphic character has a hat with long slack parts on his head.

So, based on the above, we draw the following conclusions. According to the 

considered materials, the image of the horse in the worldview of the Bronze Age 

people was more syncretic, and it changed, albeit temporarily, due to its contact 

with foreign cultural traditions. In any case, the horse played a leading role in the 

relationship between humans and the gods. Of course, all this is due, first of all, to 

the inviolable place of horses in the lives of ancient shepherds.



337г. Самара

история

Thus, as we can see, in the rock paintings, the image of the horse itself is de-

fined in two directions. First of all, horses were depicted individually or in groups, 

but at the same time they became the main characters of complex religious and 

ritual compositions.

The image of a deer. The semantics of the image of a deer in art and mythology 

is of interest to many researchers [16, p. 53–55]. In general, the dating of the an-

cient rock, ie the Bronze Age, is conventionally called the “period of chariots and 

wild bulls”, and the Scythian-Saka period is called the “deer period”. By the way, 

the images of deer registered by us date back to the Iron Age. As the name suggests, 

the image of a deer has a special place among the images of this period, which is 

conventionally called the “deer period”. It mentions several examples of images 

from the early Saka period, both in kind and in other regions. In the Saka and later 

periods, the image of a deer occupies a special place among the rock paintings, as 

a result of the influence of new peoples from Mongolia and the Altai region on the 

displacement of the “bull image”, which was widespread in the Bronze Age.

In the Early Iron Age, the image of a pedigree deer became a kind of emblem 

of the Scythian-Saka mobile society and was associated with the glorification of 

the sun, ancestors, the world tree, etc., which is closely associated with other 

ethnographic parts. was associated with mythological views on For a series of 

rock paintings of deer, especially our d.d. The second half of the first century BC 

was characterized by the marking of various parts of the body with scrolls, waves 

and other symbols. This led to their simple interpretation as cosmic solar animals 

equal to the bright lights of the sky.

In ancient nomadic times, the image of a noble deer was, in general, a symbol 

of the society. He was mainly associated with mythological cults and principles 

concerning the sun, ancestors, and the tree of the world, which are intertwined 

with various imaginary elements. Whether in rock art or even in the depiction of 

deer in various jewellery, the semantics of this animal in relation to some celestial 

world cannot be ruled out. It has been suggested that the depiction of a deer with 

the symbols described above signifies its sacrificial nature and labelling. More-

over, it is confirmed by some ethnographic data preserved in all Siberian peoples 

[17, p. 33–85].

Compared to other regions of Kazakhstan, camel images are not as common 

in the eastern regions, including among the rock paintings of the Tarbagatai ridge. 
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However, even the rarest images differ in the variety of patterns. Probably, the 

main reason for this is the natural and geographical location of the region.

So let’s draw some conclusions from the images described above. The meth-

ods of technical execution of drawings in these rock complexes are as follows: in 

the form of a scheme there is a method of chiselling, engraving, smoothing and 

combined drawing. It is known that the choice of the order of formation of the 

stone surface for carving should always correspond to the concepts and interests 

of ideological, religious, aesthetic, emotional orientation and, to some extent, to 

the techniques of petroglyphs.

In general, the plots of petroglyphs became more complicated in ancient 

times due to the development of society in Kazakhstan. The beginning of the 

development of art at this time was due to the emergence of new types of econ-

omy — metalworking, animal husbandry, agriculture. Man’s acquaintance with 

iron was first of all reflected in the division of social labor and led to its develop-

ment. This influenced the theme of the stone stories. Petroglyphs of the Bronze 

Age depict religious beliefs, hunting scenes, household and ritual plots. By the 

time of the Iron Age, he described the predominance of animal style and military 

democracy. We can see this in the petroglyphs in the Kalba region, which we 

described above.

A large group of such rock paintings is located in the Eastern region of Ka-

zakhstan. It was not long before the study of stone paintings of East Kazakhstan 

began. There are many publications published in different years. They describe 

monuments from the Stone Age to the Middle Ages. This gives a lot of infor-

mation about the chronology and interpretation of compositions as historically 

important sources.

There is no doubt that the testimony and study of stone paintings of East 

Kazakhstan is always a lot of work. This is due to the growing relevance of the 

study of monuments of monumental art, their classification into chronology 

and stages, revealing the secrets of the composition of stone images, as well 

as their use as evidence in determining ethnocultural processes in the region 

and beyond.

The magnificent images on the rocks of Kalba give a detailed account of the 

life, concepts and early forms of writing of the hunter, nomadic tribes inhabiting 

this region in the first millennium BC.
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Проблемы здоровья и гигиены  
жителей города Орска в 1946–1953 годы

Мрясова Анна Сергеевна

магистрант Оренбургского государственного университета.

Аннотация: Предметом исследования является проблемы здравоохранения и гигиены 
жителей города Орска в период восстановления народного хозяйства после войны. 
Объектом исследования является город Орск в 1946–1953 годы. Целью выявить основ-
ные проблемы в вопросах здоровья и гигиены жителей города в 1946–1953 годы. Основ-
ное внимание уделяется статистическим данным, дающим информацию о вопросах 
заболеваемости на протяжении изучаемого периода.

Abstract: The subject of the study is the problems of health and hygiene of the citizens of Orsk 
during the reconstruction of the national economy after the war. The object of the study is the 
city of Orsk in 1946–1953. The aim is to identify the main problems related to health and 
hygiene of the city’s residents in 1946–1953. The main attention is paid to statistical data that 
provides information on morbidity issues during the period under study.

Ключевые слова: Орск, заболеваемость, гигиена, здравоохранение, загрязнение возду-
ха, Санэпидемстанция, брюшной тиф, дизентерия.

Keywords: Orsk, morbidity, hygiene, health care, air pollution, sanitary and epidemiological 
station, typhoid fever, dysentery.

Здоровье является основополагающим условием существования любого 

человека. Поэтому охрана здоровья являлась важным направлением в со-

циальном развитии любого государства. В Советском союзе государствен-
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ная система здравоохранения складывается в конце 1930 — начале 1940 х 

годов. Основным принципом являлась доступность для всех категорий на-

селения. Но недостаточность финансирования не позволяла в полной мере 

реализовать этот принцип. В силу этого к началу Великой Отечественной 

войны СССР по уровню продолжительности жизни, младенческой смерт-

ности и другим демографическим показателям, оставался на уровне конца 

1920-х гг. Военное время и последовавший за ним восстановительный пе-

риод стали неоспоримым доказательством необходимости усиления госу-

дарственной заботы о здоровье населения. Это подтверждают материалы, 

характеризующие состояние органов здравоохранения и в Орске в первое 

послевоенное десятилетие.

Общегосударственная система здравоохранения складывается из раз-

личных служб территориальных систем с их демографическими, социаль-

ными и экономическими особенностями.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил четвертый государ-

ственный пятилетний план восстановления и развития народного хо-

зяйства на 1946–1950 гг. В соответствии с планом предусматривался рост 

числа больничных коек (в 1950 г. до 985 тыс. против 710 тыс. в 1949 г.), 

расширение сети поликлиник, детских и женских консультаций, детских 

больниц, молочных кухонь и других лечебно-профилактических учрежде-

ний [4, с. 164–165].

В 1947 году отмечается большая детская смертность, умерших до года. 

Так по сравнению с 1946 годом, смертность составила 81,5 процента. 

В 1946 году умерло по области 2080 детей, а в следующем 4996 детей.

Причин было несколько: отсутствие должной медицинской помощи 

как женщинам, так и детям, голод, и скудность питания, низкий уровень 

эпидемиологического состояния.

Эта ситуация была и в городе Орске. В архивных документах можно 

найти сведения о том, что смертность среди детей на высоком уровне со-

храняется и в 1951 году. Так по данным Санэпидемстанции смертность об-

щая снижена на 3%, а вот детская увеличилась на 4% [1, л. 6].

Высокая детская смертность объясняется отсутствием достаточного 

количества детских коек при больницах города отсюда поздняя госпита-

лизация. Кроме того, не было организовано пунктов сбора грудного мо-
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лока для детей раннего возраста. Хотя в советские годы здравоохранению 

уделялось большое внимание. В любом медучреждении человек получал 

бесплатную медицинскую помощь. За лекарства взималась минимальная 

плата. Предприятия города вкладывали большие средства в строительство 

и обеспечение медучреждений всем необходимым, но из архивных источ-

ников мы можем сделать вывод, что тех средств было крайне недостаточно.

Гигиене в городе придавалось большое значение. С этой целью откры-

ваются бани, прачечные. Но проблемы оставались, как и в послевоенном 

городе так и уже после периода восстановления народного хозяйства. Так 

в архивных документах среди отчетов СЭС есть сведения о выявленных 

24 бациллоносителях. Они были выявлены в течение всего 1951 года на 

предприятиях общественного питания. Работников отстранили, отправи-

ли на лечение. Из 2606 человек, обследованных на туберкулез, выявлено 

4 больных, так же отстранены от работы, до выздоровления. Предприя-

тия закрывались на санитарные дни и дезобработку. На Хлебозаводе было 

выявлено большое количество кишечной палочки в кондитерском цехе. 

С работниками пищеблоков регулярно проводились семинары о санитар-

ных правилах. [2, л. 26].

В архивных документах так же была найдена статистика по заболевае-

мости дизентерией за несколько лет. Если прошлые годы заболеваемость 

носила сезонный характер, то последние годы (1950–1952 годы), заболе-

ваемость носит постоянный характер, то есть заболеваемость и в зимнее 

время остается на высоких уровнях [3, л. 42]

Распространяется заболевание равномерно и среди мужского и среди 

женского населения, преимущественного организованного — 56%, среди 

детей раннего возраста (до двух лет) — 44%,

В 1950-е годы СЭС проводились исследования здоровья горожан. 

В ходе данных обследований, которые проводились различными специ-

алистами (терапевтами, отоларингологами, неврологами и т. д.) было вы-

явлено, что количество заболеваний органов дыхания в поселке Крекинг 

выше в 2,8 раза, поселок Никель в 2,2 раза чем в районе Старого города. 

По заболеванию нервной системы в сравнении со Старым городом в по-

селке Никель в 4,6 раз выше, а вот в поселке Крекинг 1,1 раз. Тонзиллитов 

на поселок Никель больше в 2 раза чем в Старом городе. Все это объяс-
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няется высокой степенью загазованности данных районов воздействием 

сернистого газа (превышает в 2–3 раза), углеводородов и пыли. Стоит от-

метить еще что поселок Никель, как один из наиблагоприятнейших рай-

онов города фигурирует в архивных отчетах СЭС еще до 1953 года. При-

чиной этому кроме вышесказанных атмосферных загрязнений, является 

не укомплектованность врачебными кадрами, данного района города. От-

сутствие специалистов, либо их частая смена сказываются на санитарном 

состоянии поселка.

Заболеваемость брюшным тифом уменьшалась за период с 1947 по 

1952 годы в 8 раз. Основными очагами заболеваемости были поселок Ни-

кель, Локомотив, Крекинг. По всем случаям за последние отчетные годы 

отмечалась поздняя госпитализация, причиной стала слабая диагностика 

[3, л. 44]

Заболеваемость детскими инфекциями в период с 1947–1952 года оста-

ется на высоком уровне. Среди заболеваний у детей встречается дифте-

рия, скарлатина, корь. В данный период наибольшая динамика к сниже-

нию заболеваемости наблюдается по кори — 28%. Снижается количество 

зараженных бруцеллёзом, в сравнении с прошлыми годами. Кроме всего 

в 1952 году отмечается вспышка гриппа (в сравнении с прошлыми годами).

Таким образом можно сделать вывод, что послевоенный Орск нахо-

дился с точки зрения развития медицины и гигиены в довольно тяжелом 

состоянии. Сказывалась недостаточность финансирования. Не хватка ме-

дицинского персонала и больниц. Усугубляло состояние здоровья горожан 

еще и выбросы в атмосферу предприятий промышленности, которых в го-

роде после войны осталось много. Качественных очистных сооружений 

еще не было. С течением времени показатели по заболеваемости в городе 

будут улучшатся в связи техническим прогрессом и оснащением предпри-

ятий и развитием системы здравоохранения и гигиены.
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Аннотация: В русской культуре запреты выросли из различных древних обрядов и язы-
ческих верований. Этимология большинства из них раскрывает причины этих запре-
тов. Почти всегда оказывается, что смысл плохой приметы со временем трансфор-
мировался.

Abstract: In the culture of Russia, prohibitions grew out of various ancient rituals and pagan 
beliefs. The etymology of most of them reveals the reasons for these prohibitions. It is almost 
always the case that the meaning of a bad omen has been transformed over time.
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Проект фонда: Проект научно-исследовательской работы 2019 года Ком-

мерческого института Наньго при Гуандунском университете иностран-

ных языков и международной торговли. Тема научно-исследовательской 

работы: «Анализ культурных различий Китая и России с точки зрения 

табу в русской культуре», номер проекта: 19–012B, руководитель проек-

та: Му Дань

Культурные запреты в русской культуре в первую очередь связаны с об-

ластью суеверий. Плохая примета рассыпать соль, возвращаться, свистеть 

дома. Возникновение запретов связывается с особенностью географиче-

ских и социокультурных условий на Руси — в те периоды, когда они воз-

никали. Первый большой пласт суеверий — это приметы изначально свя-
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занные с земледелием. Сотни лет главным вопросом для русского народа 

был: каким будет урожай? Люди наблюдали за проявлениями природы, 

а главное, думали о влиянии различных потусторонних сил.

Еще один класс суеверий, не только рассчитанных на запреты, вырос 

из обрядов. Большинство подобных действ носит провоцирующий харак-

тер — сделать что-то, чтобы другое желаемое что-то произошло само, то 

есть определенные действия ведут к определённым последствиям, иногда 

не самым радужным.

И самый большой пласт культурных запретов пришел в современный 

мир из язычества. Именно языческие верования с приходом христианства 

начали трансформироваться в суеверия. [4]

Рассмотрим подробнее этимологию некоторых плохих примет.

Свистеть дома и сегодня — плохая примета, считается, что это действие 

напрямую отразится на финансовом положении семьи: «Не свисти дома — 

денег не будет» — строгая формулировка запрета, которая известна, пожа-

луй, каждому русскому человеку. Но на самом деле изначально свистеть 

запрещалось по другим причинам. Во-первых, так можно выгнать из дома 

домового. По народному поверью, это существо свист очень раздражает, 

и в какой-то момент он может просто бросить дом, в котором жил все вре-

мя и уйти в поисках лучшей жизни. А домовой, как известно, положитель-

ный персонаж, он защищает обитателей дома и помогает им.

Вторая причина — свист наоборот очень любят все темные силы, на-

пример, бесы. Организация шабаша под собственной крышей пугала кре-

стьян посильнее бедности, поэтому свистеть дома было нельзя. [3]

Следующий запрет — возвращаться. И для этой приметы можно най-

ти несколько обоснований. Первое связано с другой приметой — чтобы 

вернуться, нужно переступить через порог. Порог древние славяне считали 

магическим объектом в доме, может быть, еще и потому что в некоторых 

традициях прах усопших предков хранился именно под порогом. Через 

порог нельзя здороваться и вообще разговаривать, нельзя передавать ка-

кие-то вещи, и тем более, сидеть на нем. Второе объяснение — наши пред-

ки верили, что возвращаться — это менять вектор судьбы, насильно влиять 

на нее, а так со своей судьбой поступать не стоит, иначе она преподнесет 

урок, который человеку не понравится. [6]



347г. Самара

культура и искусство

С просыпанной солью все несколько проще. В этом запрете не задей-

ствованы никакие потусторонние силы. В основе суеверия лежит обыч-

ный прагматизм. В крестьянских домах соль была в прямом смысле на вес 

золота. К тому же попробуй собери ее с земляного пола. Просыпать соль — 

это, действительно, к потере денег для семьи. Поэтому виноватого обычно 

ждало суровое наказание — это и сеть та ссора, о которой сегодня мы гово-

рим, но которую, наверное, сегодня ждать вряд ли можно.

Нельзя давать вечером в долг — сегодня эта примета почти вышла из 

оборота. Считается, что в таком случае этот долг тебе вряд ли вернется. На 

самом деле, изначально эта примета была немного шире. Был запрет на 

прикосновение к деньгам после заката, потому что они ночью спят. Если 

человек нарушал этот запрет, то настраивал против себя духов, которые 

в ответе за его благополучие. Но в целом народная мудрость предлагает во-

обще не решать никаких серьезных вопросов вечером, речь идет не только 

о деньгах, а вообще о любой сфере жизни: «Утро вечера мудренее».[5]

Еще одна полузабытая плохая примета — нельзя подбирать вещи на пе-

рекрестках. Это связано с верой славят в том, что именно на перекрестках 

лучше всего проводить разные темные обряды. На месте их проведения 

могут оставаться вещи, в том числе достаточно ценные. Люди верили, что 

колдуны прятали в них чужие проблемы. Поэтому, если не хочется подо-

брать себе бед, считалось, что лучше с перекрестка не брать ничего.

А запрет есть с ножа работает и сейчас, просто потому что это неплохой 

способ защитить детей т игр с опасными столовыми приборами. Однако 

корни этого суеверия уходят в далекое прошлое, когда любой нож считал-

ся оружием, а значит носителем смерти, такой предмет в быту лучше лиш-

ний раз не трогать.

Нельзя прибираться в доме после ухода гостей, потому что таким обра-

зом, грубо выметается прочь «дух гостя» — его след, который уходит вслед 

за хозяином, но очень медленно. Считалось, что приборкой можно причи-

нить человеку вред. Эта примета выросла из другой — противоположной. 

Нужно сразу же вымыть полы после того, как из дома вынесут покойника. 

Иначе умерший человек, превратившись в какое-то недоброе существо 

сможет вернуться в этот дом, будет знать дорогу. Так же нужно действовать 

после того, как девушка была отдана замуж из отчего дома. Иначе брак 
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будет некрепким и недолгим, дочь вернется в отчий дом, а это очень пло-

хо — несмываемый позор для семьи.[2]

Еще одна примета — нельзя выбрасывать хлеб. Для наших предков хлеб 

был не просто пищей, а чем-то мистическим, почти живым существом, 

по крайней мере, он точно обладал «своим духом». Поэтому его не только 

нельзя выбрасывать, в испеченный каравай нельзя втыкать нож — будет 

голод. А когда хлеб готовится в доме — нельзя заниматься другими делами, 

потому что хлеб может обидеться. Считалось, что ароматом свежего хлеба 

питаются души умерших. И если хлеб никак не печется — значит хорошие 

духи покинули дом. Ну, а если человек сам по доброй воле — выбрасывает 

хлеб, ждать ему большой беды.

Не стоит надевать одежду «шиворот-навыворот», то есть наизнанку. 

Сегодня это просто плохая примета, а раньше считалось, что такой рас-

сеянный человек не ценит чужой труд. Одежда шилась вручную и очень 

ценилась. К тому же она украшалась вышивкой, которая обычно несла 

множество значений, в том числе защищала от злых духов. Вывернутая 

наизнанку вышивка спасти человека уже не могла, поэтому к нему и могла 

прийти беда, посланная злыми духами, которые увидели брешь в защите 

человека. [1]

Плохая примета о том, чтобы проходить под лестницей как раз изна-

чально связывалась с урожаем. Своими хождениями под ней урожаю мож-

но было навредить. Вообще с лестницей раньше было связано много при-

мет, но до наших дней они почти все не сохранились. В Рязанской области, 

например, был целый ритуал для того, чтобы земля была плодородной. На 

Вознесение женщины пекли длинные пироги или лепешки. Они называ-

лись лестницами. Эти съедобные лестницы несли в поле, молились «на 

четыре стороны», а потом подбрасывали их в небо, приговаривая «чтобы 

рожь моя выросла также высоко». После обряда лепешки «лестницы» нуж-

но было съесть. Считалось, что такой ритуал приносит хороший урожай.

Почти все эти суеверия — культурные запреты дожили до наших дней. 

Правда, их этимология, а значит, и причины — своего рода наказания за 

действия вопреки запретам — сегодня или трансформировались, или стер-

лись совсем. С историей возникновения постепенно исчезают и сами за-

преты народной культуры.
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ХХ века перестройка, демократизация советского общества, первые шаги полити-
ческих реформ, с одной стороны, принесли благо не существовавшим ранее демокра-
тическим ценностям, с другой стороны, одновременно захватили шестую часть мира 
и привели к разрушению СССР, известного во всем мире как советская империя, при-
неся на карту мира новое суверенное государство. С другой стороны, такие изменения 
сделали эти новые государства доступными для процесса глобализации, которого они 
раньше не видели и не испытывали.

Abstract: It is a historical fact that perestroika, the democratization of Soviet society that began 
in the last quarter of the twentieth century, the first steps of political reform brought the benefit 



350 na-journal.ru

НаучНый аспект  №4 2020  том 3

to non-existing democratic values on the one hand, but on the other hand, captured the sixth 
part of the world and led to the destruction of the USSR known around the world as the Soviet 
empire, bringing a new sovereign state to the world map. However, such changes gave these 
new states access to a process of globalization that they had not previously seen or experienced.

Ключевые слова: история, глобализация, независимость, государство.

Keywords: history, globalization, independence, state.

В начале 90-х годов наш народ и государство претерпели ряд изменений 

и стали позиционироваться на мировой арене как свободное, суверенное 

и независимое национальное государство с другим официальным названи-

ем. Была принята Декларация независимости страны от 15 декабря 1990 года 

и декларация независимости 1991 года. Декларация независимости киргиз-

ского государства, принятая 31 августа, была опубликована и в мировое 

сообщество. Кроме того, мы не можем оспаривать исторический факт, что 

основной закон — Конституция — будет принят в кратчайшие сроки, бу-

дет введена национальная валюта Кыргызской Республики сома, а также 

будут приняты новые национальные государственные символы. Безуслов-

но, появление суверенной и независимой Кыргызской Республики — это 

важнейшее событие в истории кыргызского народа. Неоспоримым фактом 

является то, что в соответствии с требованиями общественно-политической 

жизни в нашей стране в этот переходный период на фоне суверенитета и не-

зависимости произошел ряд существенных и существенных изменений. В то 

же время в стране реализуются процессы социально-политической транс-

формации и модернизации. У нас не было опыта решения многих вопросов 

государственного устройства, политических, социально-экономических, но 

интересы и перспективы государства позволили быстро решить эти вопро-

сы. В результате многие сложные вопросы, требующие оперативного реше-

ния перед кыргызским народом, руководством страны и государственными 

органами, были решены со многими недостатками и недочетами. В суве-

ренном Кыргызстане процесс деидеологизации, расчленения, десоветиза-

ции, децентрализации и деиндустриализации начался в кратчайшие сроки. 

Они должны были претерпеть значительные изменения в нашей идейной 

жизни, духовной жизни и здравоохранении.
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В то же время, проводя политические, социально-экономические ре-

формы в условиях нового суверенитета, стало очевидным, что значитель-

ная сфера общественной жизни — культура-практически забыта, более 

того, процесс глобализации в последнее время оказывает практически не-

гативное влияние.

Это конечно, привело к ряду серьезных политических и социальных 

изменений в общественно-политической жизни. Следует также иметь 

в виду, что за последние двадцать лет в нашей стране произошли особые 

исторические и политические события [1]. В частности, кыргызско-узбек-

ские этнические конфликты 1990 и 2010 годов в городах Ош, Джалал-А-

бад и областях, а также Революции-дважды за 5 лет — 24 марта 2005 года, 

7 апреля 2010 года. Поэтому неоспоримым фактом является то, что состо-

яние политической, социальной, экономической и общественной жизни 

страны, изучение процессов их развития и трансформации являются важ-

ными и основополагающими по особо проблемным вопросам. Именно 

в рамках этих изменений культурный слой суверенного и независимого 

киргизского государства оставался в тени, в ряде случаев финансировался 

по остаточному принципу — остаточному принципу и создавал множество 

проблем. В частности, присутствие нашей страны в глобальном, глобаль-

ном контексте культурной сферы создало ряд проблем в общественной 

жизни. Этот процесс совпал с периодом политико-правовых изменений 

в социокультурных и финансово-экономических отношениях в результате 

глобализации мировой цивилизации [2]. Она сопровождалась переходом 

на качественно новый этап развития, характеризующийся формирова-

нием единого информационного пространства. Указанные изменения не 

повлияли на характер и направленность социокультурных процессов, про-

исходящих в новообразованных государствах, а также на политику разра-

ботки и реализации их политических доктрин развития культуры.

Процесс выхода на международную арену суверенного кыргызского го-

сударства лежит в основе политики глобализации и регионализации куль-

турных и социальных систем. Политика глобализации сопровождается 

ускорением процессов промышленного производства, технологического 

развития, снятием языковых, национальных и религиозных ограничений, 

экспансией западной массовой культуры. Регионализация, напротив, ха-
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рактеризуется стремлением этнических, конфессиональных, региональ-

ных и других обществ сохранить свою культуру [3].

В связи с этим перед центрально азиатскими государствами, наряду 

с глобализацией, встает вопрос решения проблем, связанных с сохране-

нием культурных особенностей, специфики национальной культуры на-

родов, проживающих на одной территории.

Основной тенденцией современного развития является глобализация, 

которая не имеет ничего общего с историческим фактом современности 

и процессами формирования и становления национально-культурной 

идентичности народов и наций. Это взаимосвязанные и взаимозави-

симые процессы. Ведь возникновение глобализации контрастирует не 

только со стремлением культурных систем и государств-носителей до-

стичь определенной высоты собственного развития, но и с тем что толь-

ко наиболее мощные культуры и государства в эпоху глобальных изме-

нений сохраняют свое место и место в едином процессе глобального 

развития.

Глобализация — это общий процесс культурной, идеологической 

и экономической интеграции государств который сопровождающий со-

временную цивилизацию, государственные организации, национальные 

и этнические объединения.

Народы и страны мира живут в условиях возрастающей взаимной вы-

годы. Ускорение темпов цивилизационных и исторических процессов по-

ставило на повестку дня вопрос о преодолении неопределенности глобаль-

ных отношений и их углублении, укреплении и изоляции стран и народов.

Изоляция от мира отступление от других только в его пределах, было 

идеалом аграрного типа общества, а современное общество характери-

зуется человеком, который постоянно движим мотивами обновления 

и изменения, выходя за установленные пределы, всегда стремится найти 

новое видение. Современный период еще больше сблизил народы и стра-

ны. Такие процессы охватывали все большее число регионов, определяли 

общность исторического прогресса и приводили к новому этапу интерна-

ционализации. Сегодня глобализация превратилась в процесс построения 

нового единства всего мира. Его основной целью является быстрое рас-

пространение экономики, политики и культуры развитых стран в различ-
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ные регионы отстающих и развивающихся стран. Определяющим момен-

том является то что во многих случаях эти крупномасштабные процессы 

носят добровольный характер.

Процесс всеобщей глобализации вносит необходимые и глубокие из-

менения в процесс сближения и взаимодействия народов и государств. За 

этим следует процесс сближения и улучшения уровня и качества жизни. 

Мир собирается вместе для решения межгосударственных или локальных 

региональных проблем. При этом учитывается установление (внедрение) 

норм и стандартов, которые все еще являются проблематичными для раз-

витых стран. Грубая трансплантация чуждых норм и ценностей в социаль-

ный организм может быть крайне вредной.

Процесс глобализации характеризуется главным образом следующим:

• интернационализация в первую очередь взаимозависимость описана 

зависимость;

• либерализация торговли, устранение торговых барьеров, стимулирова-

ние инвестиций;

• мобильность и развитие интеграционных процессов;

• вестернизация — доставка западных ценностей и технологий во все ча-

сти мира;

• детерриторизация-отсутствие национальных территорий, активизация 

транснациональных масштабов и снижение значимости националь-

ных границ.

Культура усиливает противоречия между обществом и человеком, в то 

время культура является показателем цивилизационного уровня государ-

ства или нации. Известные философы XX века неоднократно подчерки-

вали, что культура является основой единства и многообразия в развитии 

социальных систем. Чтобы адаптироваться к XXI веку и чувствовать себя 

адекватно, Центральная Азия должна участвовать в процессе глобализа-

ции. В контексте глобальных тенденций развития современной жизни 

остро встает проблема социальной ответственности, а также того, какие 

ценности необходимо развивать нынешнему поколению для того, чтобы 

продолжить преемственность истории. В этой связи наряду с сохранением 

исторического и духовного наследия на повестке дня стоит развитие раз-

личных культур внутри региона.
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Таким образом Кыргызстан в настоящее время переживает процесс мо-

дернизации и глобальной глобализации в ответ на глобальные тенденции 

развития. Это конечно никак не отразилось на киргизской национальной 

культуре.
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Народный танец — это один из самых древнейших видов искусства. Он 

переплетается с многовековыми традициями каждого народа. Не зря гово-

рят «пока жив народ, живет народный танец». Поэтому детей необходимо 

приучать с ранних лет к своей культуре, к своим традициям. Движения на-

родно-характерного танца потерпели изменения под воздействием клас-

сического танца, они обрели особую пластичность и выразительность, но 

это не помешало сохранить древнюю культуру.

Каждый педагог, который преподает народно-сценический танец, дол-

жен в первую очередь быть сам оснащен профессиональными навыками, 

а также знать культуру не только своего народа, но и народа, который 

живет по соседству. Он должен обладать большими знаниями в истории, 

интересоваться различными традициями, развиваться духовно. А также 

грамотное планирование работы, которое предполагает составление раз-

личных документаций как раз и определяет результативность и качество 

деятельности руководителя творческих коллективов [3].

Основой любой образовательной системы является — метод. Методика 

воспитательной работы в хореографическом коллективе совмещает в себе 

сочетание исполнительских, педагогических и психологических момен-

тов, обеспечивающая не только профессиональную выучку, но и форми-

рование эстетического развития всего коллектива.

Руководитель, добиваясь точности и техничности выполнения каждого 

движения, обязан также требовать осознание стиля, характера исполняе-

мого танца. Он должен обучить детей правильной подачи и особенности 

каждого движения. Учащиеся должны, осознано ознакомиться с бытом, 

историей, национальной культурой народа, которым создан разучивае-

мый танец. Главная задача педагога — заинтересовать ребенка, вдохновить 

его, поэтому большое значение имеет построение урока, а также выбран-

ный материал. Очень сложно заинтересовать детей младшей возрастной 

группы, для этого необходимо подобрать определенный метод препода-
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вания, а также внести в урок развивающие игры. Поэтому для повыше-

ния развития активности, нравственного потенциала личности ребенка, 

важно постоянно обогащать и обновлять используемые формы и методы 

педагогической работы [2].

Одно из самых важных критериев в преподавании народно-сцениче-

ского танца это выработка музыкальности [1]. С детьми, у которых музы-

кальность врожденная заниматься немного проще, а для тех, кто не слы-

шит музыку необходимо подобрать различные упражнения на ритмику. 

Музыка — это основа, которая помогает исполнителю выявлять характер 

движения.

Руководитель хореографического коллектива должен сам хорошо раз-

бираться в стилях и жанрах, быть музыкальным, не засорять танец ненуж-

ными движениями и понимать физические способности каждого ребенка. 

При постановке танца можно усложнять технику, в зависимости от данных 

исполнителя, но при этом сохранять музыкальную специфику и нацио-

нальный колорит.

Народно-сценический танец является одним из самых сложных тан-

цев. Он требует большой техники, профессионализма, энергии и точности 

исполнения движения. Поэтому приобщать детей к народному творчеству 

следует с 8–9 лет, когда учащийся имеет определенную подготовку. Перед 

тем как начать обучение народно-сценическому танцу ребенок должен 

пройти классическую школу. Разучить позиции рук, ног классического 

танца, приобрести выворотность, поставить осанку.

При первоначальном обучении детей младшего возраста необходимо 

разучить положения и позиции рук и ног, легких элементов народно-сце-

ническом танце. На следующих годах обучения учащихся можно ставить 

к станку, необходимо объяснить им правильное положение корпуса, ног, 

головы. Урок начинается с упражнений у станка, для развития сустав-

но-связочного аппарата. Педагог должен наблюдать за правильностью 

выполнения каждого движения и с первого же года обучения постепенно 

приучать учеников к выполнению упражнений не только чисто техниче-

ски, но и в танцевальной манере каждого народа.

Занятия на середине необходимо также начать с положения головы, 

рук и ног. Постепенно можно вводить основные ходы народного танца, 



357г. Самара

культура и искусство

а также вставлять небольшие этюды и разучивать «моталочку», «веревоч-

ку», дроби и вращения. В самодеятельных коллективах желательно, чтобы 

урок народного танца проводился общим для юношей и девушек..

Искусство с ранних лет жизни является средством формирования ми-

ровоззрения ребенка, в его духовных и эстетических вкусов, развивает об-

разное мышление, поэтому руководитель — это, прежде всего, пример для 

своих учеников, человек глубоких знаний и опыта, который должен идти 

в ногу со временем.
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика разработки методологиче-
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ливающих специфику образовательного статуса теологических знаний для современ-
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зовательные, культурно-образовательные, гражданско-патриотические, социальные 
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различных форм учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Abstract: This article actualizes the problem of developing methodological foundations for 
teaching theology in higher education institutions. The author approaches the problem by 
identifying the main concepts of methodology that determine specific educational status of 
theological knowledge for modern students. Scientific, religious and educational, cultural and 
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Условия современных социокультурных и духовно-нравственных реалий 

акцентируют внимание на увеличении проблем дегуманизации социаль-

ных отношений в обществе, а также поступательном разрушении основ 

духовного мировосприятия на основе нравственной идентификации лич-
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ности, что безусловно ведет к нарушению формирования целостности су-

ществования человека и окружающей его действительности [4; 7].

Данная ситуация обусловливает необходимость усиления внимания 

для предотвращения подобных проблем на всех этапах социализации лич-

ности, особенно на ступени высшего образования, когда происходит фор-

мирование критического мнения человека по отношению к окружающей 

его обстановке, процессах, глубине смысла дальнейшего развития и суще-

ствования.

На сегодняшний день вопросы гуманизации социальных процессов, 

явлений и способов их функционирования в окружающем мире становят-

ся прерогативой исследований многих наук и междисциплинарных науч-

ных отраслей, которые зачастую обращают все внимание на религиозные 

представления о мире. В связи с этим, преподавание в высших учебных 

заведениях теологии как науки о вероучении и Божественной сущности 

мироздания занимает одну из важнейших ниш в формировании мировоз-

зренческих основ будущих поколений на основе иных ценностей, а имен-

но духовных, которые необходимо рассматривать как высшие в процессе 

саморазвития и самосовершенствования личности [4].

На современном этапе развития системы образования теология пре-

подается в более чем 36-ти университетах Российской Федерации, что 

обусловливает необходимость разработки методик ее преподавания в со-

ответствии с обновляющимися дидактико-методологическим перспекти-

вами и концепциями, которые были бы направлены как на восстановление 

традиций просветительской деятельности в высших учебных заведениях, 

так и отвечали бы обоснованности теологии как науки будущего, обраща-

ющей свой дидактический и культурный потенциал к сохранению нацио-

нальных историко-религиозных канонов, формированию межнациональ-

ной и межкультурной толерантности современной молодежи, обращали 

бы качественно иное внимание социума на законы природы, гуманной 

жизнедеятельности человека, ценностей и смыслов духовного совершен-

ствования в условиях технократической и цифровой цивилизации [3; 6].

Учитывая данные концепты, методика преподавания теологии в выс-

ших учебных заведениях должна быть направлена на трансляцию обу-

чающимся:
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– научных оснований теологии, регулирующихся методологией, прин-

ципами научного познания и заключающихся в системном формирова-

нии регулятивов научности, которая подтверждает фундаментальность 

теологии и ее значимость в зарождении, развитии и прогрессе многих 

научных отраслей; также необходимо отметить и тесную взаимосвязь, 

проявляющуюся в том, что понимание любого научного знания и кон-

цепций с позиций теологических императивов ни в коем случае не 

ограничивает осмысление многих процессов и явлений действительно-

сти, а, наоборот, увеличивает степень этой «свободы» за счет новизны 

и иного ракурса осмысления различных аспектов, которыми регулиру-

ется жизнедеятельность и сознание человека, а также законы природы 

и развития социума [4];

– религиозно-образовательных оснований теологии, заключающихся 

в развитии тесных связей и тенденций совместного сосуществования 

православной культуры, православного знания и сети образовательных 

учреждений на всех ступенях образования; в данном аспекте необхо-

димо отметить, что перспективное развитие преподавания теологии 

привлекло к методике образовательного процесса своеобразную «по-

дачу» теологического знания через призму Божественной Истины, что 

в настоящее время наиболее эффективно способствует сохранению 

и воспитанию человечности социума, гуманизирующих социальных 

отношений и взаимодействия с окружающей средой;

– культурно-религиозных оснований теологического знания, подчерки-

вающих культурные связи общества с историей, религией, националь-

ными ценностями, которые способствуют объединению людей, наций, 

этносов на основе духовно-нравственных принципов, значимости тео-

логических регулятивов в понимании национальной общности и един-

ства; преподавание теологии с учетом культурно-религиозных основ 

помогает преодолеть многие преграды к проводящей роли настоящих 

культурных ценностей, которые важны сегодня при множественно-

сти распространения всевозможных молодежных субкультур; помимо 

этого, духовность и нравственность, транслируемые в рамках препо-

давания теологии, позволяют донести обучающимся интегративность 

религиозной культуры, запечатлевающей истинный смысл происходя-



361г. Самара

культура и искусство

щего, а также как культурно-методологическую форму образователь-

ного служения;

– гражданско-патриотические основания, представленные культурным 

и дидактико-методологическим потенциалом теологии в осознанном 

принятии ценностей вероучения, направленных на совершенствова-

ние жизни и деятельности личности, ее отношений к природе, Роди-

не, людям;

– социальные основания теологии, соединяющие мир веры и мир жизни 

и развития общества через связь формирования потребности в истине, 

ее проявлении в собственном знании, собственной воле и, в дальней-

шем, в собственном поведении и жизни в целом [1; 2; 5].

Говоря о методике преподавания теологии в современном вузе, необ-

ходимо отметить, что учет вышеизложенных концептуальных основ ме-

тодики преподавания теологии может быть успешно реализован в любых 

формах учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Формы пре-

подавания могут варьироваться от бесед и научных дискурсов до участия 

в форумах, конференциях, просветительской деятельности с привлечени-

ем интерактивных методов ведения образовательного процесса. Каждое 

основание, принятое для разработки более частных методик (изучения от-

дельных образовательных модулей, исследовательской деятельности и т.д.) 

необходимо реализовывать в рамках позиций непрерывного служения.
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руя этическую составляющую в феномене патриотизма, рассматривая это явление 
как этическо-творческий акт самоопределения русского народа. В статье определя-
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В современном российском обществе, переживающим период модерни-

зации, наблюдается проблема формирования идей патриотизма как со-

циокультурной ценности. Патриотизм как социокультурный феномен 

является ценностно-духовным ориентиром в обществе, и недооценка его 

влияния на формирование мировоззрения в российском обществе в со-

временных реалиях может иметь крайне негативные последствия.

Всестороннее и углубленное исследование понятия «патриотизм» ак-

туально дискуссионностью своего содержания, автор рассматривает логи-
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ческую парадигму патриотизма во взаимодействии с духовно-нравствен-

ными идеалами общества. Акцент в понимание патриотизма ставиться на 

соотношении религиозной этики и политики в общественном сознании. 

Неоднозначность трактовки данного понятия и подмена его близкими 

по смыслу, но не тождественными по содержанию и существу категория-

ми свидетельствуют о том, что процесс выработки концепта осмысления 

и принятия данного социального явления не завершен.

Начало традиции изучения патриотизма было положено в трудах антич-

ных мыслителей. Само слово «патриотизм» имеет греческое происхождение.

Сократ, а за ним Платон, Аристотель, Цицерон и другие греческие фи-

лософы обратили свой взор на человека в поисках добро и прекрасного, 

рассматривали цель человеческой жизни как служение высоким нрав-

ственным идеалам общества. В своих размышлениях Аристотель, Платон, 

Цицерон и др. обращались к вопросу о любви к своему Отечеству, о фор-

мировании гражданского общества, осмысливали необходимость духов-

но-нравственного воспитания для становления гражданского социума.

Позже проблематику формирования и осмысления идей патриотизма 

раскрывали в своих трудах такие видные представители западной филосо-

фии как Гегель, Ш. Монтескье, Жан-Жак Руссо и другие. На этом истори-

ческом этапе возникает, осмысливается и проблематизируется идея госу-

дарственного патриотизма, анализируются возможные формы реализации 

государственного патриотизма, в этот период в качестве объекта патрио-

тических чувств философы рассматривают государство в единой форме.

В России изучение патриотизма как социального явления начинает-

ся с XIX века. Представители различных течений и направлений русской 

философской мысли занимались осмыслением этого феномена. Труды 

И. А. Ильина, H. A. Бердяева, Н. Я. Данилевского, H. A. Добролюбова, 

B. C. Соловьева, E. H. Трубецкого, П. Я. Чаадаева и многих других ярких 

русских философов содержат порой нестандартные идеи и мысли, раскры-

вающие патриотизм с различных диаметрально противоположных позиций.

Труды И. А. Ильина имеют важное значение для современной России, 

так как основа творчества философа — проблема духовности во всем мно-

гообразии. Главной компонентой этой довольно широкой темы является 

святые для каждого из нас понятия: Россия, Родина, Долг, Отечество, Па-
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триотизм. Анализируя понятие патриотизма с точки зрения философского 

концепта И. А. Ильина и исследуя широкое методологическое предмет-

ное поле вопроса, можно уверенно указать на духовную категориальность 

патриотизма, представить его как реализацию духовно-творческого акта 

самоопределения как индивида, так и нации в целом.

Ильин выделяет в качестве одного из важнейших источников патриотиз-

ма синтез народа и уникальной русской культуры, представляющий единый 

нераздельный и органичный живой организм, отвечающий определенным 

набором признаков: географически страна формировалась как органиче-

ское единство равнинного типа (русский народ вынужден был постоянно 

осуществлять самооборону, а не агрессию, давая отпор набегам многочис-

ленным племен); религиозно русский народ всегда боролся за свою веру — 

православие (образ «Святая Русь» означал не нравственно праведную или 

совершенную в своей добродетели Россию, а указал на признание веры 

своим главным долгом и отличительной особенностью своего земного су-

ществования); государственное единство исторически обеспечивалось еди-

нодержавием (унитарным началом) на основе политического включения, 

экономического и культурного срастания малых государств в державную 

целостность, тогда как федеративное начало обнаруживало тысячелетнюю 

неспособность русского народа к такой форме государственности [2, стр.].

Особенность подхода к исследованию начал возникновения патрио-

тизма заключаются в том, что Ильин отвергает теорию близости патрио-

тизма с биологическим чувством на первом этапе его становления и четко 

определяет определенные критерии этого явления, это долг и честь, как 

естественно возникающие, а не предписанные и обязательные к исполне-

нию правовые нормы.

И. А. Ильин придает большое значение личности, как потенциаль-

ной единицы в обретение духовно-религиозного единства общества. 

Духовно-религиозное самоопределение индивида является непосред-

ственной целью патриотизма. Духовная зрелость личности предпола-

гает проявление различных качеств в их сформированности, цельности 

и полноте. Внутреннее наполнение этих качеств глубоко религии одно 

и индивидуально. Это направление исследования патриотизма и опре-

деляется как духовнорелигиозное. Этот подход в исследовании имеет 
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богатые, глубокие исторические корни. И. А. Ильин исследует духов-

ную составляющую патриотизма опираясь на лучшие образцы русской 

истории, культуры и нравственности. Основные положения духовно-ре-

лигиозной концепции И. А. Ильин изложил в книге «Путь духовного 

обновления». В этой работе философ дифференцирует патриотизм на 

определенные уровни, в зависимости от духовного развития личности. 

Разграничивает патриотизм на «слепоинстинктивный, бессмысленно-

страстный» и «духовно осмысленный, христиански облагороженный 

патриотизм» [1, стр. 169].

Главенствующее значение в этом произведении Ильин отдает таким 

понятиям ка «духовное самоопределение», «дух», «духовная жизнь» наро-

да [3, стр. 94].

Ильин полагает, что национальная самобытность русского характера 

есть следствие и содержание духовной природы, духовной матрицы, ду-

ховного кода и однородности русского народа. В свою очередь «духовная 

природа» наполняет человеческую жизнь духовным, а не материальным 

смыслом, интегрирует общество и является обоснованием патриотиче-

ского единства людей в правовых и государственных формах [3, стр. 235].

Сущность духовной составляющей состоит в божественной первоо-

снове и раскрывается только совокупности исторического, культурного 

и внутреннего личностного религиозного содержания, которое накапли-

валось в России на благодатной почве Православной веры.

По мысли Ильина, именно нити духовной близости и вера соединяют 

людей гораздо крепче любых других социальных связей. Духовное едино-

мыслие, православная вера помогают общению и взаимодействию индивида 

и общества. Это процесс в дальнейшем дает толчок к новому духовному дела-

нию личности, что способствует к ее дальнейшему духовному возрастанию.

«Следует отметить, — пишет И. А. Ильин, что духовная и религиозная 

связь народа и личности основывается на сходном переживании единого 

и общего духовного предмета. Нет более глубокого единения, как в одина-

ковом созерцании единого Бога, но истинный патриотизм и приближает-

ся к такому единению» [1, стр. 191].

Понятие «государственный патриотизм» у Ильина взаимозависимо от 

правовой и политической культуры в обществе в целом. С этой точки зре-
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ния представляется возможность не связывать понятие патриотизм с до-

минирующей государственной идеологией. Государственно — правовая 

доминанта патриотизма у Ильина стоит на втором месте после понятия 

Родины, после обретения Родины, индивид начинает испытывать чувство 

долга перед обществом и государством. Ильин подчёркивает важность ду-

ховно — эмоционального присутствия в отнесения индивида к определен-

ному социальному слою.

В работе «Родина и мы: сборник» присутствуют элементы критики 

бесцельного и развлекательного характера творческой деятельности че-

ловека в обществе. Ильин полагает, что духовно — творческий акт должен 

служить задачам духовного роста и духовного обогащения индивида. Па-

триотизм как творческий акт должен привести личность к духовному са-

моопределению через чувство, волю, достоинство и действие [4, стр. 316].

Главным критерием обретения любви к Родине служит присутствие 

у индивида личного духовного опыта, который ведет к единению духа на-

ции. Человек обретает Родину только тогда, когда посвящает творческое 

состояние своей души и судьбы духовной судьбе своего народа [4, стр. 318].

Важным фактором в определение патриотизма у И. А. Ильина являет-

ся высокая «духовная жизнь народа», обязательный выбор своего особо-

го духовного пути, связанного с постоянной борьбой души со страстями, 

несчастьем, ограниченностью путем личного одухотворения и смирения, 

что представляется возможным только в условиях «общности духовного 

предмета», которым не ограничивается смысл духовной жизни народа [4, 

стр. 320].

В своем творчестве философ придавал большое значение религиозно-

му фактору, субъект в своем понимание Бога должен отождествлять его 

с предметом любви, иначе говоря, любовь к Богу — есть любовь к Родине, 

и она уже не может и не должна существовать отдельно. Духовное выраже-

ние и чувство Родины не имеет временных рамок и государственных гра-

ниц. Важно отметить, что патриотизм в своем духовном выражении состо-

ит в тесной взаимосвязи с интернационализмом, понимаемый Ильиным 

как всемирное братство.

Ильин различает понятия «духовность национального характера» 

и «национальный характер Духа» [4, стр. 322].
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод — раскрывая по-

нятие патриотизм через призму ценностно-духовной категории, можно 

выделить три базовых составляющих: национально-культурную, религи-

озную и государственно-правовую.

Национально-культурная грань в своей основе содержит личный ду-

ховный опыт человека, постоянную духовную практику, самовыражение 

через духовное творчество и национальную самобытность и колоритность 

в ее культурном аспекте.

Религиозная грань патриотизма в своей основе содержит духовную 

общность, православную веру, общий путь и стремление индивида и об-

щества к Богу.

Эти составляющие И. А. Ильин относит к внутреннему патриотизму, 

необходимому для воспитания и создания идеальных политико-правовых 

отношений и единой государственности.

Правовой аспект патриотизма выражается в гражданском правосоз-

нании, как зеркальном отражение духовного патриотизма в политики 

и укрепление государственности, единение гражданского общества. Го-

сударство с этой точки зрения рассматривается как политическая форма 

Родины — Отечество, приобретает внешнюю значимость.

Таким образом, анализируя духовную основу патриотизма в фило-

софском наследии И. А. Ильина можно сделать вывод, что обретая веру, 

духовный опыт, духовную близость индивид обретает чувство Родины, 

любовь к Отечеству, этим находит свое место в национально-культур-

ном своеобразии социума, и обретает истинный смысл патриотизма как 

высшего акта самоопределения общества. Истинный патриотизм с точки 

зрения Ильина всегда опирается на духовную традицию, предполагает 

беззаветное и соответственно бескорыстное служение своему отечеству, 

и это служение по своей значимости уступает ли шь служению Богу. Беря 

в основу и обобщив основные концептуальные положения И. А. Ильина 

можно дать развернутое понимание патриотизма, с точки зрения духов-

ной составляющей, рассматривающей патриотизм как наиболее значи-

мое духовное качество личности, характеризующее высочайший уровень 

ее разбития, который проявляется в самоотверженном служении на благо 

духовного и земного Отечества.
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В научных статьях, посвященных экономическому и этическому осмыс-

лению проблем в современной российской экономике часто встречаются 

мнения различных авторов о том, что развивать экономические новации 

и при этом следовать православному мировоззрению и православному 
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понимаю этики труда и предпринимательства, есть совершенно беспер-

спективное занятие. Однако, при этом не уменьшается количество ученых 

и предпринимателей, утверждающих, что не только возможно, но и необ-

ходимо формировать и активно продвигать православную отечественную 

бизнес модель в России и за ее пределами.

В современной России наблюдается уникальное явление, характери-

зующееся синтезом протестанткой и католической этики капитализма 

и концепции, базирующийся на традиционных православных ценностях 

в предпринимательской среде.

Популярная концепция немецкого социолога Макса Вебера изло-

женная в его работе «Протестантская этика и дух капитализма», ана-

лизирующая воздействие религии на капиталистическое устройства 

общества утверждает, что только адепты протестантской религии сформи-

ровали и продолжают активно стоить процветающее капиталистическое 

общество.

Занимался исследованием влияния религии на экономику и немецкий 

экономист, философ, культуролог, социолог Вернер Зомбарт, утверждав-

ший о сильнейшем влиянии католицизма на становление и развитии за-

падноевропейского капитализма. Благодаря своим трудам в области фи-

лософии хозяйства Макс Вебер и Вернер Зомбарт формально считаются 

родоначальниками философии хозяйства, сведя духовный фактор к фор-

мальной этики они синтезировали новое направление в философии и эко-

номике — этическую экономию.

В работах русского философа и экономиста протоирея Сергея Булга-

кова, рассматривающего большой спектр вопросов о православном отно-

шение к труду, к его результату и плодам, к совершенствованию и призва-

нию человеческой личности в труде, в «обоживание» человеческой души 

в результате труда на пользу общества, были впервые выделены и исследо-

ваны помимо этических, «религиозно-метафизические предпосылки хо-

зяйственной жизни народа в качестве самостоятельного объекта научного 

рассмотрения, создав новое исследовательское направление, принципи-

альным образом отличающееся от этической экономии». [7, С. 412]

Как ранее отмечал автор в своей статье «Эсхатологическая этика как 

феномен русской философской культуры» — «Со времени крещения Руси 



371г. Самара

ФилосоФия

складывается еще одна важная типологическая особенность русской куль-

туры в целом и русской мысли в отдельности. Это софийность, которая 

ярко проступает в русской софиологии Нового времени, но которая стала 

формироваться много веков ранее». [9]

С. Н. Булгаков в 1912 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Философия хозяйствования», где широкоаспектно исследовал религиоз-

но-метафизические предпосылки хозяйственной жизни русского народа. 

Хорошо известна его цитата — «упрек в мироотреченности православия 

должен быть устранен». [7, С. 247] По мнению С. Н. Булгакова, право-

славная концепция ведения бизнеса, в частности ее этическая составля-

ющая учит человека строить свою жизнь, в частности ведение бизнеса по 

нормам, являющимися базовыми для морального императива и запове-

дям Божьим.

В 1897 году С. Н. Булгаков писал: «Русская литература представляет 

своеобразное соединение экономических принципов марксизма с тен-

денциями историко-этической школы. Это незаконное соединение, отве-

чающее еще недостаточной дифференцированности нашей общественной 

среды, должно без сомнения со временем уступить свое место более чи-

стым научным типам». [1, С. 34]

Первоначально, С. Н. Булгаков рассматривал сферу экономики этиче-

ски, через «социальное христианство», но к моменту создания «Филосо-

фии хозяйства» эта однобокая точка зрения поменялась, перед философом 

встала задача выработки новой парадигмы христианского осмысления 

глобальных экономических процессов. Если в ранних работах С. Н. Бул-

гакова главным предметом анализа были экономические взаимоотно-

шения между людьми, возникающие в процессе производства, по друго-

му говоря — хозяйственная этика, то в его фундаментальном сочинение 

«Философия хозяйства», опубликованном в 1912 году, ядро исследований 

было перенесено на онтологию хозяйства, где исследователь на первый 

план выдвигает метафизику, рассматривает хозяйство исключительно как 

богочеловеческий процесс.

Основными вопросами для исследователя стали метафизические по-

строения — «смысл хозяйства», «Бог и хозяйство», «субъект хозяйства», «как 

возможен труд», «мир как хозяйство», «свобода и хозяйство» [8, С. 112] и т.д.
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В «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков попытался сделать невоз-

можное — перенести экономический материализм на небо, проявил себя 

как «богослов в экономике и экономист в богословии». [8, С. 231] Иссле-

дуя этические и религиозно-метафизические истоки хозяйственной жиз-

ни народов, философ рассматривает Бога и созданный Им мир как «пре-

мудрость» Божию, Софию». [8, С. 234]

В связи с этим концептом, автор «Философии хозяйства» представляет 

объект хозяйства как философскую категорию, как природу или материю, 

причем имеется ввиду мировая материя, которая «как система сил едина 

и непрерывна» [5], существует в тесной взаимосвязи с жизнью, как пас-

сивное и активное начало.

Великий хозяйственный акт, совершающийся во времени и в про-

странстве, С. Н. Булгаков рассматривает как «некое объективное деяние 

человека или какого-либо коллектива людей, актуальный выход индивида 

или группы из себя во внешний природный материальный мир и опре-

деленное действие в нем, это человеческое действие в мире вещей и воз-

действие на вещи». [5, С. 231] Такова внутренняя структура и внешнее 

выражение любого акта хозяйственного процесса, будь то труд промыш-

ленного рабочего, крестьянина-землевладельца, инженера, педагога, уче-

ного, художника, писателя, администратора или философа. Само поня-

тие «хозяйство» С. Н. Булгаков рассматривает как «процесс созидания не 

только материальных благ, но и духовных ценностей, хозяйство представь-

те собой очевидно, некоторую объективную деятельность». [5, С. 116]

Можно предположить, что вопрос о субъекте хозяйства у Булгакова 

выделяется и становиться в ряд наиболее важных проблем его философ-

ского учения. Субъект хозяйства в философии С. Н. Булгакова тесно свя-

зан с антропологическими, социологическими и этическими аспектами, 

чем существенно отличается от субъекта в экономическом материализме. 

В представление исследователя, общество представляет собой социальную 

целостность, которую невозможно воспринять с помощью органов чувств, 

«социальный организм, как творение Божие, есть чудо. Чудом является 

и человек, пребывающий внутри масштабного общественного тела, но ис-

пытывающий при этом не чувства затаенности, а ощущение свободы. На 

основании творческой свободы зиждется личное достоинство человека, 



373г. Самара

ФилосоФия

восходящее к религиозным истокам и чувству бесконечности, питаемому 

христианско верой». [7, С. 119]

Философ полагал, что религия и экономика находятся между собой 

в теснейшей взаимосвязи, так глубокая религиозность русского народа 

объясняется целым рядом факторов, в том числе тем, что деревенский 

труд на природе гораздо благоприятнее действует на религиозные чувства 

человека, чем работа на городской фабрике, заводскому рабочему, в отли-

чии от крестьянина, совершенно чуждо чувство религиозного соединения 

с космическим целым. Далеко не случайно, что православие утвердилось 

в качестве духовной формы, характерной именно для восточных народов, 

существовавших на протяжение столетий в условиях аграрного хозяйства, 

со слабым промышленным и денежным капиталом.

Разрабатывая тему мировозренческих оснований христианской соци-

ологии хозяйства, исследователь полагал, что в хозяйственной деятель-

ности творить общее дело всего человечества, в ней масштабно и впечат-

ляюще проявляется космизм человека, обнаруживается его суть и мощь 

как «космического агента» [2, С. 49], «вкушая плоды своего труда, человек 

стоит свое тело из космической материи». [2, С. 114]

С точки зрения С. Н. Булгакова, «божественную тему своего бытия 

личность осуществляет на основе свободы, в раздвоение мира на субъект 

и объект, которое лежит в основе познания и хозяйства, субъект, как носи-

тель свободы, есть качественная, конкретная энергия, а общее отношение 

субъекта-объекта в каждом частном случае определяется по-своему, в за-

висимости от свойств данного конкретного субъекта». [2, С. 122]

В понимание философа,— «Бог, есть совершенная и абсолютная Лич-

ность, как сама Свобода, по любви Своей восходил почтить человека Своим 

образом, то есть свободой, и поэтому свобода включен в план мироздания 

как его основа. Человек есть творение в том смысле, что он осуществляет 

в себе мысль Божию о нем. Как качественно определенная личность, он 

воплощает в себе творческую идею, имеет в себе известное идеальное зада-

ние, предвечной существует как представление Бога». [2, С. 129]

Основой построения для такой системы должна быть по Булгакову,— 

«исход мысли из области логического — к жизни самой посеете — к суще-

му прежде существования. Жизнь есть первичный дорефликсивный факт 
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бытия. Жизнь есть конкретное единство алогического и логического, есть 

материнское лоно всех индивидуальных существований, и в них она со-

храняет свою торжественную и единую природу». [7, С. 98]

Булгаков выделяет две Софии — «горная София и человечество. Между 

ними существует непосредственное живое общение, и над дольним ми-

ром реет горняя София, просвечивая в нем как разум, красота…хозяйство 

и культура». [7, С. 111]

В границах этих отношений всеобщей связи между Богом, миром и че-

ловеком осуществляется всеобщая власть Бога, она «снисходит, к ней все 

устремлено». [7, С. 129] На основание этих восходящих-снисходящих отно-

шений исследователь решает вопрос о природе человеческого творчества, 

в первую очередь, хозяйственного. Он утверждает, что этот вопрос, невоз-

можно решить в пространстве кантовских гносеологических парадигм, 

и предлагает разрешить их в ординарной концепции «трансцендентальном 

субъекте хозяйства — Мировой Душе или умопостигаемом Человечестве, 

который эмпирически есть историческое человечество с онтологической 

причастностью Софии каждой отдельной личности». [6, С. 269]

Хозяйственная деятельность человека имеет перед собой тот же объект, 

что и Бог — природу. Бог творит из ничего, человеческое творчество не 

является творением «метафизически нового» [5, С. 589], человек, будучи 

тарным, творит уже из созданного. Овладевая содами природы, он восста-

навливает в ней связь производящих сил, творит мир, культуру, воплощая 

в нем «данное, сделавшееся заданным, но вновь находимым по наперед 

данным образцам». [4, С. 25]

С. Н. Булгаков полагает, «что в хозяйстве, как ведущем божествен-

но-космическом-человеческом процессе твориться общее дело всего че-

ловечества». [3, С. 118]

Однако философия хозяйства не может состоять только из одних ме-

тафизических построений, хозяйство ведется всем миром, сообща, в ре-

зультате образуются материальные продукты труда, и в этом концепте 

нравственная составляющая становиться основной, ведущей, в силу этого 

можно выделить элементы прикладной этики.

Таким образом, концепция «этики хозяйства» как прикладной этики 

полностью не удовлетворила С. Н. Булгакова в силу его духовного устрем-
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ления к преодолению этического. Осуществленный исследователем поиск 

и анализ этических обоснований хозяйства завершился не остановкой на 

«Философии хозяйства» с ее этикой и эсхатологией, хотя для реализации 

этого плана у него не было объективных препятствий, а позволил филосо-

фу сменить позитивно-научный взгляд на природу экономического труда 

христианской метафизикой хозяйства, но тоже этически нейтральной.

В дальнейшем С. Н. Булгаков развил и обосновал теорию аграрного 

развития мира и православную философию хозяйства, что позволило от-

ветить России на жесткий вызов западного мира.
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