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Abstracts

Sipyagina E.A.
The formation of charitable institutions 

of the Russian Orthodox Church in the first post-Soviet decade
In the article the author examines the formation of Church charitable 

structures and analyzes the regulatory framework that allowed the Russian 
Orthodox Church (further – the ROC) to expand social service.

Key words: Church charity, Russian Orthodox Church, the history of the 
Russian Orthodox Church.

Bunkovskaya E.M.
Tantric interpretation

 of buddhist symbolism in Guhyasamadja Tantra
The object of research in this work is Guhyasamāja -tantra, while the sub-

ject of research is its text, symbolism and interpretation according to the tra-
dition of Buddhist Tantrism. 

A feature of the tantric text, in particular of the Guhyasamāja tantra, is a 
developed geometric symbolism, primarily detailed descriptions of manda-
las. The comparison of the Mahayana Sutras and Guhyasamāja tantra, on the 
one hand, indicates a common kinship of the composition, the use of similar 
themes, terms and motifs, and, on the other hand, a completely new, tantric 
interpretation of the indicated techniques and terms. The peculiarity of tan-
tra is the transformation of all these elements into symbols and images that 
are devoid of literal and rational meaning, but have acquired a new meaning 
in the structure of tantra, associated primarily with numerical symbols and 
descriptions of the mandala as one of the most important elements of tantric 
practice. Also, as a whole, we see that already in the Guhyasamāja tantra, one 
of the first Buddhist tantras, the symbolism of the mandala has developed, 
which now, along with numerical symbols and various ritual acts, constitutes 
the main content of the text.

Key words: Tibetology, Guhyasamāja, Buddhism, Buddhist studies, Tan-
tra, Tibet, Mahayana, Nyingma.

Archpriest Sergei Mikhailovich Zinchuk
Patriotic activity 

of the Russian Orthodox Church 
in the great Patriotic war

The author considers the main directions of assistance to the army and 
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rear of the Russian Orthodox Church (hereinafter-ROC) during the great 
Patriotic war and the impact of these measures on the process of changing 
relations between the state and the Church. Important attention is paid to the 
meeting of Stalin with representatives of the Church hierarchy in 1943 and 
the analysis of the work of the Council for the Russian Orthodox Church on 
the ground on the example of the Kostroma region.

Key words: history of the ROC, religion in the USSR, Church-state rela-
tions.

Ternovaya L.O.
Holy power of bread

The history of mankind can be traced to the history of bread. Its value is 
so great that it absorbed many meanings: from sublime to pragmatic. Bread 
reflected not only the unity of people, but also their participation in the 
divine power. Possession of bread meant the possibility of exercising pow-
er. That is why so much attention was paid to bread by political and state 
figures. The common people saw bread as a pledge of well-being and health. 
And these representations remain, despite the renewal of the assortment of 
bread products.

Key words: cereals of civilization, history, bread, religions, rituals, pro-
paganda.

Bakharev V.V.
Reutova M.N.

Shavyrina I.V.
Forms of manifestation of reciprocity

in family-related and friendly support networks:
the experience of quality research

In the article, on the basis of the results of the mass survey and focus 
group interviews, the forms of reciprocity in the reproduction of mutual 
aid practices in family-related and friendly support networks are analyzed. 
These network structures are recognized by the overwhelming majority of 
respondents as a potential source of help in difficult life situations. Direct 
(balanced) reciprocity is least manifested in the situation of helping parents 
and adult children and most of all - friends and colleagues. In relations with 
parents and with other close relatives, attitudes and practices characteristic of 
generalized reciprocity dominate: respondents emphasize their greater con-
tribution to relations with counterparties, replacing the resource component 
of emotional interactions. In relationships with friends more pronounced at-
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titude towards balanced reciprocity.
Key words: mutual aid, networks of mutual aid, adaptation, reciprocity, 

transfer of resources, resource exchange motivation.

Blaginina A.P.
Government cultural policy

in Russian Federation and instruments 
of its implementation

In the article reviews strategic foundations of government cultural policy 
in Russian Federation and its role in providing of national security. Analyzed 
the main instruments of government cultural policy for the period before 
2030 year. Government program «Development of culture and tourism» 
from 2013 till 2020 years. National project «Culture». Based on the analysis 
of basic documents of government regulation of cultural policy, the author 
tried to comprehend the processes affecting the favorable cultural  develop-
ment in Russia today.

Key words: Government cultural policy, strategy of government cultural 
policy, subjects of government cultural policy, culture, national security. 

Tikhonina S.A.
Kalentyev G.V.

Knowledge management 
as a factor of development of professional environment 

of health care institutions
The article deals with the problem of using knowledge management in 

the professional activities of medical workers and heads of health care insti-
tutions, the necessity of using the project-based approach in the organization 
of training and professional development of personnel and heads of health 
care organizations.

Key words: knowledge management, professional environment of the or-
ganization, project, project-based approach of training organization.

Stoyanov A.S.
Social action: reaction 

as reciprocal expectations
The article summarizes the author’s approach to the relationship between 

the assessment of social actions and reciprocal expectations. An assessment 
of the relevance of “social expectations” in the systemic components of the 
structural elements of the bundle “Action - Expectation - Reaction” is given. 
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Three types of expectations and corresponding reactions to social action are 
highlighted. The role of mutual conformity of expectations and evaluation of 
actions is noted. An assessment of the role of proverbs and folk will take in 
the formation of social expectations.

Key words: expectations, social action, synchronization, mutual expecta-
tions, interpretation.

Sasim A.V.
Social and philosophical basis 

of the Internet commun
The article considers the socio-philosophical basis of the Internet com-

munity in the context of culture and modern society. The characteristics of 
the Internet community are structured and described, as well as the main 
processes within it. Offered the option of reviewing the online community as 
part of modern socialization and its egoistion as self-realization.

Key words: internet community, social and philosophical basis, virtual 
reality, social reality, reality, computer games, gamer, virtualism, ontology, 
worldview, traditions, culture, Internet space, Internet environment, cultural 
code, egoistion.
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Аннотации

Сипягина Е.А.
Формирование благотворительных структур 

Русской Православной Церкви в первое постсоветское десятилетие
В статье автор рассматривает формирование церковных благотворительных 

структур и анализирует нормативную базу, позволившую Русской Православ-
ной Церкви (далее – РПЦ) расширять  социальное служение.

Ключевые слова: церковная благотворительность, Русская Православная 
Церковь, история РПЦ.

Бунковская Е.М.
Тантрическая трактовка буддистской символики в Гухьясамаджа-тантре

объектом исследования в настоящей работе является Гухьясамаджа-тантра, 
тогда как предмет исследования составляет ее текст, символика концепции и 
интерпретации согласно традиции буддийского тантризма.

особенностью тантрического текста, в частности Гухьясамаджа-тантры, яв-
ляется развитая геометрическая символика, прежде всего подробные описания 
мандал. сопоставление махаянских сутр и Гухьясамджа-тантры, с одной стороны, 
указывает на общее родство композиции, использование сходных тем, терминов 
и мотивов, а, с другой стороны, на совершенно новую, тантрическую, трактовку 
указанных приемов и терминов. особенностью тантры является превращение 
всех этих элементов в символы и образы, лишенные буквального и рациональ-
ного значения, но приобретшие новое значение в структуре тантры, связанное, 
прежде всего, с числовой символикой и описанием мандалы как одного из важ-
нейших элементов тантрической практике. Также, в целом, мы видим, что уже 
в Гухьясамаджа-тантре, одной из первых буддийских тантр, вполне сложилась 
символика мандалы, которая теперь, наряду с числовой символикой и различ-
ного рода ритуальными действиями составляет основное содержание текста.

Ключевые слова: тибетология, гухья-самаджа, гухьясамаджа тантра, буд-
дизм, буддология, символизм, тибет, махаяна, ньингма.

Протоиерей Сергей Михайлович Зинчук
Патриотическая деятельность  Русской Православной церкви 

в Великой Отечественной войне
Автор рассматривает основные направления помощи действующей армии и 

тылу со стороны Русской Православной церкви (далее – РПЦ) в период Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. и влияние этих мер на процесс изменения от-
ношений государства и Церкви. Важное внимание уделено встрече и.В. сталина 
с представителями церковной иерархии в 1943 г. и анализу работы совета по де-
лам Русской Православной Церкви на местах на примере Костромской области.

Ключевые слова: история РПЦ,  религия в сссР, государственно-церков-
ные отношения.
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Терновая Л.О.
Святая сила хлеба

историю человечества можно проследить по истории хлеба. его ценность 
настолько велика, что он вобрал множество смыслов: от возвышенных до праг-
матических. Хлеб отразил не только единство людей, но и их сопричастность 
Божественной силе. Владение хлебом означало возможность осуществления 
власти. Потому так много внимания уделяли хлебу политические и государ-
ственные деятели. Простой народ видел в хлебе залог благополучия и здоровья. 
и эти представления сохраняются, несмотря на обновление ассортимента хлеб-
ных изделий. 

Ключевые слова: зерновые цивилизации, история, хлеб, религии, обряды,  
пропаганда.

Бахарев В.В.
Реутова М.Н.

Шавырина И.В.
Формы проявления реципрокности

в семейно-родственных и дружеских сетях поддержки: 
опыт качественного исследования

В статье на основе результатов массового опроса и фокус-групповых интер-
вью проанализированы формы проявления реципрокности в воспроизводстве 
практик взаимопомощи в семейно-родственных и дружеских сетях поддержки. 
Данные сетевые структуры признаются подавляющим большинством респон-
дентов потенциальным источником помощи в трудных жизненных ситуациях. 
Прямая (сбалансированная) реципрокность меньше всего проявляется в ситу-
ации оказания помощи родителям и взрослым детям и более всего – друзьям и 
коллегам. В отношениях с родителями и с другими близкими родственниками 
доминируют установки и практики, характерные для обобщенной реципрок-
ности: акцентирование респондентами своего большего вклада в отношения с 
контрагентами, замещение ресурсного компонента взаимодействий эмоцио-
нальным. В отношениях с друзьями более явно проявляется установка на сба-
лансированную реципрокность.

Ключевые слова: взаимопомощь, сети взаимопомощи, адаптация, реци-
прокность, трансфер ресурсов, мотивация обмена ресурсами.

Благинина А.П.
Государственная культурная политика 

в Российской Федерации и инструменты ее реализации
В статье рассматриваются стратегические основания государственной куль-

турной политики в Российской федерации и её роль в обеспечении националь-
ной безопасности. Проанализированы основные инструменты государственной 
культурной политики, такие как «стратегия государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года»,  Государственная программа «Развитие культуры 
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и туризма» на 2013 - 2020 годы, национальный проект «Культура». на основа-
нии анализа основополагающих документов государственного регулирования 
культурной политики автор пытается осмыслить процессы, влияющие на бла-
гоприятное развитие культуры в современной России.

Ключевые слова: государственная культурная политика, стратегия государ-
ственной культурной политики, субъекты государственной культурной полити-
ки, культура, национальная безопасность.

Тихонина С.А.
Калентьев Г.В.

Управление знаниями как фактор развития
профессиональной среды учреждений здравоохранения

В статье рассматривается проблема использования управления знаниями 
в профессиональной деятельности медицинских работников и руководителей 
учреждений здравоохранения, обосновывается необходимость использования 
проектного подхода в организации обучения и профессионального развития 
персонала и руководителей медицинских организаций.

Ключевые слова: управление знаниями, профессиональная среда организа-
ции, проект, проектный метод организации обучения.

Стоянов А.С.
Социальное действие: реакция как взаимность ожиданий

В статье обобщён авторский подход к взаимосвязи оценки социальных дей-
ствий с взаимностью ожиданий. Дана оценка актуальности «социальных ожи-
даний» в системности составляющих структурных элементов связки «Действие 
– ожидание – Реакция». Выделены три типа ожиданий и соответствующие им 
реакции на социальное действие. отмечена роль взаимного соответствия ожи-
даний и оценки действий. Дана оценка роли пословиц и народных примет в 
формировании социальных ожиданий.

Ключевые слова: ожидания, социальное действие, синхронизация, взаим-
ные ожидания, интерпретация.

Сасим А.В.
Социально-философская основа интернет-сообщества

В статье рассмотрена социально-философская основа интернет-сообщества в 
контексте культуры и современного общества. структурированы и описаны ха-
рактеристики интернет-сообщества, а также представлены основные процессы 
внутри него. Предложен вариант рассмотрения интернет-сообщества как эле-
мента современной социализации личности и её эгоизации как самореализации. 

Ключевые слова: интернет-сообщество, социально-философская основа, 
виртуальная реальность, социальная реальность, реальность, компьютерные 
игры, геймер, виртуалистика, онтология, мировоззрение, традиции, культура, 
интернет-пространство, интернет-среда, культурный код, эгоизация.
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