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К вопросу о влиянии религии на семью и семейные традиции: метафизический аспект

Садыкова З.Р.
Кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии
Башкирский государственный медицинский университет.

Мингазова Н.Р.
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Башкирский государственный медицинский университет.

Давлетшина Г.Р.
Кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии
Башкирский государственный медицинский университет.

Девяткина Р.И.
Кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии
Башкирский государственный медицинский университет.

К вопросу о влиянии религии на семью
и семейные традиции: метафизический аспект*

Аннотация. В качестве движущей силы влияния религии на семью, семейные тради-
ции выступает не только страх перед природными явлениями, сколько желание преодолеть 
беспомощность перед неизбежностью индивидуальной смерти каждого человека. семья 
связана со способностью чувствовать прелесть мира, преодолевать беспросветное отчая-
ние. Метафизический страх есть тоска по утраченному совершенству, как страх-боязнь, что 
хорошее уже больше не явится. семья связана с душевным покоем и милосердием. семья 
связана с образностью мира. Подлинно нравственная личность пытается осмыслить тот 
факт, что чувства супругов универсализируются; они выходят за границы частного, эгоис-
тического интереса. Авторы на богатом этнографическом и историко-культурном матери-
але обосновывают ту мысль, что духовный фактор является приоритетным в организации 
семьи. Богатый дом и сытая, обеспеченная жизнь еще не дают ощущения счастья. Чтобы 
предотвратить распад семьи, люди должны оберегать саму красоту своих взаимоотноше-
ний, в которой, т.е. в семье должно присутствовать трансцендентное начало. Прагматиче-
ский дух существенным образом потеснил интеллектуально-познавательные и эмоциональ-
ные ценности существования молодого человека. однако не входят в число значимых и 
позитивные ценности религиозной жизни. семья имеет и определенные этнические осо-
бенности. Это имеет большое значение для анализа религиозных и нравственных доминант 
семьи как естественного и нравственного союза.

Ключевые слова: влияние религии на семью, семейные традиции, страх перед природ-
ными явлениями, чувство прелести мира, метафизический страх, семья и образность мира, 
универсализация чувства супругов, приоритетность духовного фактора, красота взаимоот-
ношений, трансцендентное начало в семье, религиозные и этнические возможности семьи. 
семья как естественный и нравственный союз.
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To the question of the influence of religion on the family
and family traditions: metaphysical aspect

Abstract. The driving force behind the influence of religion on the family and family tradi-
tions is not only fear of natural phenomena, but also the desire to overcome helplessness before 
the inevitability of the individual death of each person. The family is associated with the ability 
to feel the beauty of the world, to overcome hopeless despair. Metaphysical fear is a longing 
for the lost perfection, like a fear-fear that the good will no longer appear. Family is associated 
with peace of mind and mercy. The family is associated with the imagery of the world. A truly 
moral person tries to make sense of the fact that the feelings of spouses are universalized; 
they go beyond the boundaries of private, selfish interest. On the basis of rich ethnographic, 
historical and cultural material, the authors substantiate the idea that the spiritual factor is a 
priority in the organization of the family. A rich home and a well-fed, secure life do not yet give 
a feeling of happiness. To prevent the disintegration of the family, people should preserve the 
very beauty of their relationships, in which, i.e. the family must have a transcendental princi-
ple. The pragmatic spirit has significantly supplanted the intellectual, cognitive and emotional 
values of a young person’s existence. However, they do not include among the significant and 
positive values of religious life. The family also has certain ethnic characteristics. This is of 
great importance for the analysis of the religious and moral dominants of the family as a nat-
ural and moral union.

Key words: influence of religion on the family, family traditions, fear of natural phenomena, 
a sense of the beauty of the world, metaphysical fear, family and imagery of the world, univer-
salization of the feelings of spouses, priority of the spiritual factor, beauty of relationships, the 
transcendental beginning in the family, religious and ethnic possibilities of the family, family as a 
natural and moral union.
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семья – не только социальный ин-
ститут, но и естественная форма че-
ловеческого общежития. она в этом 
плане будет существовать всегда. 
сама женщина обнаруживает в себе 
нечто «первородное», данное и имен-
но это делает её привлекательной. В 
моральном и правовом плане она рав-
на с мужчиной.

В женской религиозности (особен-
ностями этой религиозности является 
некая окрашенная торжественность, 
присущее женщине состояние свято-
сти, восторженность и т.д.) осущест-
вляется стремление к «чистоте» духов-
ного переживания. Женщина, когда 
уходят дети (они женятся, выходят 
замуж) испытывает чувство одиноче-
ства. она испытывает чувство неразде-
ленной любви, которое превращается в 
чувство мистической любви. Женская 
любовь в своём религиозно-эстетиче-
ском отношении к миру отличается 
предощущением к миру. но для верую-
щего человека характерна способность 
переводить образные впечатления на 
уровень логического анализа, которая 
отличается весьма слабой выразитель-
ностью. Женщина отличается слабой 
способностью выходить за пределы 
религиозного канона. но именно такое 
трансцендирование как раз образует 
начало нравственной жизни. Ведь под-
линно нравственная личность пытается 
мыслить, а, следовательно, её чувства, в 
конечном счёте, универсализируются, 
т.е. выходят за пределы чисто эгоисти-
ческого интереса. 

Заметим, что само первоначальное 
устремление человека глубоко эгоис-
тично. В браке и семье сама природа 
приводит к тому, чтобы «забывать себя 
в другом; и брачная связь обоих полов 
есть единственный путь облагородить 
человека» [2, с. 319]. ни одной женщи-
не невозможно сказать – «ты должна 

любить» [2, с. 319]. Долженствование 
противоречит свободе. Кроме того, да-
леко не от нас должно зависеть то, что 
мы всё же остаемся не вступившими в 
брак. Тем не менее, намерение не всту-
пать в брак противно нравственному 
долгу. Лицо, которое стремится всту-
пить в брак, становится целостным 
человеком, а быть «целым человеком» 
есть нечто более высокая цель, «чем лю-
бая другая цель» [2, с. 320].

семья, причём, любая семья связана 
с чувством прелести мира. В семье че-
ловек преодолевает отчаяние. Данный 
процесс преодоления, в свою очередь, 
связан с достижением душевного по-
коя и состоянием милосердия. В семье 
достигается чувство образности мира. 
семья позволяет преодолевать само-
возвеличивание человека, которое со-
вершается в торжественных художе-
ственных образах [4, с. 181].   

В этом плане сами чувства супругов 
универсализируются. они стремятся 
выйти за пределы частного, эгоистиче-
ского интереса. В этом плане духовный 
фактор является приоритетным в орга-
низации семьи и семейных традиций. 
Богатый дом и обеспеченная жизнь 
ещё не дают ощущения счастья. Люди 
должны подумать о красоте своих вза-
имоотношений, в которых, видимо, 
присутствует «святое», никогда не «пе-
реходимое» начало. Человек стремится 
к трансцендентному, к иной красоте, 
которая превосходит ту, перед которой 
преклоняется примитивный человече-
ский рассудок.

семья выступает малой, первичной 
ячейкой, но, вместе с тем, противоречи-
вой социо-культурной формой и функ-
циональной системой организации 
брачной и супружеской жизнедеятель-
ности женщины и мужчины. основная 
функция семьи – продолжение чело-
веческого рода, социальное и культур-
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ное воспроизводство в изменяющемся 
мире, который складывается в конкрет-
ных социальных условиях.

семья, связанная с социальным и 
духовным воспроизводством жизни не-
возможна без сохранения и укрепления 
генофонда человека. Этот генофонд об-
условлен благосостоянием общества, 
социально-гигиеническим уровнем и 
иными экзистенциальными заботами о 
здоровье родителей и детей.

сам кризис материального и со-
циального обеспечения влияет на все 
структурно-функциональные подси-
стемы семьи. Кризис влечёт необходи-
мость формирования мер по его прео-
долению. Разрешение кризиса связано 
с переподготовкой кадров, с созданием 
новых рабочих мест, с поиском доста-
точно эффективных экономических и 
правовых социальных форм домашне-
го хозяйства.

современные социально-культур-
ные условия выдвигают новые тре-
бования к человеческим качествам 
семейного человека, а это значитель-
ным образом повышает значимость 
социализации детей в семье. семья, 
таким образом, становится интеграто-
ром внесемейной социализации ребён-
ка. семья, как ценность, оказывается 
устремленной к повышению значимо-
сти труда как главного фактора жизне-
обеспечения семьи. 

сфера интимных переживаний се-
мьи затрагивается в том случае, ког-
да сама семья радует сердце человека. 
Удовольствие, получаемое в семейных 
отношениях, сравнимо с чувством кра-
соты, столь утончённом на Востоке. 

Авторы обосновывают ту мысль, 
что существует прямая и обратная 
связь семьи и общих факторов демо-
графического процесса. К этим фак-
торам относятся системная, много-
функциональная, социо-культурная 

природа самой семьи. семья принад-
лежит к определённой цивилизации; 
она имеет отношение к особенностям 
истории того или иного народа. семья 
связана также с динамикой социальных 
законов, взаимодействие которых соз-
даёт конкретно-исторические условия 
общества на каждом этапе её развития. 
настоящее исследование влияния рели-
гии на семью служит методологической 
основой для социологических, соци-
ально-психологических исследований 
семьи. семья может оказаться полез-
ной государственным и частным орга-
нам образования. семейная политика 
способствует управлению при состав-
лении проектов законодательных ак-
тов. формирование семьи способствует 
профилактике детской преступности. 
А это выступает основой для решения 
внутрисемейных конфликтов.

Люди, в целях предотвращения 
крушения семьи должны оберегать 
саму красоту своих взаимодействий. В 
красоте должно присутствовать тран-
сцендентное начало. но узко-прагма-
тический дух существенным образом 
потеснил в настоящее время интел-
лектуально-познавательные и эмоци-
ональные ценности существования 
молодого человека. но, вместе с тем, 
не входят в число значимых и положи-
тельные ценности религиозной жизни. 
семья в этом плане жёстко не связана 
с типами социального устройства. но 
новейшие тенденции изменения семьи 
в развитых и развивающихся странах 
отражают поиск оптимальной модели 
жизненного цикла человека, который 
отвечает социальным реалиям совре-
менного бытия.

необходимо сказать, что семья не 
только организатор или коллектив, но 
и позволяет сохранить «устойчивые 
связи» [1, с. 10]. Главный закон разви-
тия семьи динамичен. Этот закон зави-
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сим от изменяющихся конкретно-исто-
рических социо-культурных факторов.

Условием сохранения генофонда 
человека, продолжения рода выступа-
ет высокая брачная и внутрисемейная 
культура. семья обеспечивает гармо-
нию между биологическими и соци-
о-культурными факторами функцио-
нирования и развития семьи.

Мы должны также заметить, что в 
создании благополучной семьи важную 
роль играет «закон избирательности» в 
выборе будущими супругами брачного 
партнера. Этот закон является ценност-
но-ориентированным и с ним решается 
сама проблема счастья или несчастья в 
семейной жизни.

семья разрушается, если в ней нет 
указанных качеств, если она не основы-
вается на биопсихологической, соци-
альной и ценностно-ориентационной 
совместимости супругов. судьбу семьи 
обуславливает брачная и внутрисемей-
ная культура» [1, с. 11]. Чем эта куль-
тура выше, тем оказывается прочнее 
брачно-семейный союз женщины и 
мужчины, детей и родителей. 

Проблема сохранения, воспроиз-
водства здоровья семьи, зачастую, 
выступает как экзистенциальная по-
требность самой семьи. семья ориен-
тирована на духовный смысл своего 
существования.

семья связана не с простой времен-
ной задачей, а, зачастую, выступает как 
экзистенциальная потребность, кото-
рая реализуется в процессе повседнев-
ного существования. Усиливающаяся 
глобализация закономерно сопрово-
ждается «учащением» и «уплотнением» 
общения ранее отдалённых культур, 
цивилизаций, человеческих индивидов 
[1, с. 11].

нам, поэтому, необходимо усилить 
акцент на экологических, экономиче-
ских и иных факторах производства 

и воспроизводства репродуктивного 
здоровья детей и родителей. Эти фак-
торы являются повседневными и эк-
зистенциальными, связанными с со-
циально-культурными заботами. нам 
думается, что проблемой, связанной с 
дальнейшим обобществлением семьи, 
становится проблема дорогостоящей 
и малодоступной значительной части 
населения.

Безработица, лишающая семью 
устойчивого семейного дохода, стано-
вится характеристикой всего мирового 
сообщества. Мы должны понимать, что 
состояние научной теории экономики, 
становится теорией взаимодействия 
международных национальных валют. 
Что же касается, нехватки жилья для 
молодых семей, то нерешенной являет-
ся практическая сторона реформы жи-
лищного хозяйства.

В России постепенно утрачивается 
социальная активность профсоюзов по 
защите жизнеобеспечения семьи, ока-
зываются слаборазвитыми некоммер-
ческие организации.

В этих условиях от общества требу-
ется новая философия обновления эко-
номических и юридических форм «жиз-
необеспечения семьи» [1, с. 12]. сегодня 
необходимые доходы семьи, отстают от 
роста дороговизны коммунальных и 
иных обобществленных областей жиз-
необеспечения семьи. Всё это требует 
от родителей и трудоспособных детей 
интенсификации домашнего хозяйства. 
новые профессии, связанные с высо-
ким уровнем способностей человека, 
оказываются соотнесёнными с соответ-
ствующей оплатой труда.

итак, современные социальные до-
минанты семьи обусловлены не только 
экономическими, этническими, но и 
духовными факторами, включая и ре-
лигиозные. Влияние религии на семью 
обусловлено метафизическим страхом, 
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страхом→тоской по утраченному со-
вершенству. Любовь человека, которая 
существует в семье, означает бережное 
отношение супругов друг к другу, а так-
же к детям. Ведь сама религия возника-
ет не только из-за страха→ужаса, но в 
её основе лежит боязнь утратить нечто 
значительное и дорогое в жизни.
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Актуальность исследования. Точ-
ка зрения на стиль барокко как эпоху 
«смешанных стилей» относится к числу 
бесспорных. иной вопрос, что считать 
«смешением», каковы онтологические 
основания различных жанровых вза-
имодействий, влияющих на характер 
стилеобразования? Проблемной ситуа-
ции вокруг жанрового синтеза в произ-
ведении барочного стиля посвящается 
данная статья.

Цель статьи – отталкиваясь от бо-
гословских и музыковедческих нара-
боток в изучении онтологии, раскрыть 
взаимообусловленность принципов 
художественного мышления и музы-
кального языка барокко как системы 
семантических знаков через логику по-
строения художественного целого кан-
таты и.с. Баха на интонационно-тема-
тическом и драматургическом уровнях.

Объектом исследования являет-
ся онтологический статус музыки, а 
предметом – драматургический прин-
цип парности как формы бытийности 
смысла в музыкальной коммуникации 
(конкретном произведении, жанровой 
модели, стилевой системе).

78 кантата и.с.  Баха, написанная в 
1724г., – образец вокально-инструмен-
тального циклического произведения 
духовного содержания. её музыкальная 
драматургия не имеет последователь-
ного событийного плана и представля-
ет собой сюжетность особого рода. По-
следняя характеризуется обобщённым 
выражением драматического настрое-
ния, источником которого становятся 
сакральные мотивы.

Цикл состоит из ряда самостоя-
тельных арий и речитативов с обрам-
лением хорала:

Iч. – полифоническая хоральная об-
работка «иисус, ты моя Душа»;

IIч. – ария (дуэт) сопрано и альта 
«Мы спешим к Тебе»;

IIIч. – речитатив тенора «Ах, я дитя 
греха»;

IVч. – ария тенора «Кровь смоет 
мою вину»;

Vч. – речитатив баса «Раны, гвозди, 
венец и могила»;

VIч. – ария баса «Только ты успоко-
ишь мою совесть»;

VIIч. – хорал «Господи, я верую».
сюжетность особого рода определи-

ла принцип организации художествен-
ного целого:

1. композиционный уровень: обра-
зование микроциклов из последова-
тельного парного проведения сольных 
и ансамблевых номеров в виде (табл. 1).

При этом принцип комплементар-
ности в каждом микроцикле образует 
единство образного и смыслового про-
странства;

2. драматургический уровень: обра-
зование макроцикла, основанного на 
единении ДУХОВНОГО и СВЕТСКО-
ГО. В результате возникает стройная 
архитектоника художественного про-
странства:

I и VII чч.– хоральная фресковая арка 
– знак духовности, II–VI чч. – речита-
тивы и арии – знак светской культуры.

Данное произведение на уровне ма-
кроцикла отражает основную отличи-
тельную особенность эпохи XVII–нач.
XVIII вв.: смешение светских и духов-
ных жанров культуры. В этом отноше-
нии оказывается типичной конструк-
ция кантаты, совмещающая в себе 
жанры полифонической музыки (хоро-
вое проведение хорала по краям цикла: 
в начале – в вокально-инструменталь-
ной полифонической обработке, в кон-
це – в типично хоральной фактуре) и 
европейской оперной практики (арии, 
речитативы).

Это обнаруживается и в самом на-
звании произведения. свои вокаль-
но-инструментальные циклы и.с.  Бах 
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называл «духовными концертами», 
«церковными песнопениями», «концер-
тами». Жанровое определение «кантата» 
возникло лишь в XIX в. и было закре-
плено за произведениями и.с. Баха уже 
после его смерти. изначальное же на-
звание отражает двойственный подход 
к жанру: генетически кантата восходит 
к мотету – истинно духовному жанру. 
однако, по мнению Т. Кюрегян, в эпоху 
барокко «...в традиционном сакральном 
по смыслу мотете стало столь сильно 
концертное начало, что его переимено-
вали в «духовный концерт» [2, с. 140].

определяющим моментом му-
зыкальной коммуникации кантат в 
XVII–XVIII вв. было их прикладное на-
значение в церковном ритуале. Как пра-
вило, такие произведения исполнялись 
в протестантской церкви во время вос-
кресного богослужения между чтением 
евангелия и «Верую» соответствуя по 
содержанию читаемому фрагменту или 
между «Верую» и проповедью [1, с. 193]. 
сообразно требованиям церковного 
календаря, сочинялись и годовые ци-
клы кантат. Во времена и.с. Баха созда-
вались свободные поэтические тексты, 
часто близкие оперным.

Кантата 78 была сочинена для вос-
кресной службы, следуемой после Тро-
ицы. Текст произведения представляет 
собой свободное прочтение библейских 
сюжетов и молитв. его авторство до сих 
пор полностью не установлено. неко-
торые источники (в частности, спра-
вочник баховских кантат нойманна) 
сообщают, что автор текста I и VII й 
частей – иоганн Рист – немецкий поэт 
эпохи барокко (текст датирован 1641г.). 
Текст остальных частей (II–VI чч.) взят 
и.с. Бахом из поэтического наследия 
неизвестного автора (в приложении 
приводится перевод текстов, которые 
легли в основу духовного концерта 78).

Баховские кантаты представляют 

собой наиболее компактную, камерную 
форму выражения вокально-инстру-
ментального цикла.

Приступая к рассмотрению иссле-
дуемого произведения, мы попытаемся 
обнаружить его яркую автономно-му-
зыкальную организацию с помощью се-
мантического анализа всех уровней ор-
ганизации музыкального целого: 

- композиционная форма;
- тематизм как система знаков и 

символов.
I ч. духовного концерта 78, по на-

чальной строке которой получило на-
звание всё произведение, с точки зрения 
жанра представляет собой хоральную 
хоровую обработку. По мнению Т. Мюл-
лера это один из характерных «...мето-
дов использования хоральных мело-
дий в баховских кантатах» [4, с. 208].

однако сложность анализа состоит 
в том, что такой тип построения музы-
кального целого, распространённый в 
эпоху барокко, не имел типизирован-
ной композиционной структуры. Это 
объясняется принципиальной зависи-
мостью музыки от слова. отсутствие 
жёсткой заданности между жанром и 
формой типично для барочной куль-
туры. Первая часть кантаты 78 демон-
стрирует это качество с большой на-
глядностью.

не случайно данная хоральная обра-
ботка получает у аналитиков различные 
трактовки с точки зрения композици-
онной структуры. По нашему мнению, 
это оправдано её уникальностью: на-
личием в форме нескольких планов. 
При этом их цифровое обозначение 
(форма 1-го, 2-го планов) не определя-
ет степень превосходства над другими. 
Все структурные закономерности этой 
части взаимодействуют и взаимодопол-
няют друг друга, образуя уникальное со-
вершенство музыкальной композиции.

форму 1-го плана составляет раз-



737

Society and Religion                                                                                                                  Общество и религия 

новидность полифонического жанра, 
возникшая исключительно в вокаль-
ной музыке – так называемая хоровая 
фуга с использованием cantus firmus. 
Главным принципом данной структу-
ры является сохранение формы хорала 
в мелодии хора в качестве удержанно-
го голоса в сопрано. При этом cantus 
firmus (мелодия хорала, контрапункти-
чески проводимая с другими голосами 
в виде рассредоточенных эпизодов) по 
отношению к фуге всегда оказывается 
формой 2-го плана.

сама же фуга представляет собой 
гибкую структуру, «смонтированную» 
из оркестровых и хоровых разделов, 
имитационных изложений тем, фуги-
рованных экспозиций в прямом (17–24 
тт. и 49–57 тт.) и обращенном движе-
нии (25 тт. и след., 58 тт. и след.) со сме-
ной тональностей, применением вер-
тикально-подвижного контрапункта (в 
начальном оркестровом построении). 
Такое строение хора вызывает анало-
гию с мотетной структурой. В обоих 
случаях вокальные и оркестровые голо-
са, окружающие cantus firmus, проводят 
основной или производный тематизм 
имитационно, образуя краткие фугато.

Вследствие контрастирования со-
провождающих голосов (в ритмике, 
движении и т.д.), cantus firmus, излага-
ясь крупными длительностями, оказы-
вается рельефно выделенным в музы-
кальной фактуре.

По существу, форма первого плана 
помогла выявить форму второго плана, 
которая является отражением структу-
ры самого хорала (VII-я часть концер-
та). Это обусловлено не только приро-
дой жанра кантаты, но и спецификой 
барокко – эпохи «смешенного стиля» 
(термин В. Лобановой [3]), для которой 
типична многоплановость структур.

отметим драматургическую роль 
хорала в I-й части. Композитор работа-

ет со всеми строками хорала (по опреде-
лению Т. Кюрегян – это «строфическая 
фуга» с рядом экспозиций на очеред-
ные строки хорала) [2, с. 160]. При этом 
мелодия хорала остаётся без изменений 
и проводится полностью в виде одного-
лосного cantus firmus (в сопрано).

форма хора «иисус, ты моя Душа» 
– является отражением формы самого 
хорала (табл. 2).

Так, хорал представляет собой ва-
риант репризной 2-х частной формы. 
форма хорала, разросшаяся в огром-
ный фугированный хор, сохранила в 
рассредоточенном виде свои контуры.

Как видно из таблицы 1, структура 
хоральной фуги соответствует структу-
ре хорала. Темы фугированных экспо-
зиций представляют собой в хоровых 
партиях изменённые варианты контра-
стирующего cantus firmus тематическо-
го материала, представленного в виде 
basso ostinato и так называемой «темы 
радости» (по А. Швейцеру) [7].

и, наконец, третьим фактором 
структурирования целого является 
влияние риторики как системы струк-
турных принципов.

общая тенденция анализируемой 
смешенной формы такова: основные 
функции – экспозиционная, развиваю-
щая и завершающая – здесь действуют, 
но в смягченном, ослабленном виде.

если исходить из этого предположе-
ния, то функцию propositio выполняет 
так называемое начальное построение 
и изложение первых двух строф хорала 
(1-72 тт.); tractatio – огромный раздел, 
состоящий из нескольких этапов раз-
вития: расчленение (с 73 т.) – имитаци-
онное развитие, каноническая секвен-
ция и каноническая имитация второго 
разряда на теме, изложенной в начале 
(тема радости); противопартии (с 87 т.) 
– 3х-голосный канон с активной квар-
товой интонацией в основе (F dur); 
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опровержение (с 106 т.) – 3х-голосный 
канон на basso ostinato (g moll); под-
тверждение (118 т.) – возвращение пер-
вой строфы хорала с удержанным басом; 
peroratio – заключительный небольшой 
раздел, соответствующий начально-
му построению в g moll (тт. 136-145)1.

Таким образом, с точки зрения ком-
позиционной структуры, данная часть 
кантаты является образцом так назы-
ваемой «формы смешанной природы» 
(термин Т. Кюрегян) [2], которая обра-
зуется в результате:

• взаимодополняющего друг друга 
строения словесного текста и музыки;

• действия основных функций ча-
стей музыкальной формы (экспозици-
онной, развивающей и завершающей) 
на основе риторического учения о дис-
позиции;

• ведущей роли полифонического 
метода мышления, который хорошо от-
вечал природе художественного образа. 
он был образован с помощью дления 
одного аффекта, долгого пребывания в 
определённом состоянии. 

Тематизм I-й части отражает основ-
ной принцип организации цикла: 

1. композиционный уровень постро-
ен на принципе комплементарности 
двух контрастных тем: basso ostinato и 
мотива радости. они организуют фор-
му, чередуясь друг с другом. При этом 
каждая тема содержит свой комплекс 
тем – спутников;

2. драматургический уровень – на-
зовём его принципом двоемирия ду-
шевного и духовного. с одной стороны 
– простой и строгий хоральный напев, 
присутствующий в обработке в каче-
стве обобщенно – объективного cantus 
firmus– некий «абсолют духовности» 
[2, с. 50]. с другой – ярчайшим прояв-

1 Примечание. В данном случае мы ис-
ходили из схемы, предложенной В.н. Холоповой 
[6].

лением светского начала является фак-
турный пласт, звучащий одновременно 
с хоралом, в котором и.с. Бах исполь-
зовал полифоническую и гомофонную 
техники письма. При этом мотивы, 
противостоящие хоралу, выступают как 
символы определенного образно-смыс-
лового содержания.

По А. Швейцеру это:
- мотив скорби, используемый ком-

позитором в качестве basso ostinato 
(нисходящее хроматическое движение 
в басу от тоники к доминанте);

- мотив радости – восходящее мело-
дическое движение с характерной рит-
моформулой (табл. 3).

Как видно из таблицы 2, композици-
онное строение обусловлено логикой то-
нального развития (T, t – s, d – D, T). Ус-
ловное отражение чередования сольных 
(с.) и рефренных (Р.) построений нагляд-
но отражает взаимодействие вокальных 
высказываний и оркестровых эпизодов.

некоторые исследователи полагают, 
что подобные периодические повторе-
ния начального инструментального по-
строения идут от традиции простейших 
отыгрышей, то есть ритурнелей. А вся 
форма подобной композиции называ-
ется ими Ritornell-Form.

однако, по мнению В. Протопопова 
«...в высоких образцах вокальной музы-
ки, в вокальном творчестве и.с.  Баха 
(арии, ансамбли, хоры), где использу-
ется система ритурнелей, действуют 
сложнейшие законы единства разви-
тия, ведущего к образованию цельной 
формы, лишенной того элемента слу-
чайности, который подразумевается в 
терминах ритурнель («приставка после 
темы», ритурнельная форма)» [5, с. 58].

исследователь усматривает в дан-
ной части кантаты признаки рондова-
риативной формы (авторский термин) 
тематически однородного типа [5, с. 55].
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Более того, в ладотональном разви-
тии В.  Протопопов находит элементы 
старосонатности, соответствующие в 
крупном плане формуле (табл. 4).

ещё один принцип, структури-
рующий целое, – строфический. он 
воплотился здесь в виде процесса по-
стоянного обновления тематического 
материала, дискретно прерываемого 
рефреном.

Таким образом, мы видим, что спец-
ифика художественного образа по-
влияла, как и в предыдущей части, на 
оригинальное решение композицион-
ной структуры, на образование формы 
смешанного типа, интегрирующей, с 
одной стороны, признаки 3-х частной 
формы da capo и, с другой, – рондова-
риативной формы.

Весьма существенную роль во II-й 
части играет фактурный пласт, кото-
рый представляет собой не просто син-
тез гомофонных и полифонических 
приёмов развития, но их намеренное 
разграничение. Так, оркестровая пар-
тия решена исключительно в гомо-
фонно-гармонической фактуре с ости-
натным движением басовой партии в 
виде восьмых (семантическая формула 
бега по А. Швейцеру [7]); напротив же, 
вокальная партия наполнена канони-
ческими секвенциями, имитационным 
изложением темы, используемых здесь 
для создания эффекта соревнователь-
ности или совместного бега.

Таким образом, и.с. Бах, проти-
вопоставляя различные формы музы-
кального мышления, пользуясь различ-
ными средствами и методами развития, 
достигает одного образного результата, 
усиливая тем самым его художествен-
ную ёмкость, глубину и смысловую 
многозначительность. 

итак, I-я и II-я части в драматургии 
целого выполняют функцию экспози-
ции основного принципа двоемирия 

на уровне сопряжения духовного (I ч.) 
и светского (II ч.).

Второй драматургический микро-
цикл, сохраняя принцип парности ча-
стей, на уровне всего цикла выполняет 
функцию развития. В нём получает 
дальнейшее воплощение светская сто-
рона художественного двоемирия, ко-
торая была показана во II-й части.

однако, если в арии – дуэте экспо-
нировался образ светлой радости, то 
дальнейшее развитие светского связано 
с драматизацией образов, усугублением 
психологического начала.

III-ч. – речитатив «Ах, я дитя Гре-
ха». Здесь композитор возвращается к 
традиции речитатива – secco, при этом 
он актуализирует тот образный строй и 
средства его выражения, которые сло-
жились в опере – seria:

- декламационный тип мелодики;
- опора на устойчивые речевые инто-

нации: вопроса (т. 8 – ход на ум.5 и вос-
ходящее движение шестнадцатых), вос-
клицания (1-й такт), обращения (22 т.);

- отсутствие строфичности, прозаи-
ческая речь;

- аккомпанемент – выдержанные 
аккорды органа (от традиции неаполи-
танской оперной школы).

Эта стилистика направлена и.с. Ба-
хом на воплощение сквозного развития 
драматического образа.

Весьма интересно, что покаянное 
слово человека к Богу в последних 
тактах III-й части (тт. 20-24) решено 
средствами речитатива accompagnato: 
в аккомпанементе возникает движение 
восьмыми, а в вокальной партии – ме-
лодизированные распевы слога.

Апеллирование к устоявшимся жан-
ровым знакам обусловлено у и.с. Баха 
стремлением к точному выражению 
смыслообраза, носителем которого яв-
ляется человек. он рассказывает Госпо-
ду о своих грехах, бремя которых тяго-
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тит его душу. и эти душевные стенания, 
психологическая боль переданы компо-
зитором с помощью жанровых средств 
музыкального речитатива.

следующая за тем ария (IV-я часть) 
усугубляет намеченный в III-й части 
драматический характер образов, от-
ражая стремление человека к духовной 
борьбе с искушениями. Композицион-
ные и драматургические средства под-
чинены индивидуализации образа.

Так же, как и во II-й части здесь имеет 
место тесное взаимодействие вокального 
и инструментального начал. При этом, 
равновесие между ними в данном случае 
нарушено в пользу инструментализма.

на это указывает:
- инструментальный характер мело-

дики с широкими скачками, движения-
ми по звукам трезвучия;

- малозначительная формообразу-
ющая роль словесного текста (который 
ограничен несколькими фразами, рас-
певаемыми с обширными мелизмами и 
повторяемыми несколько раз – 1-я, 2-я 
строфы, отдельные слова);

- инструментальный экспозицион-
ный показ главного тематического ма-
териала (как и во II-й части), неодно-
кратно повторенного и выполняющего 
роль рефрена;

- весь тематический материал имеет 
производный характер от исходного, 
изложенного впервые у оркестра;

- композиционная форма обнару-
живает родство с вариационно-рон-
дообразным типом инструментальных 
форм (по В. Протопопову – рондовари-
ативная форма) [5].

Таким образом, мы видим, что 
и.с.  Бах в арии IV-й части применяет 
те же композиционно-драматургические 
средства, что и в арии II-й части. и этому 
способствовал не только жанр – носи-
тель смыслообраза, но и его стилистика: 
тип мелодики, особенности строения, 

принципы развития. Да и сама струк-
тура микроцикла (III-IV, V-VI части) в 
виде речитатива – арии не только пока-
зывает драматургический принцип пар-
ности, но и дублирует форму сольного 
выхода оперного героя, что неизменно 
отсылает нас к светской культуре (не 
случайна и очерёдность выхода соль-
ных голосов – сопрано, альт, тенор, бас).

Роль парности, как структуриру-
ющего принципа формообразования 
подчёркивает специфику имманент-
но-музыкальных свойств для жанро-
вого решения духовной тематики. об-
ращает на себя внимание и то, что эта 
библейская тема духовной борьбы и 
страданий человека, его стремления 
к самосовершенствованию («Кровь 
смоет мою вину») решена средствами 
светской музыки. и, тем не менее, этот 
факт свидетельствует о единстве худо-
жественной природы музыкального об-
раза и отраженного в нём религиозного 
и светского сознания, равно как и двух 
типов культуры: церковной и светской.

Третий парный микроцикл (V-VI чч.) 
является по драматургии – усугублени-
ем драматических образов, усилением 
светской линии, по своему музыкально-
му облику – прямым аналогом второго 
микроцикла.

с помощью такого типа повторно-
сти и.с. Бах выходит на более высокий 
драматургический уровень организа-
ции целого, показывая принцип парно-
сти не только в виде комплементарно-
сти мотивов (тема радости и скорби в 
I-й части), тем (тема хорала и окружаю-
щий фактурный пласт), частей (I и II-я 
части), но и в виде сопряжения двух 
микроциклов (III-IV чч. и V-VI чч.).

Постепенное усиление драматизма 
на протяжении пяти частей приводит к 
созданию в кантате принципа крещен-
до на уровне драматургии целого.

Хорал (VII-я часть) – кульмина-
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ция–обобщение всей кантаты. именно 
он лёг в основу I-й части, определил 
сакральное назначение всего произве-
дения в церковном ритуале, повлиял на 
семантический круг образов и драма-
тургию кантаты.

напомним, что протестантский хо-
рал входит в свод канонизированных 
песнопений лютеранского крыла за-
падно-христианской церкви. Этот хо-
рал был записан самим и.с. Бахом и 
включён в его сборник 371 Vierstimmige 
Choralgesange (под номером 297). он 
относится к одной из частей богослу-
жения: так называемой Buslieder, что в 
переводе означает исповедальные пес-
ни или песни покаяния. Человек об-
ращается к Богу, чтобы очистить свою 
душу от грехов. и и.с. Бах на протяже-
нии всей кантаты (II–VI чч.) показы-
вает этот духовный путь (от страдания 
к покаянию), приводящий человека к 
высшему соборному бытию. Такой выс-
шей сакральной точкой для композито-
ра был хорал – знак абсолютной духов-
ности. он метафизичен, созерцателен 
и объективен по своим эстетическим 
и этическим качествам. именно в нём 
в первозданном синкретизме бытий-
ствует то двоемирие, в котором сое-
динено субъективное и объективное, 
душевное и духовное, психологическое 
и онтологическое.

на основе проделанного нами ана-
лиза, мы можем сделать выводы о том, 
что в музыке и.с. Баха отражается 
полная взаимообусловленность прин-
ципов художественного мышления и 
музыкального языка как системы се-
мантических знаков. Кантата раскрыва-
ет онтологическую природу музыкаль-
ных образов. Драматургический сюжет 
кантаты и.с. Баха, как результат её 
композиционного решения, – это один 
из возможных для композитора спосо-
бов ОНТОЛОГИЧЕСКОГО БЫТИЯ 

художественного ДВОЕМИРИЯ: ду-
шевное – духовное, светское – рели-
гиозное, Человек – Бог. Рассматривая 
логику построения художественного 
целого кантаты на интонационно-те-
матическом и драматургическом уров-
нях, можно говорить о художественном 
единстве светского и религиозного со-
знания музыки. семиотическое опи-
сание двоемирия, раскрытое в системе 
образов кантаты как неразрывное един-
ство душевного и духовного, светского 
и религиозного сознания, по сути, вы-
являет онтологию личности в контек-
сте барочной музыкальной культуры. 
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Таблица 1. 

I ч. и II ч. III ч. и IV ч. V ч. и VI ч.

хор – дуэт речитатив – ария речитатив – ария

сопрано, альт тенор бас

Таблица 2. Композиционное соотношение Хорала и Хора кантаты 78 и.с. Баха.

Хорал (VII ч.) Хор (I ч.)

строфы а б а б в г д е а-б а-б В г д е

Такты 2 2 2 2 2 2 2 2 1-48 49-72 73-88 89-103 104-128 129-144

Таблица 3.

Р. С. Р. С. Р. С. Р. С. Р. С. Р.

орк. Гол. орк. Гол. орк. Гол. орк. Гол. орк. Гол. орк.

B dur g mol c moll d moll F dur B dur

1р. 2 р. 3 р.

Таблица 4.

T S      D T
1 р. 2 р. 3 р.

g moll c moll, d moll, F dur B dur
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Принцип неотрадиционализма в обществе.
Функционирование. Описание. Типологизация*

Аннотация. В статье рассматриваются три варианта неотрадиционности, которые име-
ют место в историческом диахроническом ракурсе исследования. Делается это с той целью, 
чтобы обнаружить причины, по которым общество возвращается к утраченным традициям, 
возрождая их, или отказывается от существующих традиций, сознательно их исключая из 
социокультурного контекста. Для анализа каждого из вариантов было проведено рассмотре-
ние феномена неотрадиционности по ходу истории его существования. Рассмотрен каждый 
из вариантов и его отличные от других свойства. Это в основном особенности пребывания 
неотрадиции во времени. Принцип типологизации, описанный в статье может рассматри-
ваться как способ различать неотрадиции между собой по важным характеристикам полез-
ности для общества, нейтральности или вредоносности и признакам абсолютной новизны 
или модернизации в тот или иной промежуток времени своего существования. Типологи-
зация по признакам полезности для общества была проведена впервые. Внимание уделяет-
ся основным функциям, поскольку посредством типологизации анализируются феномен и 
принцип в общих чертах, что также является научной новизной. из проведённого анализа 
существования в обществе традиций выводится принципиально новый термин – «принцип 
неотрадиционализма», что, в свою очередь является попыткой описания некоторых про-
цессов в обществе и его состояний, которые сопутствуют этому явлению или являются его 
причиной в той или иной степени причастности. Результатом проведённого исследования 
можно считать способ проведения типологизации и таким образом (методом) исследова-
ния этапов существования традиции в обществе и влияния таковой на общество в целом. 

Ключевые слова: принцип неотрадиционализма, неотрадиция, типологизация, тради-
ция, религиозность, религиозный неотрадиционализм, реконструкция традиций, восста-
новление традиций, феномен неотрадиционности, религиозные группы, социальные груп-
пы, идейные группы. 

Blokhin D.G.
Postgraduate student. Astrakhan State University (ASU).

The principle of neo-traditionalism in society. 
Functioning. Description. Typologization

Abstract. The article examines three variants of neo-traditionalism that take place in the his-
torical diachronic perspective of the study. To analyze each of the options, the phenomenon of 
neo-traditionalism was considered in the course of its history. Each of the options and its different 
properties are considered. These are mainly the features of the stay of neo-tradition in time. The 
typologization principle described in the article can be considered as a way to distinguish between 1 
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Актуальность: В настоящее время 
новые традиции изучаются в основ-
ном при помощи описания таковых, но 
не проводится глубокий и системный 
анализ неотрадиций, всё чаще появля-
ющихся в обществе. Возникает необхо-
димость разработать метод многоуров-
невого анализа неотрадиций 

Цели: Выявить принцип неотради-
ционализма и сформулировать выяв-
ленный феномен в обществе в качестве 
научного метода изучения неотради-
ций. объединить все способы исследо-
вания для удобства его проведения по 
единому принципу, который можно ис-
пользовать ещё и как способ описания 
новых традиций, а также как способ их 
типологизации с целью выявления их 
полезности или вредности для социума. 

Задачи: для достижения постав-
ленных целей необходимо выполнить 
несколько исследовательских задач, 
среди них типологизация неотради-
ций по их полезности для общества; 
выявление факторов риска и нежела-
тельности их существования в той или 
иной социальной среде. исследовать 
практическое значение традиции для 
её носителей. изучить вопрос необхо-
димости возникновения новой или из-
менения уже существующих традиций 

neo-traditions according to important characteristics of usefulness for society, neutrality or harm-
fulness and signs of absolute novelty or modernization in a particular period of time of its exis-
tence. Typologization based on usefulness for society was carried out for the first time. Attention is 
paid to the main functions, since through typology, the phenomenon and principles are analyzed 
in general terms, which is also a scientific novelty. This is done in order to discover the reasons 
why society returns to lost traditions, reviving them, or rejects existing traditions, deliberately ex-
cluding them from the socio-cultural context. From the analysis of the existence of traditions in 
society, a fundamentally new term is derived - «the principle of neo-traditionalism», which, in 
turn, is an attempt to describe some of the processes in society and its states that accompany this 
phenomenon or are its cause to one degree or another of involvement. The result of the study can 
be considered a way of carrying out typologization and thus (method) of studying the stages of the 
existence of a tradition in society and its influence on society as a whole.  

Key words: principle of neo-traditionalism, neo-traditionalism, typology, tradition, religiosity, 
religious neo-traditionalism, reconstruction of traditions, restoration of traditions, phenomenon 
of neo-traditionalism, religious groups, social groups, ideological groups.

в обществе. определить условия суще-
ствования и трансформации традиций 
в социуме с трёх различных точек зре-
ния – религиозной, социокультурной и 
практической. 

Методы исследования: нарратив-
ный, исторический, логический, а так-
же подходы – номотетический и идио-
графический. 

Во время своего поступательного 
развития в условиях течения времени 
процесс формирования идеи проходит 
путь от возникновения в форме только 
предпосылки к идее до становления её 
в качестве неотрадиции, и уже затем 
становится принципом неотрадицио-
нализма. Проведём типологизацию не-
отрадиционных идей и явлений, самих 
неотрадиций и характерного для этого 
формирования принципа неотрадици-
онализма с целью их системного, после-
довательного изучения. Типологизация 
применяется как метод изучения идей-
ных групп, появляющихся и действую-
щих в обществе, являющихся важной 
частью развивающегося общества. 

феномен неотрадиции имеет доста-
точно много дефиниций, в частности, 
под ним подразумевают молодёжные 
субкультуры, моду (бытовые предпо-
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чтения), различные памятные даты и, 
как следствие, в качестве продукта де-
ятельности таковых – матрица поведе-
ния в определённый отрезок времени, 
и так далее. В частности, «новые соци-
альные движения». «нетрадиционные 
движения, которые появились в основ-
ном после Второй Мировой Войны, по-
лучили название «новых социальных 
движений». новизна их состоит в том, 
что это движения не социальных клас-
сов, как прежде, а иных неклассовых 
групп (женщин, молодёжи и т.п.) и экс-
групповых объединений (экологиче-
ские движения, движения против ядер-
ного вооружения и т.п.). Кроме того, 
эти движения направлены не столько 
на изменение социальной системы или 
отдельных институтов, сколько на из-
менение социальных и культурных 
ценностей, ценностных приоритетов в 
обществе, связанных, прежде всего, со 
свободой личности. «новые социаль-
ные движения используют в основном 
не традиционные политические сред-
ства борьбы, а прежде всего способы 
влияния на изменение массовых цен-
ностных ориентаций. Поэтому они от-
вергают традиционные формальные и 
бюрократические способы организа-
ции, предпочитая сетевые структуры, 
без фиксированных центров власти». 
[6, с. 2] однако религиозная состав-
ляющая данного понятия пока ещё не 
получила подробного объяснения. Поэ-
тому представляет интерес рассмотреть 
по отдельности религиозный и нере-
лигиозный аспекты понятия «неотра-
диционализм», определить их социо-
культурную роль. Учёт религиозного 
содержания данного понятия позволя-
ет более полно установить аксиологи-
ческое его измерение. Характер рели-
гиозности неотрадиционализма может 
зависеть от многих факторов: социаль-
ных, географических, климатических 

условий, природных явлений, распро-
странённых в той или иной местности. 

идейная группа – это общность, 
объединённая какой-либо одной или 
несколькими идеями, принципами и 
ценностями, действующими внутри 
группы и за её пределами, являющимися 
авторитетными для членов этой груп-
пы. Удобство использования термина 
«идейная группа» продиктовано необ-
ходимостью заключить в него одновре-
менно и религиозную составляющую, 
и нерелигиозную. общность, имеющая 
своей целью совершение какого-либо 
действия или бездействия, также от-
носится к идейным группам и входит 
в смысловые границы этого термина. 

Термины «неотрадиция» и «неотра-
диционализм», употребляемые в данной 
статье, требуют уточнения. неотради-
ция это словообразование, состоящее 
из латинской приставки «neo-», которой 
обозначается нечто новое, вновь обра-
зованное, вновь возникшее и термина 
«традиция» (traditio – передача, преда-
ние). Термин «неотрадиция» буквально 
– «новая традиция». феномен, прояв-
ление чего-то нового, новой традиции. 

неотрадиционализм – это прин-
цип, действующий в обществе и уже 
имеющий конкретные результаты 
своего воздействия на социальную 
среду, в которой он присутствует. не-
отрадиционализм может быть типо-
логизирован различными способами 
– религиозный или не религиозный, 
социально-бытовой или производ-
ственно-технический, эсхатологиче-
ский или эсхатический, экологический 
и мн. др. Далее в тексте предпринима-
ется попытка такой типологизации ре-
лигиозного и не религиозного неотра-
дицтонализма. Термин характеризует 
новый принцип, который появляется 
в обществе в результате интеграции в 
него каких-либо новых идей, группы 
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идей, на которых базируются новые 
традиции, принимаемые в обществе. 
«неотрадиционализм» – это принцип, 
который возникает в том случае, ког-
да традиция, идея или комплекс идей 
изменяются с течением времени или/и 
в связи с изменением социокультур-
ных условий в обществе. Происходит 
это как формирование идей или групп 
идей в новом прочтении, это скорее 
принцип самого изменения и обновле-
ния, а также формирования идей или 
их групп как новых, это обновление, а, 
вместе с тем и создание чего-то нового, 
новой идеи или системы идей. неотра-
диционализм является принципом 
действия группы людей, руководимой 
какой-либо идеей, поэтому следует ти-
пологизировать неотрадиционализм в 
зависимости от целей исследования. 

например, неоязычество принци-
пиально новая форма религиозной 
практики в современном обществе, 
которая может быть охарактеризова-
на и как религиозный принцип жизни 
людей, и как поиск новых принципов 
вообще, новых способов общения и 
самоотождествления людей в обще-
стве. с.А. Мадюкова, Ю.В. Попков ру-
ководствуются мнениями нескольких 
авторов (ефименко М.н.; Малахов В.с.; 
Володин Д.М.; Алексеев с.В.; Бенедик-
тов К.с.; иртенина н.В. и другие) и ха-
рактеризуют неотрадиционализм как 
обязательные изменения в обществе, 
осознанную модернизацию и отреф-
лексированные традиции: «неотра-
диционализм, таким образом, можно 
рассматривать как результат снятия 
противоречия между традициями и 
новациями (инновациями), как кон-
кретную форму их взаимодействия и 
взаимообусловленности». [8, с. 49] Этот 
подход можно посчитать эвристическим. 

остановимся на социально-фи-
лософском подходе исследования не-

отрадиционализма, в этом случае есть 
возможность проанализировать не 
только религиозную, но и нерелиги-
озную форму неотрадиционализма. 
Применяемый подход даёт возмож-
ность увеличить исследовательский 
инструментарий. При рассмотрении 
религиозного и нерелигиозного неотра-
диционализма с социально-философ-
ской точки зрения, появляется необхо-
димость поставить вопрос о границах 
принципа неотрадиционализма как объ-
екта социально-философского анализа. 

Л.В. Баева определяет религиоз-
ность таким образом: «Религиозные 
ценности аккумулируют в себе стрем-
ление человека подняться из обыден-
ности и пределов физического су-
ществования к высшему духовному 
бытию. При этом для религиозных цен-
ностей различных конфессий харак-
терно утверждение ценности высшего 
священного начала, индивидуальной 
души, духовного мистического опыта, 
переживания религиозного иррацио-
нального знания, откровения или про-
светления, различных методов приоб-
щения к трансцендентному». [3, с. 3] и 
отсюда следует, как пишет Л.В. Баева, 
– «Религиозность – выражение субъ-
ект-объектного отношения личности 
к Абсолюту, объективному высшему 
священному началу, указывающего на 
связь с ним, с одной стороны, и уда-
лённость от него с другой. Как и другие 
ценности, религиозные доминанты ха-
рактеризуются интенциональностью, 
направленностью на высший объект 
– Бога или состояние божественной 
силы». [3, с. 3] следовательно, религи-
озный неотрадиционализм отличается 
от нерелигиозного наличием в нём Бога 
или состояния божественной силы, 
присутствием в принципе неотрадици-
онализма трансцендентного Абсолюта. 

следовательно, появившаяся новая 
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идея, а также группа идей, может вы-
звать в обществе проявление неотра-
диционализма как нового принципа 
действия этого общества и, соответ-
ственно, идея является новой идеей, как 
не религиозной, так и новой религиоз-
ной идеей. отсюда следует, что и рели-
гиозная идея точно также отличается 
от нерелигиозной наличием в ней по-
нятия высшей силы, сакральной силы, 
иной, трансцендентной по отношению 
к материальному миру. Вследствие чего 
образуется комплекс новых религиоз-
ных или нерелигиозных идей, форми-
рующих, в данном случае, принцип не-
отрадиционализма в обществе. Затем 
уже принцип находит своё проявление в 
обществе. он может проявлять себя как 
совокупность факторов, сопровождаю-
щих возникновение новой религиозной 
идеи, прошедшей путь от возникнове-
ния (своей формулировки) до приме-
нения на практике с последующими 
результатами своего присутствия в ка-
кой-либо конкретной социальной среде. 

Важным маркером, определяющим 
неорелигиозность, может стать сам 
факт обращения носителей неотра-
диции к какой-либо сакральной идее, к 
мистическому содержанию какой-либо 
традиции. Здесь употребляется термин 
«неорелигиозность», поскольку основ-
ной расшифровкой и значением его яв-
ляется новая идея. Это та самая система, 
о которой говорил е.Г. Балагушкин, что 
Белл, Тоффлер и Элиаде повествуют о 
новой духовности и новой культурной 
парадигме, которые обязательно воз-
никают вслед за новой традицией и ре-
лигией, системой таковых. [4] одним 
из основных пунктов определяемого 
понятия ставится сакральная состав-
ляющая неорелигиозности, наличие 
трансцендентной связи и обращения, 
общения, взаимодействия с нематери-
альным, более высоким существом, сущ-

ностью и любым проявлением в матери-
альном мире этого существа/сущности. 
собственно, обобщая, принимаем как 
промежуточный вывод, что в данном 
контексте неорелигиозность и рели-
гиозная неотрадиционность могут яв-
ляться синонимами, поскольку условия 
наличия в учении чего-либо сакраль-
ного отличает их от не религиозных 
неотрадиций и неотрадиционности. 

Религиозная неотрадиционность 
в значительной мере детерминирует 
любые формы поведения члена груп-
пы как носителя идеи религиозной не-
отрадиции и полностью выстраивает 
поведенческую систему, как для груп-
пы, так и для каждого отдельно взятого 
человека как личности, погружённой в 
эту неотрадицию. В этом и заключается 
главная функция религиозной неотра-
диционности, контролирующей и кон-
струирующей все сферы жизни челове-
ка или группы людей: алгоритмизация, 
систематизация, а затем реализация 
спонтанных пониманий и ощущений, 
когнитивных и эмоциональных про-
цессов. Всё полностью подпадает под 
абсолютное конструирующие влияние 
заранее определённой идеи религиоз-
ной неотрадиции как архитектора этого 
конструкта, который, в конечном счёте, 
формируется как неотрадиционализм. 
отсюда и векторная направленность ак-
тивности личности или целой группы 
людей, объединённой какой-то одной 
конкретной религиозной неотрадици-
онной идеей или группой, функциони-
рующей в комплексе новых идей. «Таким 
образом, – замечают с.А. Мадюкова, 
Ю.В. Попков – традиция имеет потен-
циал изменчивости, адаптации к новым 
социальным, экономическим, полити-
ческим условиям. не переставая быть 
традицией, в рамках социокультурного 
неотрадиционализма она приобретает 
новые формы и способы существования, 
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в известной мере меняя своё содержа-
ние». [8, с. 6] Также А. ситников пишет, 
что традиция постоянно производится и 
воспроизводится, претерпевая при этом 
изменения. [9, с. 234] В данном случае об-
новление происходит внутри традиции. 

Также неотрадиция может возни-
кать как абсолютно новое социальное 
образование. В этом случае может про-
исходить возрождение исчезнувших 
традиций, попытка ее восстановления. 
Речь может идти как о традиции в целом, 
так и об отдельных элементах традици-
онных укладов, которые восстанавлива-
ются усилиями энтузиастов-интеллек-
туалов (в том числе и в рамках самих 
традиций). обращение к утраченным 
традиционным ценностям может про-
исходить, например, тогда, когда в об-
ществе назревает потребность в исправ-
лении моральных норм, общественного 
уклада, а некие традиционные нормы, 
бывшие когда-то, могут воспринимать-
ся как образец для этого. если религи-
озная традиция в целом не утрачена и 
в обществе, в отдельных социальных 
группах сохраняются ее основы, то она 
может распространяться в обществе, 
восстанавливая свои позиции там, где 
некогда она была в свое время сильна. 

неотрадиция может возникнуть из 
практической составляющей традиций. 
например, обязательной составляю-
щей обряда «гиюр» является обрезание 
крайней плоти у представителей муж-
ского пола. но процедура обрезания 
также является средством устранения 
врождённых дефектов или личной ги-
гиены и часто делается независимо от 
религиозной или национальной принад-
лежности человека. Это практическая 
составляющая традиции, которая су-
ществует независимо от исторического 
или культурного контекста, и имеет не-
посредственную практическую пользу. 

Представляют интерес два подхода 

к исследованию традиции, которые по-
зволяют в равной мере говорить о тра-
диции как о статичной и неизменной 
форме жизненного уклада в обществе, 
но, в то же время, с другой стороны, 
как о конструкте, формируемом искус-
ственно, усилиями заинтересованных 
субъектов. Как пишет Ч.К. Ламажаа: 
«нередко понятие традиции сближает-
ся с понятием архетипа. В этом случае 
традиционализм рассматривается как 
неосознанное обращение к прошлому. 
Другой же подход к традиционализму 
трактует традиции как процесс и ре-
зультат конструирования, производ-
ства, изобретения, т.е. обосновывает 
сознательность субъектов». [7, с. 91] Про-
цесс изменения традиции, её конструи-
рования, реконструирования можно 
соотнести с процессом внесения новых 
составляющих в традицию, её обновле-
ние. Для глубоко модернизированных 
обществ возрождение традиции может 
рассматриваться как своего рода модер-
низация и формально их можно рас-
сматривать как неотрадицию для тех, 
кто начинает ее усваивать и практико-
вать. Как замечает А.Б. Гофман: «Учи-
тывая характер развития России, акту-
ализация «возрождение» традиций по 
своему механизму практически тожде-
ственны инновационным процессам». 
[5, с. 369-370] Процесс изменения или 
восстановления традиции может также 
осуществляться как представление о 
традиции, субъективное о ней мнение. 
Реконструкция традиции происходит 
в форме игры, как игровой процесс. 
Таким образом, появляется лишь две 
формы присутствия традиции в обще-
стве – это неизменная традиция, кото-
рая статична и с течением времени и из-
менением социокультцрных условий в 
обществе сама же никак не изменяется. 
Вторая форма – это органичное измене-
ние традиции, модернизация, рефлек-
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сия и следствия воздействия множе-
ства других факторов, которые можно 
назвать условиями трансформации 
традиции. Во втором же случае речь 
идёт уже о нео-традиции, поскольку 
любое новаторство считается призна-
ком изменения и, как следствие, появ-
ления принципа неотрадиционализма. 

Утраченная традиция не может быть 
реконструирована таким образом, что-
бы стать полностью восстановленной 
в том же значении и со всеми контек-
стуальными нюансами. Как пишет В.А. 
Ачкасов: «Традиции – это не столько 
воспоминания о прошлом данной общ-
ности, сколько процесс реконструиро-
вания или реинтерпретации прошлого, 
«воображаемое прошлое». [2, с. 173-191] 
следовательно, даже и существующая, 
не утраченная традиция имеет ряд ус-
ловностей своего существования. Когда 
же говорится о восстановлении тради-
ции, речь может идти о наиболее пол-
ном её восстановлении, насколько это 
вообще возможно в конкретных соци-
окультурных условиях. Этот вариант 
может быть определён как первый вид 
принципа неотрадиционализма. Это 
максимально полное восстановление 
некогда безвозвратно ушедшей, утра-
ченной ранее и теперь воссозданной, 
реконструированной традиции или 
духовной практики, которая неизбеж-
но адаптируется к современным усло-
виям. её воссоздают, реконструируют 
уже такой, адаптированной к совре-
менным условиям жизни в современ-
ном обществе. Что вполне логично, 
поскольку общество находится уже в 
совершенно других, иных временных 
и социокультурных условиях, нежели 
это было ранее, в то время, когда вос-
становленная традиция ещё была в 
ходу, востребована и не была утрачена. 

Как замечает Ч.К. Ламажаа: «Движе-
ние, идеология и практика неотрадици-

оналистов, теория неотрадиционализма 
направлены на возрождение традиций: 
и для адаптации общества в современ-
ных условиях, и для его эффективного 
развития, т.е. для его модернизации на 
основе логики собственной культуры». 
[7, с. 92] В ситуации развития адапта-
ционных процессов, речь может идти 
об определённых границах, так как 
традиция, претерпевшая множество 
изменений и внешних преобразований, 
неизбежно будет изменена и не сможет 
уже быть аутентичной, наследованной 
из далёкого прошлого, она будет ос-
мысленной по-новому и будет транс-
лироваться в таком виде далее, вперёд 
по временной оси: «В этом процессе 
возвращения и одновременной перера-
ботки формируются определённые спо-
собы усвоения и трансляции … соци-
окультурного опыта и рождаются так 
называемые неаутентичные, рефлек-
сивные традиции». [8, с. 19] итак, пер-
вым вариантом неотрадиции назовём 
ранее утраченную и в настоящее время 
восстановленную традицию, модерни-
зированную и отрефлексированную, 
претерпевшую новаторские изменения, 
существующую теперь, не аутентичную. 

Вторым вариантом существования 
неотрадиции предлагается принять 
постоянно обновляемую и модернизи-
рованную непрерывно существующую 
и занимающую прочные позиции в об-
ществе традицию. При этом, несмотря 
на модернизационные эволюционные 
трансформации она остаётся по-преж-
нему неизменной в своей сути, она 
органично вписывается в социокуль-
турный контекст общества. именно её 
Р. Редфилд называет «традицией уни-
верситетов и храмов». [8, с. 32], [1] Это 
неотрадиция полученная в результате 
рефлексивных осмысляющих процес-
сов в религиозном и также не религи-
озном сообществе, группе. Как замеча-
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ет е. Шацкий: «Традиция, как явление, 
возникает в результате превращения 
диахронического течения (до и после 
этого) в порядок синхро нический, в по-
рядок со существования компонентов 
определен ного состояния культуры». 
[10, с. 427] «формирование традиции, 
– снова цитирую славиньского, – это 
не просто механическое наслоение фаз 
историко-литературного процесса, а 
постоянная перетасовка слоев, непре-
рывная реорганизация их состава». 
[10, с. 428] например, четыре мировые 
религии как традиции присутствуют 
в истории человечества долгое вре-
мя (от 1400 до 4000 лет) и за это время 
претерпели множество дополнений 
и модернизаций, но сохранили свою 
первоначальную задачу и религиозную 
составляющую, в присутствии которой 
традиция мистифицируется и оформ-
ляется в религию. В частности, буддизм 
возник как не религиозное учение и 
только с течением времени приобрёл 
статус религии. не обязательно каждая 
традиция будет со временем приобре-
тать черты религии, тем более, статус 
таковой в обществе, но некая мисти-
фикация для традиции свойственна. 

Третьим вариантом наблюдается 
уже непосредственно сам принцип не-
отрадиционности в «чистом виде». Это 
уже новая или полностью переработан-
ная в соответствии с временным или 
бытовым контекстами существования 
традиция. Принцип неотрадициона-
лизма в последовательном своём разви-
тии можно описать как ряд процессов, 
проходящих поэтапно. создаётся опре-
делённый теоретический комплекс, во-
круг которого складывается традици-
онная или ритуальная практика и затем 
возникает идейное сообщество (идей-
ная группа) как локус неотрадицио-
нализма. В данном виде неотрадиция 
появляется как инновация, практиче-

ски на пустом месте, без исторических 
прецедентов (или очень отдалённых по 
времени), в период морального или ду-
ховного брожения, когда общество те-
ряет культурную или духовную устой-
чивость. Условно обозначим процесс 
появления и постепенного формиро-
вания принципа неотрадиционализма 
как беспрецедентный. Пример такого 
беспрецедентного неотрадиционализ-
ма широко известен в современном ре-
лигиозном мире. Это появление в девя-
ностых годах в России «неоязычества», 
культы «Белого братства», «Анастасии» 
и множества других менее масштабных 
религиозных сект, не имеющих никако-
го отношения ни к истории России, ни к 
культурам славянских народов вообще. 
среди нерелигиозного беспрецедентно-
го неотрадиционализма в те же време-
на можно привести в качестве примера 
моду на негативные высказывания по 
отношению к советскому союзу, хотя 
сколько-нибудь весомых причин у пост-
советского общества для этого не было. 

В зависимости от своей принад-
лежности либо к религиозной, либо к 
нерелигиозной группе неотрадиции 
могут подразделяться на народную, 
имеющую хождение в народе как обы-
чай, в быту, а также на сакральную, 
институциональную, то есть, принад-
лежащую к какому-то религиозному 
социальному институту, религиозной 
системе. Здесь обратимся к уже упомя-
нутому ранее редфилдовскому разделе-
нию традиции на большую, «традицию 
деревенской общины» и малую «тради-
цию университетов и храмов». [8, с. 32], 
[1] Условно – общенародную и элитар-
ную. неотрадиция вполне может иметь 
своё распространение по всей стране 
или в регионе, в какой-либо местности. 

Религиозный неотрадиционализм 
также как и традиционная религия 
оказывают влияние на человека на его 
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активность, мотивируя его совершать 
или не совершать действия, детерми-
нируя его личную бихевиоральную 
(поведенческую) систему или группо-
вую, программируя тем самым мас-
совые акты в рамках коллективного 
поведения, восприятия, способа мыс-
лительной деятельности. «Религиозные 
ценности представляют собой духов-
но-практические доминанты лично-
сти, устремлённой к трансцендентному 
вечному бытию, креативно влияющие 
на внешнюю реальность и на внутрен-
нюю экзистенцию и поведение». [3, с. 3] 

Принцип неотрадионализма мо-
жет оказывать значительное влияние 
на жизнь как одного отдельно взятого 
человека, так и группы людей, а так-
же и общества в целом. Представляет 
интерес взаимодействие с обществом, 
поскольку актуально воздействие на 
общество, которое неотрадиционализм 
оказывает. охарактеризовать подобное 
влияние (воздействие) на общество, 
возможно посредством разделения все-
го деятельного процесса на несколько 
функций, которые неотрадиционализм 
выполняет в качестве общественно-
го принципа. Регулятивная – она же 
и конструирующая, главная из них, 
поскольку неотрадиция является ме-
ханизмом, конструирующим и регули-
рующим активности личности, зада-
ющим основной мотивационный фон 
для необходимых активных действий. 
Компенсаторная – оказывает влия-
ние на людей посредством появления 
удовлетворённости, но при этом, не 
выходя из состояния фрустрации, она 
социализирует или десоциализирует 
человека. Педагогическая – объясняет, 
истолковывает, оправдывает, обуча-
ет, транслирует, а также обеспечивает 
механизмами передачи нового опыта. 
Побудительная – мотивирует человека 
или группу к активности или эту ак-

тивность демотивирует, обесценивает. 
с точки зрения ценностно ориенти-

рованного, аксиологического подхода, 
может быть рассмотрен онтологический 
статус любой неотрадиции, как и её ак-
сиологический статус. следует ориенти-
роваться в основном на роль и влияние 
неотрадиции на общество, поскольку её 
присутствие может зависеть от того, как 
та или иная неотрадиция трансформи-
рует социальное пространство вокруг 
себя. Также рассматривается процесс 
взаимного влияния социальных пред-
посылок и аспектов на появление и 
формирование принципа неотрадици-
онализма в обществе. с точки зрения 
морали и этики, любая неотрадиция 
должна оказывать конструктивное вли-
яние и развивать социум в положитель-
ную сторону, побуждать всех людей к 
добру и благосостоянию. факт суще-
ствования неотрадиции в обществе 
развивает и аксиологическую состав-
ляющую – формирует новые ценности. 

В качестве вывода следует заметить, 
что «неотрадиционализм» имеет сво-
им началом социальные предпосылки 
и аспекты, и только потом появляется 
много производных от идеи – тради-
ции – неотрадиционализма. неотра-
диция же вливается в общество и тем 
самым влияет на него, изменяет его, 
трансформирует в нужную для себя 
(для неотрадиции) сторону. 

В итоге применения предложенного 
способа типологизации при изучении 
неотрадиции на всех трёх стадиях сво-
его существования в обществе (идея 
– неотрадиция – принцип неотра-
диционализма), дифференцирован-
но рассматривается объект исследо-
вания на пути от возникновения до 
полной интеграции в общество. При 
помощи применяемого способа появ-
ляется возможность дать разносторон-
ние оценки неотрадиции с трёх раз-
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личных точек зрения – религиозной, 
социокультурной и практической, с 
помощью системного, качественного ана-
лиза влияния рассматриваемого прин-
ципа неотрадиционализма на общество. 

исследование неотрадиций и их 
типологизация при помощи методик, 
описанных в данной статье, может по-
служить способом определения тради-
ции или неотрадиции как полезной или 
вредной для той социальной среды, в 
которой исследуемая традиция или не-
отрадиция находится и действует. Также 
можно при помощи описанных методов 
определить исследуемый материал как 
неотрадицию или уже как сформиро-
ванную и существующую традицию. А 
также, руководствуясь принципом не-
отрадиционализма можно исследовать 
общество на предмет предрасположен-
ности к появлению в нём новых тради-
ций и изменению уже существующих. 
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служащих, кадровой политики госу-
дарственной гражданской службы, об-
условлена новыми условиями функци-
онирования данного управленческого 
и социально-правового института, не-
обходимостью рационального и эффек-
тивного использования кадрового по-
тенциала государственной службы, на 
которые все в большей степени влияют 
политические, культурные, социальные 
и экономические факторы: 

• старение населения как общий гло-
бализационный тренд; 

• перемены в образе жизни, вызван-
ные размыванием духовно-нравствен-
ных ценностей; 

• социально-этнические и религиоз-
ные компоненты;

• виртуализация социальных отно-
шений, внедрение информационно- 
коммуникационных и цифровых тех-
нологий, технологий искусственного 
интеллекта, меняющих систему соци-
ального управления и социальную ре-
альность в целом; 

• мульти культурность;
• новые профессиональные требова-

ния и требования общества, в котором 
особенно обострился спрос на конкрет-
ный социально-экономический резуль-
тат и др. 

Все эти факторы оказывают суще-
ственное влияние на эффективность 
служебной деятельности чиновников 
и эффективность института государ-
ственной службы в целом. об этом сви-
детельствуют и результаты проведен-
ных социологических исследований. 
Так, среди социальных факторов, экс-
перты выделяют:

• «полноту отражения социальных 
задач в нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность слу-
жащих (38,0% экспертов);

• соответствие внутренних доку-

ментов государственных органов воз-
ложенных на них социальных функций 
(31,9%);

• организационное обеспечение реа-
лизации социальных функций (32,8%);

• общественную значимость реша-
емых государственным органом за-
дач(34,5%);

• удовлетворенность государствен-
ных гражданским служащих своим 
социально - экономическим положе-
нием и профессиональным развитием 
(51,1%) и др».1

В таких условиях возрастает роль 
социально ориентированной кадровой 
политики, сущность которой проявля-
ется в признании человека труда глав-
ной ценностью и конкурентным преи-
муществом управленческой системы. 

Главной целью такой политики яв-
ляется формирование кадрового по-
тенциала органов публичной власти, 
обеспечение востребованности и вос-
производства знаний, умений, навы-
ков и опыта кадров и персонала для 
повышения эффективности служеб-
ной деятельности, удовлетворенности 
трудом служащих.

Кадровая политика государствен-
ной гражданской службы с содержа-
тельной точки зрения может быть 
представлена как научно обоснованная 
системная работы с кадрами, объединя-
ющая различные элементы: принципы, 
механизмы реализации, технологии, 
инструменты кадровой деятельности. 
она должна включать планирование, 
прогнозирование, подбор, отбор и за-
нятость персонала; профессиональное 
развитие и мотивационную стратегию; 
охрану труда; гарантии, компенсации; 

1 социальные факторы эффективности 
государственной гражданской службы. Методо-
логия социологического анализа. научное изда-
ние / Под общей ред. Пономаренко Б.Т., Маго-
медова К.о. – М.: Международный издательский 
центр «Этносоциум», 2018. 112 с.
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оценку, кадровый мониторинг и кадро-
вый аудит и др. 

основополагающими принципами 
формирования кадровой политики яв-
ляются:

• научность, использование всех со-
временных научных разработок в этой 
области, которые могли бы обеспечить 
максимальный социально- экономиче-
ский эффект;

• комплексность, когда должны 
быть охвачены все сферы кадровой и 
социальной деятельности;

• системность, т.е. учет взаимозави-
симости и взаимосвязи отдельных со-
ставляющих деятельности;

• необходимость учета как положи-
тельного, так и отрицательного вли-
яния того или иного мероприятия на 
конечный результат и др.

Кадровая политика как управлен-
ческий инструмент направлена на эф-
фективное использование професси-
онального капитала государственных 
органов. Такой вывод предопределен 
приоритетными направлениями раз-
вития государственной гражданской 
службы2, поэтому формирование ка-
дрового состава и эффективного управ-
ления им, является значимым не только 
для каждого государственного органа, 

2 Указ Президента Российской федера-
ции № 204 от 7 мая 2018года «о национальных 
идеях и стратегических задачах развития Рос-
сийской федерации до 2024года// Российская 
газета – официальный выпуск №71601(97) от 09 
мая 2018г.; Указ Президента Российской федера-
ции от 21 июля 2020  г. №  474 “о национальных 
целях развития Российской федерации на период 
до 2030  года» // Российская газета от 22 о7.2020 
№ 159(8213); Указ Президента Российской фе-
дерации от 11.08.2016 г. № 403 «об основных 
направлениях развития государственной граж-
данской службы Российской федерации на 2019 
- 2021 годы» // Российская газета – официальный 
выпуск от 11 августа 2019г.; Послание Президента 
Российской федерации федеральному собранию 
Российской федерации на 2020 г. // URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/59863 (Дата об-
ращения.16.10.2020).

но и всей системы государственного 
управления.

Проблематике научных основ ста-
новления и развития кадровой поли-
тики государственной гражданской 
службы посвящены труды многих рос-
сийских ученых3. исследователями 
раскрыты отдельные аспекты кадровой 
политики государственной службы, 
функции и основы управления челове-
ческими ресурсами и др. Тем не менее, 
проблемы формирования и развития 
кадровой политики государственной 
гражданской службы в контексте совер-
шенствования и развития ее концепту-
альных основ в условиях современных 
реалий, относится к числу малоиссле-
дованных. Актуальны научные иссле-
дования для определения стратегии и 
направлений развития кадровой по-
литики государственной гражданской 
службы в контексте современных вызо-
вов и угроз. 

социальная обусловленность ка-
дровой политики государственной 
гражданской службы определяется 
формой и сущностью государства, со-
циальной природой государственной 
гражданской службы как социального 
института, механизма обратной связи 
власти и граждан.

В тоже время универсальной кадро-
вой политики не может быть: она опре-
деляется набором уникальных харак-
теристик, свойственных конкретному 
государству и модели государственной 

3 Авдеенко е.с. некоторые аспекты 
кадровой политики государственной службы // 
Вестник омского университета. серия «Эконо-
мика». 2007. № 1. 85 с.; Демин А.А. Государствен-
ная служба в Рф: учебник для магистров и сту-
дентов вузов. изд. 8-е – М.: Юрайт, 2015. 424 с.; 
омельченко н.А. Кадровая политика и кадровый 
аудит организации: учебник для магистров. – М.: 
Юрайт, 2014. с. 365., сулемов, В.А. Государствен-
ная кадровая политика в современной России: те-
ория, история, новые реалии. - М.: изд-во РАГс, 
2006 г. 306 с. и др.
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службы, практике и специфике госу-
дарственного строительства. 

Признание кадровой политики го-
сударственной службы в качестве важ-
нейшей подсистемы государственного 
механизма, обеспечивающего его ка-
дровую наполненность, предполагает 
понимание данного социального фе-
номена как целенаправленного управ-
ленческого инструмента обеспечения 
воспроизводства и развития кадрового 
потенциала государственных органов. 

необходимо учитывать и следу-
ющее. социальная обусловленность 
кадровой политики государственной 
гражданской службы позволяет акти-
визировать кадровый корпус и кадро-
вый потенциал органов власти. Этому 
способствуют механизмы профессио-
нального и личностного развития го-
сударственных служащих, демокра-
тизация управленческих процессов, 
технологии повышения персональной 
ответственности, профессионализма 
и квалификации кадров, что позволя-
ет наиболее эффективно использовать 
личностный и профессиональный по-
тенциал человека. 

Для развития системы государ-
ственной службы в настоящее вре-
мя важнейшей проблемой остается 
формирование единых концептуаль-
ных подходов к кадровой политике 
института государственной службы. 
Это обусловлено тем, что профессия 
управленца аккумулирует огромный 
потенциал научного знания о чело-
веке, о его взаимодействии с другими 
людьми, окружающей производствен-
ной средой и, прежде всего теории 
управления, психологии, социологии, 
права, экономики и т.д. соответствен-
но основные теоретические подходы к 
кадровой политике государственной 
службы должны формироваться на 
базе классических теорий управления, 

новых научных положений к разви-
тию теории государственности, госу-
дарственного управления, управления 
человеческими ресурсами, теории и 
организации государственной службы. 

основные идеи кадровой политики 
государственной службы должны быть 
закреплены в Концепции кадровой 
политики как совокупности основных 
принципов, положений, идей, опреде-
ляющих научные подходы государства 
к решению кадровых проблем в системе 
государственной гражданской службы 
в современных условиях и на перспек-
тиву. именно эта система идей, целей 
и приоритетов является стержнем всей 
кадровой деятельности. Концепция по-
зволяет точнее определить структуру, 
элементы, принципы, ориентиры на 
определенный результат. Концепция – 
своего рода философия кадровой поли-
тики, ее научно-теоретический фунда-
мент, теоретическая модель4. 

В настоящее время в системе госу-
дарственной службы отсутствует еди-
ный концептуальный документ, хотя 
концепции кадровой политики приня-
ты во многих госорганах. 

Концепция должна содержать:
• кроме общих положений, анализ и 

выявление основных проблем реализа-
ции кадровой политики и ее механиз-
мов на государственной гражданской 
службе;

• цели, задачи, функции и принципы 
кадровой политики на государственной 
службе;

• обоснование возможных вари-
антов решения проблем, связанных с 
кадровой политикой, прогноз преиму-
ществ и рисков;

• выделение приоритетов, механиз-
4 сулемов, В.А. Государственная ка-

дровая политика в современной России: теория, 
история, новые реалии. - М.: изд-во РАГс, 2006. 
306 с.
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мы реализации мероприятий Концеп-
ции и др.

Концепцией выявляются такие важ-
нейшие пути и ценностные направле-
ния в кадровой политике, как: 

1) технологии, правила, инструмен-
ты кадровой политики;

2) структурность, правовая и науч-
ная доказательность, что направлено на 
создание результативного управления 
кадровым резервом, кадрами государ-
ственных органов и кадровой работы;

3) воздействие на совершенствова-
ние основ кадровой политики;

4)влияние на формирование поня-
тийно-категориального аппарата;

5) преобразование системы управ-
ленческих органов государственной 
службы, в том числе изменение систе-
мы и полномочий кадровых служб в 
государственных органах, и некото-
рые иные5.

Таким образом, «концепция кадро-
вой политики в системе государствен-
ной службы - система идей и практи-
ческих рекомендаций, объединяющая 
развитие теоретических и организаци-
онных аспектов государственной служ-
бы в процессе разработки и внедрения 
кадровых процедур, форм, принципов 
и методов кадровой деятельности, от-
ражающая взаимодействие различных 
отраслей науки и практики»6.

Важней ее составляющей являют-
ся принципы, на которых базируется 
кадровая политика на государствен-
ной гражданской службе, которые за-
креплены в Конституции Российской 

5 Щукина Т.В. Вопросы содержания и 
структуры кадровой политики в системе государ-
ственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской федерации // Административное право 
и процесс. 2013. № 11. 6 с.

6 сулемов, В.А. Государственная ка-
дровая политика в современной России: теория, 
история, новые реалии. - М.: изд-во РАГс, 2006. 
306 с.

федерации7, где гарантируется равный 
доступ граждан к государственной 
службе, предусматриваются обязанно-
сти государственных служащих при-
знавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, прин-
ципы демократизации государственной 
службы и др.

Таким образом, древо целей кадро-
вой политики государственной службы 
может включать: функциональные ка-
дровые стратегии, инновации в кадро-
вых процедурах с целью придать им 
стимулирующее свойство для резуль-
тативной работы; направления совер-
шенствования деятельности кадровых 
служб в органах государства; механиз-
мы реализации принципов кадровой 
политики и т. д. 

Кадровая политика является осно-
вой для формирования и развития го-
сударственной системы, в частности, 
государственной гражданской службы, 
и определена в соответствии с предна-
значением данной системы. 

Развитие системы государственно-
го управления и госаппарата является 
длительным, сложным, многоаспект-
ным процессом, требующим карди-
нальных изменений и в государствен-
ной гражданской службе, пересмотра 
роли данного института в государстве 
и социуме.

При реформировании и развитии 
государственной гражданской службы 
следует принимать во внимание осо-
бенности кадрового состава, качествен-
ные и количественные характеристи-
ки, основные направления развития, 
искать возможности использования 
невостребованных способностей госу-

7 Конституция Российской федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами Рф 
о поправках к Конституции Рф от 30.12.2008 
N 6-фКЗ, от 30.12.2008 N 7-фКЗ) // сЗ Рф. 2009. 
№ 4. 445 с.
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дарственных служащих как ресурсов 
повышения эффективности государ-
ственной гражданской службы и госу-
дарственного управления в целом.

на всех этапах развития государ-
ственной гражданской службы «на-
пряженность социального поля го-
сударственной гражданской службы 
определялась ее легитимностью в си-
стеме государственного управления» 
и теми моделями развития, которые 
составляют ее сущностную основу. В 
частности, в государствах с социальной 
моделью организации бюрократии цен-
ностями в равной мере являются ста-
бильность, справедливость и равенство, 
а целью функционирования чиновни-
ков становится удовлетворение потреб-
ностей граждан и обеспечение возмож-
ности повышения качества их жизни. В 
зависимости от выбранной модели раз-
вития государственной гражданской 
службы определяются ее приоритеты, 
формируется древо целей. 

Для профессии «государственный 
гражданский служащий» важно под-
держивать высокий уровень професси-
онализма в своей деятельности: иметь 
широкий спектр знаний, поддерживать 
их современный уровень, уметь грамот-
но применять профессиональный ин-
струментарий.

В настоящее время приоритетные 
направления кадровой политики го-
сударственной гражданской службы 
направлены на повышение эффектив-
ности управления кадровым соста-
вом государственных органов, совер-
шенствование профессионализма и 
компетентности служащих, их непре-
рывное профессиональное развитие, 
повышение статуса кадровых служб 
государственных органов и внедрение 
инновационных подходов в кадровую 
деятельность, повышение имиджа ин-
ститута государственной службы и 

авторитета государственных служа-
щих и др.

сущность кадровой политики как 
социального явления обусловлена тем, 
что кадровая политика это – систе-
ма разнообразных взглядов, идей на 
кадровые процессы и кадровые отно-
шения; она включена в систему управ-
ленческой деятельности и социальных 
отношений, это – многоаспектная со-
циальная практика по рациональному 
использованию, развитию и воспроиз-
водству кадров, кадрового потенциала 
государственной службы. 

В связи с этим, считаем, что кадровая 
политика как социальное явление – это 
сознательно регулируемый социаль-
ный процесс, целенаправленный ин-
струмент обеспечения рационально-
го использования, востребованности, 
воспроизводства, развития кадрового 
потенциала, один из важных управлен-
ческих инструментов. Это – стройная 
система, в которую вплетены и в ко-
торой тесно взаимосвязаны страте-
гические цели, приоритетные направ-
ления, основополагающие идеи, (в 
них выражается сущность кадровой 
политики), контрольные механизмы, 
оценочные инструменты. В этой си-
стеме важны анализ среды, прогнозы 
будущих условий, которые разраба-
тываются на основе стратегического 
мышления, глубоких знаний и интуи-
ции, аудит и мониторинг. ее объектом 
является кадры, персонал, их професси-
ональные способности, знания, умения, 
навыки, опыт. 

социальная обусловленность ка-
дровой политики определяется соци-
ально - экономическими и политиче-
скими факторами, т. е. внутренними и 
внешними условиями среды, в которых 
создается, функционирует и развивает-
ся государственный орган. 

социальная сущность кадровой 
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политики проявляется под влиянием 
социальной политики и тесно с ней вза-
имосвязана. Эта взаимосвязь обуслов-
лена целями кадровой и социальной 
политики, сферой приложения, резуль-
татами и др. 

В частности, одной из целей соци-
альной политики является формиро-
вание в обществе социального согла-
сия, обеспечивающего удовлетворение 
основных жизненных потребностей 
человека; целью кадровой политики 
является формирование востребован-
ности и воспроизводства профессио-
нальной сущности человека в создан-
ной социальной среде, как в интересах 
общества, так и в интересах человека. 

Как инструмент власти социаль-
ная политика отражает взаимоотно-
шения социальных групп по поводу 
сохранения изменения социального 
положения социальных слоев, общно-
стей и групп. Реальное распределение 
участия социальных групп в полити-
ческих решениях, обеспечивающее 
управление делами государства. Ка-
дровая политика в таком контексте 
выступает как инструмент использо-
вания уникального профессиональ-
ного опыта человека в целях реализа-
ции интересов субъекта управления. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя должна формируется новая па-
радигма социальной роли кадровой 
политики института государственной 
службы, обусловленная сутью демо-
кратического правового государства 
и демократически ориентированного 
в своем развитии общества. Кадро-
вая политика все больше становится 
важнейшим условием общественного 
развития и важным ресурсом социаль-
ного управления.

социально ориентированная ка-
дровая политика – это, по своей сути, 
ключевой элемент управления в усло-

виях изменений, при котором актуа-
лизируется роль человеческого факто-
ра, обеспечивается востребованность 
профессиональных способностей че-
ловека, включенность специалистов в 
управленческий процесс, более пол-
ный учет их интересов, потребностей, 
знаний, умений, навыков, личностного 
и профессионального опыта. 

Кадровая политика должна осно-
вывается на целостной теоретической 
базе, отражающей сложные социаль-
ные, экономические, научно-техниче-
ские, технологические, социально-пси-
хологические и другие процессы, 
протекающие в профессиональной де-
ятельности. 

ее целью становится формирова-
ние эффективных механизмов востре-
бованности человеческих ресурсов, 
создание условий и системы гарантий 
для профессиональных личностей, та-
лантливых, ответственных, которые 
определяют и будут определять реше-
ние ключевых проблем в экономике, 
науке, социальной сфере, националь-
ной безопасности.

В процессе реализации социально 
ориентированной кадровой полити-
ки усиливается системность в работе 
с кадрами органов власти, улучшает-
ся вся процедура управления чело-
веческими ресурсами, усиливается 
социальная эффективность труда как 
мера удовлетворения потребностей 
человека, отсутствия любой дискри-
минации, обеспечения справедливой 
оценки результатов профессиональ-
ной деятельности. 
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повседневной жизни, наблюдения за 
их работой, до восприятия информа-
ции медиа-сообщества и блогосферы 
в сети интернет, освещающих и ком-
ментирующих различные аспекты де-
ятельности органов внутренних дел 
Российской  федерации. 
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Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦиоМ) особое 
внимание уделяет рассмотрению этой 
проблемы, регулярно публикуя резуль-
таты проделанной работы. В обраще-
нии Президента Российской федерации 
В.В. Путина 6 ноября 2019 г. к сотруд-
никами МВД России особо указывалось 
на необходимость повышения профес-
сиональной квалификации сотрудни-
ков полиции и укрепление доверия об-
щества к своей службе. 

Данное заявление совпало с опу-
бликованием результатов исследова-
тельского проекта ВЦиоМ «Работа 
полиции: оценки россиян»1 [1]. В соот-
ветствии с результатами проведенного 
опроса сотрудникам полиции своего 
региона доверяют 54% респондентов, 
из них половина граждан (41%) выра-
зила доверие в определенной степени, а 
13% заявили о полном доверии сотруд-
никам полиции. По сравнению с преды-
дущим годом (2018 г.) данный показа-

1 инициативный всероссийский опрос 
“ВЦиоМ-спутник” проведен 1 ноября. В опро-
се принимали участие 1,8 тысяч россиян в воз-
расте от 18 лет. Метод опроса — телефонное 
интервью. Для данной выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 95% не превы-
шает 2,5%.

тель практически не изменился (57%) 
и находится в пределах погрешности 
измерения (табл. 1).

В большей степени, по данным 
опроса ВЦиоМ, граждане доверяют 
органам внутренних дел на транспор-
те (66%), сотрудникам дежурной части 
(63%), участковым уполномоченным 
полиции (59%), инспекторам по делам 
несовершеннолетних (57%) и сотрудни-
кам уголовного розыска (55%) 

Менее всего из представленных в 
опросном листе ВЦиоМ подразделе-
ний органов внутренних дел граждане 
доверяют сотрудникам ГиБДД (52%). 
Так, на вопрос «Оцените степень сво-
его доверия или недоверия следующим 
подразделениям полиции» только 10% 
опрошенных выбрали варианты отве-
тов «полностью доверяю» в отношении 
ГиБДД.

Треть россиян положительно оце-
нивают работу полиции в их регионе 
(36%), почти половина опрошенных 
дала среднюю оценку (47%). За послед-
ние 10 лет индекс оценок работы поли-
ции вырос на 13 пунктов, достигнув 54 
пунктов2 (табл. 2).

2 индекс оценок работы полиции пока-
зывает, как россияне оценивают работу полиции 

Таблица 1. Динамика изменения доверия населения сотрудникам полиции. 
(в% о числа опрошенных)

Показатель
Годы

2009 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

определенно доверяю 6 3 3 7 14 14 17 15 13

скорее доверяю 32 29 32 39 32 33 50 42 41

Положительная оценка 38 31 33 46 46 47 67 57 54

определенно не доверяю 18 21 21 11 23 24 20 21 18

скорее не доверяю 35 37 40 34 23 23 7 14 21

отрицательная оценка 53 58 61 45 46 47 27 35 39

Затрудняюсь ответить 9 10 4 9 8 6 6 8 7
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Российские граждане сегодня в 
большинстве случаев готовы оказывать 
содействие сотрудникам полиции: 87% 
опрошенных заявили о готовности со-
общить сотруднику полиции подробно-
сти ситуации, очевидцем которой они 
являются, 72% готовы стать понятыми 
(в 2012 г. – 45%), а 68% – сообщить ин-
формацию о поведении третьего лица, 
заинтересовавшего полицию. Принять 
участие в задержании правонарушите-
ля сегодня готовы 55% россиян, а поу-
частвовать в охране общественного по-
рядка 47% граждан. 

если десять лет назад треть населе-
ния наблюдала нарушение прав чело-
века со стороны сотрудников полиции 
(34%), то на сегодняшний день эта циф-

в своем регионе. Чем выше значение индекса, тем 
выше оценки работы полиции. индекс строится 
на основе вопроса: «Как Вы в целом оцениваете 
работу полиции в Вашем регионе?» путем сум-
мирования ответов. При этом ответу «очень 
хорошо» присваивается коэффициент 1, ответу 
«хорошо» коэффициент 0,75, ответу «средне» ко-
эффициент 0,5, ответу «плохо» коэффициент 0,25, 
ответу «очень плохо» коэффициент 0. индекс из-
меряется в пунктах и может принимать значение 
от 0 до 100.

ра уменьшилась до 16%, что является 
наиболее низким значением за всё вре-
мя мониторинга. Чаще россияне жалу-
ются на грубость сотрудников полиции 
(8%). За три прошедших года на 5% 
снизилась доля россиян, которым дове-
лось наблюдать использование служеб-
ного положения в личных целях: толь-
ко 3% опрошенных сообщили об этом 
в 2019  г. не доводилось сталкиваться 
с действиями полиции, нарушающи-
ми права человека, 83% респондентов 
(против 62% в 2009 г.).

Анализ динамики показателя одо-
брения гражданами деятельности 
правоохранительных органов в целом 
в период с 2015 по 2019 гг. демонстри-
рует некоторое снижение его значе-
ний: рост в 2017 г. и снижение в 2019 г. 
(рис.1).

В целом индекс одобрения деятель-
ности правоохранительных органов 
среди других государственных и обще-
ственных институтов занимает третье 
место (17%). на первом и втором местах 
у россиян – деятельность вооруженных 

Таблица 2. Как Вы в целом оцениваете работу полиции в нашем регионе? (в % 
от числа опрошенных)

Варианты ответов 2009 г. 2019 г.

очень хорошо 1 4

Хорошо 13 32

Положительные значения 14 36

средне 50 47

Плохо 21 9

очень плохо 6 4

отрицательные значения 27 13

Затрудняюсь ответить 9 4

индекс оценки работы полиции 41 54
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сил Российской федерации (74%) и Рус-
ской православной церкви (39%).

Приведенные данные опросов 
ВЦиоМ за период с 2009 по 2019 гг. 
свидетельствуют о стабильности кре-
дита доверия населения к органам 
внутренних дел. но даже после неболь-
шого снижения в 2018-2019 гг. данно-
го показателя, вызванного по оценкам 
экспертов реакцией российского об-
щества на ряд вынужденных социаль-
но-экономических реформ в стране, его 
уровень остается достаточно высоким, 
сравнимым с уровнем доверия населе-
ния сША к полиции: 57% (по данным 
института Гэллапа[2]3). 

исследовательская группа «Лева-
да-Центр» с 2004 г. проводит регуляр-
ные замеры отношения граждан к со-
трудникам органов внутренних дел.  

Результаты опросов населения о 
доверии государственным органам и 

3 институт Гэллапа (Gallup International 
Association) организация, занимающаяся про-
ведением общенациональных опросов обще-
ственного мнения (сША); проводит регулярные 
опросы населения по проблемам внутренней и 
внешней политики, пользуется международным 
авторитетом как один из наиболее надежных 
источников информации о состоянии обществен-
ного мнения в сША и в мире. Компания ГЭЛЛАП 
работает на 100 самых крупных компаний мира.

общественным организациям, в том 
числе полиции, проведенных в 2019 г. 
исследовательской группой «Лева-
да-Центр» [3]4, свидетельствуют, что 
доверие полиции (оценка «вполне 
заслуживает») после роста с 2012 
по 2014 гг., стабилизировалось в 
2017-2019 гг. на уровне 31-32%. 

В сравнении с предыдущим (2018 г.) 
в 2019 г. доля респондентов, высказав-
ших недоверие (оценка «совсем не за-
служивает») органам внутренних дел, 
осталась на прежнем уровне (24%) и 
среди других государственных и обще-
ственных институтов занимает шестое 
место. наибольшая часть респондентов 

4 Электронный ресурс. // URL: https://
www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-
doverie-5 // (дата обращения: 26.10.2020). ис-
следовательская группа «Левада-Центр». опрос 
проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по 
репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения объемом 1601 чело-
век в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах, 50 субъектах Рф. исследование прово-
дится на дому у респондента методом личного 
интервью. Распределение ответов приводится в 
процентах от общего числа опрошенных. стати-
стическая погрешность при выборке 1600 чело-
век (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для 
показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, 
близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близ-
ких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 
5% / 95%.

Рис. 1. оценка деятельности правоохранительных органов. (в % от числа опро-
шенных)
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доверяет вооруженным силам Россий-
ской федерации (63%), ее Президенту 
(60%) и фсБ России (48%).

По данным другого исследования 
исследовательской группы «Лева-
да-Центр», проведенного в январе-фев-
рале 2019 г.[4]5, граждане, попадавшие 
в конфликты с правоохранительными 
органами, существенно меняют свое 
отношение к полиции. Так, если в сред-
нем по выборке к сотрудникам полиции 
относятся настороженно 39% опрошен-
ных, то среди тех, кто хотя бы раз ока-
зывался в конфликтной ситуации, этот 
показатель поднимается до 62%, то есть 
начинает доминировать негативное от-
ношение к полиции. 

отвечая на вопрос, при каких об-
стоятельствах из перечисленного на 
карточке у граждан возникали кон-
фликтные ситуации с сотрудниками 
правоохранительных органов, 25  % 
опрошенных жителей ответили, что 
при допросе как свидетеля и столько же 
при установлении личности, 23% – при 
задержании, 16% – при допросе в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого, и 
15% – как потерпевшего.  

оценка населением деятельности 
органов внутренних дел Российской 
федерации является постоянным 
предметом изучения фонда обще-
ственного мнения (фоМ). опублико-
ванные фоМнибус от 7 июля 2019 г. 
результаты репрезентативного опроса 
населения от 18 лет и старше6 свиде-
тельствуют, что  работой полиции в 
целом удовлетворены 65% граждан; 

5 Электронный ресурс. // URL: https://
www.levada.ru/2019/06/26/pytki-v-rossii-ras-
prostranennost-yavleniya-i-otnoshenie-obshhest-
va-k-probleme-2/.

6 В данном опросе участвовали 1500 ре-
спондентов – жителей 100 городских и сельских 
населенных пунктов в 43 субъектах Рф. интер-
вью в режиме личного интервью проходили по 
месту жительства респондентов (статистическая 
погрешность не превышает 3,6%)

25% из них считают, что полиция 
справляется со своими обязанностя-
ми на отлично и хорошо. За 3 года эти 
показатели почти не изменились, но 
в то же время выросло на 4 пункта до 
22% число тех, кто недоволен работой 
полиции (рис. 2). Впервые с 2009 г. этот 
показатель превысил 20%.

на вопрос о тенденциях в работе 
органов внутренних дел в сравнении с 
предыдущим годом ухудшение в дея-
тельности полиции отметили 12% ре-
спондентов (довольно невысокий пока-
затель), но увидевших улучшения тоже 
немного – 14%. Преобладающее же мне-
ние – «полиция работает также, как и в 
предыдущие годы» (рис. 3).

Главные положительные изменения, 
которые отметили респонденты в от-
крытых вопросах – «стало больше кон-
троля за порядком на улицах и других 
общественных местах», «уменьшились 
преступность и число правонарушений, 
возросла безопасность». В то же время в 
работе полиции негативным фактором 
остается бездействие, неэффективность 
работы полиции, невыполнение ее со-
трудниками своих обязанностей 

особый интерес представляют ре-
зультаты ответов респондентов в 2019 г. 
об отношении к полиции от себя лично 
и то, как, по их мнению, относится к по-
лиции население в целом. если по лич-
ным оценкам 61% опрошенных  поло-
жительно относится к работе органов 
внутренних дел и лишь 22% отрица-
тельно, то на вопрос о том, какое отно-
шение к полиции преобладает со сторо-
ны населения в целом, отрицательные 
оценки превышают положительные – 
42% против 38%, соответственно. Такая 
ситуация, как видно из рис. 4, начала 
складываться с 2016 г., что, по видимо-
му, связана с активизацией негативного 
информационного воздействия оппо-
зиционных медиа–ресурсов на обще-



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

767

ственное мнение о работе полиции как 
государственного института.

наиболее негативное отношение 
к полицейским сложилось в Москве. 
Здесь этот показатель рекордный в 
сравнении с другими населёнными пун-
ктами составляет 55%. наиболее поло-
жительное отношение к полицейским 
– в малочисленных городах и сёлах.

В ответах на вопрос о профессиона-
лизме и компетентности полицейских 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов об оценке работы полиции («луч-
ше или хуже работает, чем прежде»). (в % от числа опрошенных)

Рис. 2. Распределение ответов респондентов об оценке работы полиции(справ-
ляется со своими обязанностями на «отлично и хорошо», «удовлетворительно» и 
«плохо или очень плохо». (в % числа опрошенных).

47% граждан считают сотрудников по-
лиции профессионалами и компетент-
ными, у 31% противоположное мне-
ние. При этом в Москве, по данным 
измерений фоМ, преобладает проти-
воположное мнение – «большинство 
полицейских непрофессиональны и не-
компетентны» (43%).

из ответов респондентов на этот 
вопрос следует, что большинство граж-
дан не испытывают беспокойства от 



768

Миссия Конфессий. Том 9. Часть 7.                                                         Mission confessions. Volume 9. Issue 7.

общения с полицией, хотя в последние 
годы данный показатель снижается: 
46% участников опроса не приходи-
лось иметь дело с полицией; половине 
опрошенных приходилось; хорошее 
впечатление осталось от взаимодей-
ствия с полицейскими у 28%, негатив-

ное – у 22% респондентов; 29% россиян, 
когда к ним обращается полицейский, 
испытывают беспокойство и тревогу; у 
63% подобных эмоций не бывает; 25% 
участников опроса (чаще – молодые и 
сельские жители) хотели бы, чтобы их 
ребенок стал полицейским, не желали 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов о преобладании к работникам 
полиции отрицательного и положительного отношения среди населения в це-
лом. (в % от числа опрошенных)

Рис. 5. Распределение ответов респондентов об ощущении беспокойства и тре-
воги при обращении к ним сотрудников полиции. (в % от числа опрошенных)
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этого – 55% (доля таких ответов выше в 
столице и мегаполисах) (см. рис. 5).

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в российском обществе, сло-
жилось противоречивое мнение о дея-
тельности полиции: у части населения, 
проживающего в мегаполисах – отрица-
тельное отношение к рядовым сотрудни-
кам органов внутренних дел, с которыми 
они сталкиваются на улицах. Большин-
ство же населения удовлетворено дея-
тельностью полиции и не испытывает 
тревоги от общения с её сотрудниками. 
Такие различные мнения основывается 
на субъективных оценках, личном опыте 
общения с полицией, а также из обще-
ния со знакомыми и родственниками.

Таким образом, опубликованные ре-
зультаты исследовательского проекта 
фоМ в 2019 г. «Полиция: отношение и 
оценки работы»7 свидетельствуют, что 
позитивное впечатление от взаимодей-
ствия с полицейскими у 28% респон-
дентов, негативное – у 22%. Треть (29%) 
граждан, когда к ним обращается по-
лицейский, испытывают беспокойство, 
тревогу; у 63% подобных эмоций не бы-
вает. наибольшая часть респондентов 
(61%) положительно относится к поли-
ции; 40% отметили, что полиция удов-
летворительно справляется со своими 
обязанностями; 25% – отлично и хорошо. 

Почти половина опрошенных (47%) 
считает сотрудников полиции компе-
тентными и профессионалами, каждый 
третий (41%) – честными и порядочны-
ми. Хотели бы, чтобы их ребенок стал 
полицейским, 25% участников опроса 
(чаще – молодые и сельские жители), 
против – 55% (выше доля таких ответов 
– в столице и мегаполисах).

7 Электронный ресурс. // URL: https://
fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14228 (дата обраще-
ния: 10.10.2020) «фоМнибус» – опрос граждан 
Рф от 18 лет и старше. 7 июля 2019 г. 53 субъекта 
Рф, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. 
статпогрешность не превышает 3,6%.

Выводы
Анализ результатов изучения об-

щественного мнения, проведенных в 
2019 г. социологическими службами 
«ВЦиоМ», фоМ, и «Левада–центр»» о 
деятельности органов внутренних дел 
Российской федерации позволяет сде-
лать ряд выводов. 

несмотря на осуществляемые в по-
следнее время попытки оппозиционных 
сил по формированию в общественном 
мнении российского общества обра-
за полиции как правоохранительной 
структуры, нацеленной на подавление 
прав и свобод граждан, данные опросов 
свидетельствуют о стабильности тренда 
кредита доверия населения к органам 
внутренних дел.

В целом положительная оценка на-
селением Российской федерации рабо-
ты полиции в 2019 г. находится в диа-
пазоне 43 до 55%. В большей степени, 
граждане доверяют органам внутрен-
них дел на транспорте, сотрудникам 
дежурных частей, участковым уполно-
моченным полиции, инспекторам по 
делам несовершеннолетних и сотруд-
никам уголовного розыска. В тоже вре-
мя служба Госавтоинспеции, несмотря 
на рост положительных оценок работы 
ее сотрудников, по-прежнему, вызыва-
ет нарекания граждан. 

Подавляющая часть населения оста-
ется конструктивно расположена к со-
трудникам полиции и готова оказывать 
содействие сотрудникам полиции в 
разнообразных формах: от сообщения 
информации о преступлении и право-
нарушении до участия в задержании 
правонарушителя, либо в охране обще-
ственного порядка. 

Примечательным является зафик-
сированная в опросах населения тен-
денция снижения (в два раза) доли 
граждан, отметивших нарушение прав 
человека со стороны сотрудников по-
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лиции (с 34% в 2009 г. до 16% в 2019 г.), 
что является наиболее низким показа-
телем за 10 лет.

Граждане в своих ответах отмеча-
ют положительные изменения в рабо-
те полиции – «стало больше контроля 
над порядком на улицах и других обще-
ственных местах», «уменьшились пре-
ступность и число правонарушений», 
«возросла безопасность». В то же время 
в работе полиции населением отмеча-
ются отдельные негативные моменты: 
– «бездействие, неэффективность рабо-
ты полиции», «невыполнение ее сотруд-
никами своих обязанностей». остается 
проблема повышения качества взаимо-
действия полиции с гражданами, умения 
и профессиональных навыков по бес-
конфликтному общения с населением.

Анализ результатов изучения обще-
ственного мнения в 2019 г. свидетель-
ствует об умеренно позитивной тенден-
ции улучшения восприятия населением 
работы органов внутренних дел.
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developing comprehensive government measures in the labor market aimed at developing the hu-
man resources of society in the digital economy.

Key words: state personnel policy, human resources, uncertainty, competencies of personnel 
in the digital economy.

современные тенденции развития 
государственной кадровой политики 
находят отражение в общих процес-
сах целенаправленных изменений в 
системе государственного управле-
ния, ориентированных на повышение 
его эффективности, открытости адми-
нистративных процедур исполнения 
государственных функций, совершен-
ствования кадрового обеспечения го-
сударственных органов, повышения 
престижа государственно-управлен-
ческой деятельности.

Успешное достижение целей раз-
вития в современных реалиях в не-
малой степени зависит от того, какие 
люди осуществляют государствен-
ное управление. соответствуют ли 
их профессиональные, личностные 
качества тем задачам, которые стоят 
перед нашим государством? Каким 
путем можно обеспечить наиболее 
качественное наполнение состава го-
сударственных органов и стимули-
ровать служащих на эффективную 
профессиональную деятельность для 
граждан и общества?

В современной России поставлен-
ные вопросы актуальны не только в 
системе государственного управле-
ния, но и в целом для всех организа-
ций и общественных структур. 

Аналитические исследования рос-
сийского рынка труда констатиру-
ют следующую динамику: «в России 
квалификационную яму оценивают 
в 33,9 млн. человек»1; «к 2030 году в 
России появятся 186 новых специаль-

1 https://ria.ru/20191230/1562653998.html 
(Дата обращения:10.10.2020)

ностей в 25 сферах»,2 исчезнут такие 
специальности как: нотариус, библи-
отекарь, юрисконсульт и др., однако 
будут востребованы: системный ад-
министратор, модератор платформы, 
виртуальный адвокат, консультант по 
цифровой безопасности и т. д.3.

При этом субъект профессиональ-
ной деятельности в цифровой экономи-
ке остается ключевым ресурсом, однако 
он должен быть мобильным, гибким, 
владеть интегративными компетенци-
ями, цифровой, коммуникационной и 
проектной культурой. 

В условиях сложной турбулентной 
внешней среды не только личность, 
но и государство, его институты, что-
бы быть эффективными, должно бы-
стро адаптироваться к стремительно 
меняющимся условиям, содействовать 
развитию институтов демократии, ос-
нованных на историческом опыте и 
ценностях поколений. Таким должен 
быть и государственный аппарат. не-
обходимо выявлять такие механизмы и 
процессы, которые могут положитель-
но повлиять на систему государствен-
ного управления в целом, и такой путь 
может быть осуществлен только людь-
ми, обладающими интеллектуальным 
потенциалом и высоким уровнем про-

2 Атлас новых специальностей, со-
ставленный Московской школой управления 
«сколково» и  Аси // URL: https://plus-one.ru/
economy/rynok-trudovyh-resursov-budushche-
go-kto-i-kak-perezhivet-peremeny (Дата обраще-
ния: 10.10.2020).

3 образование и наука. Том 20, № 10. 
2018/The Education and Science Journal. 2018. 
Vol. 20. № 10. // URL: https://www.edscience.ru/
jour/article/viewFile/1065/792 (Дата обращения: 
10.10.2020).
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фессионализма. Путь накопления в го-
сударственном механизме управленцев 
высокого уровня должен быть эволю-
ционным, наполненным качественны-
ми изменениями профессионального 
корпуса управленческих кадров.

Как свидетельствуют социологи-
ческие исследования, проблема эф-
фективности кадров государственных 
органов остается одной из наиболее 
актуальных. Так, 72,5% опрошенных го-
сударственных служащих считают эту 
проблему значимой, что «отражает вну-
трисистемную точку зрения (по отно-
шению к государственной гражданской 
службе)». Кроме того, с ними солидар-
ны и граждане, которые в результате 
проведенных исследований высказали 
такую же точку зрения4. 

Проблема становится наиболее 
актуальной и в связи с нарастающим 
влиянием информационно-коммуни-
кационных и цифровых технологий на 
управленческие процессы. В целом су-
щественным трансформациям подвер-
гается весь российский рынок труда. 
однако, это – вызов не только для Рос-
сии. По данным доклада «BCG, Роса-
том и WorldSkills отсутствие на рынке 
профессиональных кадров с соответ-
ствующими компетенциями по мере 
перехода стран к цифровой экономике 
стало одной из главных проблем сфе-
ры занятости5. По утверждению ана-
литиков «мировой ВВП ежегодно недо-
получает $5 трлн. по причине низкой 
производительности труда. «Массовая 
уникальность – глобальный вызов в 
борьбе за таланты»6.

4 социальные факторы эффективности 
государственной гражданской службы. Методо-
логия социологического анализа. научное изда-
ние./ Под общей ред. Пономаренко Б.Т., Маго-
медова К.о. – М.: Международный издательский 
центр «Этносоциум», 2018. с. 14.

5 https://ria.ru/20191230/1562653998.html 
(Дата обращения:10.10.2020)

6 см.: Там же.

В настоящее время, с учетом суще-
ствующих вызовов, государственные 
ориентиры России определены в на-
циональных стратегических целях раз-
вития до 2030 года, озвученных Прези-
дентом России и закрепленных Указом 
от 21 июля 2020 г. № 474 “о националь-
ных целях развития Российской феде-
рации на период до 2030 года»7. среди 
них: сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей; возможности 
для самореализации и развития талан-
тов; комфортная и безопасная среда 
для жизни; достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство; 
цифровая трансформация».

«создание «экосистемы» цифровой 
экономики, устранение ограничений и 
препятствий для появления и развития 
высокотехнологичных видов бизнеса, а 
также укрепление позиций экономики 
России в целом и отдельных отраслей 
в частности в мировой экономической 
системе», провозглашены основными 
целями реализации утвержденной рас-
поряжением Правительства Россий-
ской федерации от 28.07.2017 № 1632-р 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской федерации»8.

исходя из заявленных целей, были 
определены базовые направления раз-
вития: нормативное регулирование, 
кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и тех-

7 Указ Президента Российской федера-
ции от 21 июля 2020  г. №  474 “о национальных 
целях развития Российской федерации на период 
до 2030 года» // Российская газета от 22 о7.2020 № 
159(8213)

8 Постановление Правительства Рос-
сийской федерации от 02.03.2019 N 234 (ред. от 
07.12.2019) «о системе управления реализацией 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской федерации» (вместе с «Положением 
о системе управления реализацией националь-
ной программы «Цифровая экономика Россий-
ской федерации») Программа «Цифровая эко-
номика Российской федерации» // обращения: 
10.10.2020).
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нических заделов, информационная 
инфраструктура и информационная 
безопасность.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской федерации 
№ 356-24 новая редакция националь-
ной программы «Цифровая экономика 
Российской федерации», утвержденная 
президиумом совета при Президенте 
Российской федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным про-
ектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 
№ 16), во исполнение поручения Пра-
вительства Российской федерации 
от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858, ин-
тегрирована в государственную про-
грамму «информационное общество». 
Мероприятия федеральных проектов 
«информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», 
«информационная безопасность», 
«Цифровые технологии» и «Цифровое 
государственное управление» нацио-
нальной программы включены в состав 
соответствующих подпрограмм госу-
дарственной программы9.

В настоящее время реализация на-
циональных задач дает определенные 
результаты: «уровень проникновения 
«цифры» в большинстве регионов Рос-
сии, согласно индексу «Цифровая Рос-
сия», превышает 60%, а в наиболее про-
двинутых регионах достигает 75%»10.

однако реализация разработанных 
мероприятий во многом «буксует» из-за 
острой кадровой проблемы. По утверж-
дению олега Подольского, управляю-
щего директора Центра компетенций 
в области цифровой экономики «Уни-
верситета 2035» «сегодня подготовка 

9 Постановление Правительства Россий-
ской федерации от 29.03.2019 № 356-24 «о вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Российской федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 313» // обращения: 10.10.2020).

10 https://ria.ru/20191230/1562653998.html 
(Дата обращения:10.10.2020)

кадров идет не в ногу с изменениями 
технологий, а уровень цифровой гра-
мотности населения не соответствует 
требованиям «цифрового» общества. 
Главный вызов рабочего интенсива - 
в сжатые сроки ответить на запросы 
бизнеса и снять самые проблемные ба-
рьеры в части подготовки кадров и раз-
вития человека в условиях цифровой 
экономики»11. 

Данный тезис подтверждают и ре-
зультаты авторского социологического 
исследования, проведенного в органах 
государственной власти в июле 2020 го-
да.12 Так на вопрос: «Как Вы оцениваете 
готовность управленческого персонала 
к деятельности в условиях цифрового 
государственного управления?», 68% 
опрошенных экспертов определили как 
«скорее низкий, чем высокий». Кроме 
того, все эксперты указали на важность 
реформирования кадровой работы и 
подчеркнули значимость повышения 
эффективности государственной ка-
дровой политики за счет модернизации 
системы повышения квалификации с 
учетом требований цифровой эконо-
мики, повышения личной заинтересо-
ванности управленцев в освоении циф-
ровыми компетенциями, а при оценке 
эффективности деятельности чиновни-
ков учитывать уровень освоения циф-
ровыми технологиями. В тоже время 
кадровые службы государственных 
органов должны стать лидерами разви-
тия, командами изменений и одновре-
менно эффективными защитниками 
профессиональных интересов кадров.

Важно отметить и следующее. К 
сожалению, многие руководители го-
сударственных органов не проявляют 

11 см. Там же.
12 социологическое исследование прове-

дено авторами в июле 2020 ода путем опроса 150 
государственных гражданских служащих в орга-
нах государственной власти г. Москвы, г. сева-
стополя, Московской области.
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особую заинтересованность в развитии 
кадровой политики и считают управ-
ление кадровым составом обычным 
рабочим моментом. Такую точку зре-
ния высказали 72% экспертов. Кро-
ме того, 54% опрошенных указали на 
важность среди принципиальных ха-
рактеристик государственной кадро-
вой политики, наряду с такими как: 
научная обоснованность и законность, 
последовательность и инновацион-
ность, прогностичность и системность 
– «антикоррупционность»13, выделяя 
«болевую точку» в государственном ап-
парате, которая остаются актуальной и 
требует решительных мер противодей-
ствия коррупции и сегодня.

некоторые исследователи отме-
чают наличие на практике опреде-
ленного элемента сопротивления но-
вовведениям, и это сопротивление 
обосновывается, в первую очередь, не-
избежным ростом безработицы в циф-
ровой экономике.

В таких условиях необходима эф-
фективная, реальная, основанная на 
прогнозе социально-экономического 
развития России, единая государствен-
ная кадровая политика, как стратегия 
государства в вопросах формирова-
ния, рационального использования и 
развития кадрового потенциала нашей 
страны. однако в России единая фе-
деральная кадровая стратегия отсут-
ствует, но существуют аналогичные 
документы на ведомственном и регио-
нальном уровне14.

Государственная кадровая поли-

13 социологическое исследование прове-
дено авторами в июле 2020 ода путем опроса 150 
государственных гражданских служащих в орга-
нах государственной власти г. Москвы, г. сева-
стополя, Московской области.

14 см.: например, Концепции кадровой 
политики фнс России, утверждена приказом от 
11 июля 2011 г. № ММВ-7-4/436; Кадровая поли-
тика Росреестра утверждена до 2020 г. приказ от 
26 июня 2014 г. № П/296 и др.

тика как стратегический инструмент 
достижения целей в кадровой сфере 
должна иметь научно-обоснованные 
концептуальные подходы к решению 
задач стратегического развития, по-
скольку по своей сущности направлена 
на объединение (согласование) управ-
ленческих действий при проведении 
социально-экономических и обще-
ственных преобразований. 

Выступая важнейшим элементом 
государственного управления, государ-
ственная кадровая политика призвана 
превращать кадровый потенциал стра-
ны в фактор развития России. 

Было бы необъективным не указать, 
что сегодня многое сделано и делается 
в рамках подготовки кадров для циф-
ровой экономики. В частности, «в 2019 
году возможность развития востребо-
ванных на рынке труда компетенций 
с помощью цифровых сертификатов 
получили  5  тысяч граждан  России. К 
2024 году улучшить профессиональные 
компетенции или получить «вторую 
цифровую профессию» смогут не менее 
1 миллиона человек. Во всех федераль-
ных округах открыты Центры проектов 
и практик по управлению, основанному 
на данных, и в 2019 года 5000 сотрудни-
ков органов власти, ведомств, государ-
ственных компаний, государственных 
корпораций, бюджетных и иных орга-
низаций прошли обучение по програм-
мам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки»15.

Также за год 8500 человек в соста-
ве руководителей федеральных и ре-
гиональных органов власти, участни-
ков проектных офисов по цифровому 
развитию прошли очное обучение по 
программам CDTO, и еще 5000 дистан-
ционно16.

15 https://ria.ru/20191230/1562653998.html 
(Дата обращения:10.10.2020)

16 см.: Там же.
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Для повышения компетентностно-
го потенциала служащих планируется 
передача персональных цифровых сер-
тификатов на бесплатное обучение по 
сквозным направлениям нТи. Путь 
профессионального развития специ-
алистам подскажет искусственный 
интеллект, после анализа личного 
профиля участника. В 2019 году пи-
лотный проект был запущен в 5 реги-
онах  страны17. 

начиная с декабря 2019 года, Уни-
верситетом 2035 реализуется в пилот-
ном формате бесплатный образователь-
ный ресурс цифровая грамотность.рф.  

Цифровой прогресс призван повы-
сить качество нашей жизни. но чело-
веку только еще предстоит раскрыть 
потенциал цифровой экономики. Как 
подчеркивают эксперты, наша профес-
сиональная задача найти и научиться 
эффективно использовать преимуще-
ства цифровизации для граждан стра-
ны, без опасения, что однажды челове-
ка заменит искусственный интеллект.

References
[1] Decree of the President of the Russian Federation 

dated July 21, 2020 No. 474 «On the national 
development goals of the Russian Federation for 
the period up to 2030» // Rossiyskaya Gazeta dat-
ed July 22, 2020 No. 159 (8213) 

[2] Decree of the Government of the Russian Fed-
eration of 02.03.2019 N 234 (as amended on 
07.12.2019) «On the management system for 
the implementation of the national program» 
Digital Economy of the Russian Federation «(to-
gether with the» Regulations on the management 
system for the implementation of the national 
program «Digital Economy of the Russian Fed-
eration «) Program» Digital Economy of the 
Russian Federation «// URL: http://pravo.gov.ru 
(10.10.2020). 

[3] Atlas of new specialties compiled by the Moscow 
School of Management Skolkovo and ASI // 
URL: https://plus-one.ru/economy/rynok-tru-
dovyh-resursov-budushchego-kto-i-kak-pere-
zhivet-peremeny (10.10.2020). 

[4] Social factors of the effectiveness of the civil ser-

17 https://ria.ru/20191230/1562653998.html 
(Дата обращения:10.10.2020)

vice. Sociological analysis methodology. Scien-
tific publication. / Ed. Ponomarenko B.T., Ma-
gomedova K.O. - M.: International Publishing 
Center «Ethnosocium», 2018. 14 p.

[5] Education and Science. Volume 20, No. 10. 2018 
/ The Education and Science Journal. 2018. Vol. 
20. № 10. // URL: https://www.edscience.ru/jour/
article/viewFile/1065/792 (10.10.2020). 

[6] https://ria.ru/20191230/1562653998.html

Список литературы
[1] Указ Президента Российской федерации от 21 

июля 2020  г. №  474 “о национальных целях 
развития Российской федерации на пери-
од до 2030  года» // Российская газета от 22 
о7.2020 № 159(8213)

[2] Постановление Правительства Российской 
федерации от 02.03.2019 N 234 (ред. от 
07.12.2019) «о системе управления реализа-
цией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской федерации» (вместе 
с «Положением о системе управления реали-
зацией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской федерации») Про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
федерации» // URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения:  10.10.2020).

[3] Атлас новых специальностей, составленный 
Московской школой управления «сколково» 
и  Аси // URL: https://plus-one.ru/economy/
rynok-trudovyh-resursov-budushchego-kto-
i-kak-perezhivet-peremeny (дата обращения: 
10.10.2020).

[4] социальные факторы эффективности госу-
дарственной гражданской службы. Методо-
логия социологического анализа. научное 
издание. / Под общей ред. Пономаренко Б.Т., 
Магомедова К.о. – М.: Международный изда-
тельский центр «Этносоциум», 2018. 14 c.

[5] образование и наука. Том 20, № 10. 2018/The 
Education and Science Journal. 2018. Vol. 20. 
№ 10. // URL: https://www.edscience.ru/jour/
article/viewFile/1065/792 (дата обращения: 
10.10.2020).

[6] https://ria.ru/20191230/1562653998.html (дата 
обращения:10.10.2020)



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

777

1 

* © Ван Хайянь, 2020.
социально-философский взгляд на традиционную и современную медицину КнР

Ван Хайянь
Аспирант. Российский государственный социальный университет.

Социально-философский взгляд
на традиционную

и современную медицину КНР*

Аннотация. Китайская философия самобытна, ею пройден большой путь в процессе 
развития и становления, начиная от культа природы до натурфилософии и религиозно-фи-
лософских систем. В основу традиционной медицины, отношения к здоровью и причин бо-
лезни лежат представления об окружающем мире и природе человека древних китайских 
философов, а именно концепция инь-ян и понятие об изначальной материи тайцзи, порож-
дающей две противоположные субстанции, единые и неделимые. Человек как часть приро-
ды находится в постоянной зависимости от окружающего мира и развивается в гармонии. 
В традиционной китайской медицине каждый орган был соотнесен либо с субстанцией ян, 
либо с субстанцией инь, да и все строение тела человека, работа его органов виделись через 
призму китайской философии. В статье мы рассмотрели основной социально-философский 
взгляд на традиционную и современную медицину Китая, уделив больше внимания пульсо-
вой диагностики и системы У-син. 

Ключевые слова: традиционная китайская медицина, древнекитайская философия, 
концепция инь-ян, пульсовая диагностика, система У-син.
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Socio-philosophical view of traditional
and modern medicine in China

Abstract. Chinese philosophy is original, it has passed a long way in the process of develop-
ment and formation, from the cult of nature to natural philosophy and religious and philosophi-
cal systems. Traditional medicine, attitudes to health and causes of illness are based on the ideas 
of the surrounding world and human nature of ancient Chinese philosophers, namely the con-
cept of Yin-Yang and the concept of the original Taiji matter, which generates two opposite sub-
stances, one and indivisible. Man as a part of nature is constantly dependent on the world around 
him and develops in harmony. In traditional Chinese medicine, each organ was associated with 
either the Yang substance or the Yin substance, and the entire structure of the human body and 
the work of its organs were seen through the prism of Chinese philosophy. In this article, we re-
viewed the main socio-philosophical view of traditional and modern medicine in China, paying 
more attention to pulse diagnostics and the U-xing system.

Key words: traditional Chinese medicine, ancient Chinese philosophy, Yin-Yang concept, 
pulse diagnostics, Wu-xing system.
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Китайская философия самобытна, 
ею пройден большой путь в процессе 
развития и становления, начиная от 
культа природы до натурфилософии 
и религиозно-философских систем. 
В основу традиционной медицины, 
отношения к здоровью и причин бо-
лезни лежат представления об окру-
жающем мире и природе человека 
древних китайских философов. В тра-
диционной медицине была восприня-
та концепция инь-ян, в ее основе ле-
жит понятие об изначальной материи 
тайцзи, порождающей две противопо-
ложные субстанции, единые и неде-
лимые – инь и ян. ян воспринимается 
как светлое, позитивное, мужское и 
теплое, инь – темное, холодное, нега-
тивное и женское. Человек как часть 
природы находится в постоянной за-
висимости от окружающего мира и 
развивается в гармонии с ним, а вме-
сте с ним, в постоянном движении и 
изменении находится познаваемый 
объективный мир.

В традиционной китайской меди-
цине каждый орган был соотнесен 
либо с субстанцией ян, либо с суб-
станцией инь, да и все строение тела 
человека, работа его органов виделись 
через призму китайской философии. 
селезенка, легкие, почки, печень и 
сердце – органы с функцией сохране-
ния, не отдают вещество, хранящееся 
в них, соответствовали субстанции 
инь. Второй субстанции соответство-
вали такие органы, как желудок, тон-
кая и толстая кишка, система поддер-
жания внутреннего тепла, зависящая 
от пищеварения, дыхания и мочеот-
деления, а также мочевой и желчный 
пузырь, объединяло их то, что они по-
стоянно опорожняются и не хранят в 
себе вещество.

исследование тела человека в 
древнем Китае было затруднено, так 

как такая частая практика изучения, 
как рассечение тел умерших была 
запрещена после признания конфу-
цианства главной идеологией, и это 
противоречило ее религиозной эти-
ки. Конфуций призывал возвращать 
тела погибших родителям в целост-
ности и сохранности. 

Здоровье и болезни рассматри-
вались в древнем Китае через соци-
ально-философские взгляды тра-
диционных китайских философов. 
Результатом равновесного взаимо-
действия начал инь и ян, а также пяти 
стихий у-син было здоровье чело-
века, а болезнь означала нарушение 
этого равновесия. Равновесие могло 
быть смещено как в сторону избытка 
(ян-синдром), так и в сторону недо-
статка (инь-синдром). Заболеваний 
человека – огромное количество, их 
многообразие китайские философы 
объясняли разными причинами: осо-
бенности организма; естественные 
причины, такие как сырость, ветер, 
холод; широкое взаимодействие орга-
низма с окружающей средой; пребы-
вание человека на протяжении дли-
тельного времени в каком то одном 
эмоциональном состоянии, это может 
быть и печаль, и радость, и гнев, и 
огорчение, и т.д. Диагностика забо-
леваний в традиционной китайской 
медицине основывалась на социаль-
но-философских взглядах китайских 
философов, традициях китайской фи-
лософии.

В традиционном китайском искус-
стве врачевания (или традиционной 
китайское медицине, как принято гово-
рить) выделяют несколько методов:

• точечный массаж (ань-мо);
• система ци-гун – дыхательные 

упражнения;
• иглоукалывание – чжэнь-цзю те-

рапия;



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

779

• китайская гимнастика – комплекс 
традиционной системы поддержания 
здоровья;

• лекарственное врачевание;
• диетика;
• прижигание.
«Врач, совершенный в искусстве 

постановки диагноза, с серьезной вни-
мательностью изучит состояние пяти 
органов - цзан и шести органов - фу, 
определит прямую и обратную после-
довательность циркуляции. Уточнит 
отношение между субстанциями инь 
и ян, между поверхностным и глубин-
ным уровнями между мужским и жен-
ским началами»1. Выбор того или ино-
го метода лечения происходит только 
после тщательной диагностики. ос-
новные четыре метода диагностики 
были введены согласно преданию вра-
чевателем VI-V вв. до н.э. Бянь Чюэ, 
его же называли основателем пульсо-
вой диагностики – можно сказать это 
стало лучшей диагностикой в Древнем 
Китае. «Умеющий ставить диагноз из-
учает цвет, щупает пульс, в первую 
очередь различая действия субстан-
ций инь и ян, исследует чистое и мут-
ное, и устанавливает, в какой части 
тела локализуется болезнь...»2. Выше 
упомянутая пульсовая диагностика 
взаимосвязана с представлением о 
том, что кровь движется по кругу, что 
по праву считается великим достиже-
нием древнекитайской философской 
мысли. «сосуды сообщаются между 
собой по кругу. В нем нет начала и нет 
конца... Кровь в сосудах циркулирует 
непрерывно и кругообразно... а сердце 

1 Трактат желтого императора / «нэй 
цзин» пер. В. Виногродского. // URL: http://
www.bronislav.ru/translate/147 (дата обращения: 
30.10.2020).

2 Большое рассуждение о соответствии 
образов субстанциям инь и ян / Цзюань 2, Раз-
дел 5. // URL: https://emchi-med.ru/su-ven-2-5.html 
(дата обращения: 30.10.2020).

хозяйничает над кровью»3. В китай-
ской традиционной медицине пульс 
измеряли как минимум в девяти точ-
ках, различая до 28 его видов, основ-
ными из которых являлись: тонкий, 
чрезмерный, поверхностный редкий, 
напряженный, вязкий, свободный, 
постепенный, глубокий¸ частый. Че-
тыре основные метода диагностики 
состоят из:

• подробный опрос больного;
• осмотр глаз, слизистых, языка и 

кожи больного;
• исследование пульса и давления;
• определение запахов и звуков, воз-

никающих в теле человека.
Вернемся к субстанциям инь и 

ян, цикличность процессов в приро-
де (зима и лето, тепло и холод, день и 
ночь) обусловлены их чередованием, 
а их взаимодействие порождает пять 
стихий или движений энергии Ци, ос-
нов для всех вещей и состояний: дере-
во, огонь, воду, металл и землю. Такое 
представления о природе вещей поро-
дило теорию У-син, в основе которой 
заложена идея постоянного движения 
всех явлений во Вселенной. Пять выше 
обозначенных элементов (энергий) 
порождают друг друга, уничтожают и 
следуют в непрерывном цикле друг за 
другом. объединяясь между собой, они 
составляют жизненную энергию суще-
ствования всего живого на земле – энер-
гию Ци. Приведем примеры различно-
го взаимодействия стихий: 

• созидательное взаимодействие: 
металл впитывает воду, дерево питает-
ся водой, огонь питается деревом, ме-
талл рождается из земли, огонь создает 
землю;

• разрушительное или побеждающее 
взаимодействие: вода гасит огонь, дере-
во разрушается металлом, а металл пла-

3 Вогралик В.Г. слово о китайской меди-
цине. — Горький: Кн. изд., 1959. 23 c.
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вится огнем,  воду уходит, впитывается 
землей, дерево разделяет землю.

система У-син наглядно представ-
лена на рисунке 14.

Что мы видим на этом рисунке? 
Цикл порождения представлен в виде 
круга, элементы двигаются по часовой 
стрелке, цикл уничтожения представ-
лен в виде пятиконечной звезды, в нем 
пропускается элемент, расположенный 

4 http://zazhiva.ru/2019/10/01/концепци-
я-у-син/

по кругу, образуя элемент смягчения. В 
цикле смягчения можно наблюдать, как 
каждый элемент смягчает конфликт 
своих соседей (огонь смягчает кон-
фликт земли и дерева и т.д.). Каждый 
элемент в цикле питает одного из своих 
соседей и служит питанием для другого, 
имеет одного враждебно-разрушающе-
го соседа и одного зависимого от него. 
Данную схему важно понимать с пози-
ции социально-философского взгляда 

Рисунок 1. 
система У-син.

Таблица 2. соотношение инь-ян меридиан с элементами стихий.
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на медицину, она помогает диагности-
ровать состояние человека и выбрать 
правильную методику лечения и вос-
становления.

Каждый орган обладает либо энер-
гией инь, либо энергией ян и взаимос-
вязан с каким-либо элементом. органы 
разделены на пары по типу, что один 
орган обладает энергией ян, а другой 
инь, каждой паре определен тот или 
иной элемент. Это разделение можно 
увидеть в таблице 2.

Дисбаланс взаимодействующих 
между собой энергий приводит к бо-
лезням, только работа с нужным эле-
ментом и его циклом приведет к вы-
здоровлению – в этом заключается 
китайский принцип восстановления 
равновесия через балансирование про-
тивоположностей5. Данный цикл явля-
ется ключевым моментом к пониманию 
баланса в организме человека и его вос-
становлению, в ходе его изучения це-
литель определяет какой элемент надо 
усилить или ослабить, исходя из этого 
проводит лечение.

В китайской философии кроме 
привычных 4-х элементов (юг-за-
пад-восток-север, осень-лето-зи-
ма-весна) появляется пятый сезон 

5 Алекс Анатоль истина Дао. // URL: 
https://religion.wikireading.ru/74571.

года и еще одна часть света. напри-
мер, кроме обозначенных сторон света 
древнекитайские философы выделяли 
пятую – центр. В таблице 3 представ-
лено соотношение времен года, сторон 
света и пяти элементов согласно древ-
некитайской философии.

В традиционной китайской медици-
не организм человека всегда рассматри-
вается комплексно. система организма 
человека страдает от дисбаланса одно-
го из элементов, это могут быть блоки, 
застои, чрезмерное количество или не-
хватка энергии. Боль, которую испы-
тывает человек – это только симптом, 
говорящий о дисбалансе энергий. 

Между современной медициной в 
КнР и традиционной, проверенной 
тысячелетиями нет принципиальных 
разногласий, они взаимозаменяют 
друг друга. К примеру, лечение трава-
ми и иглоукалывание можно и сейчас 
встретить в современных клиниках 
Китая, врачи следуют принципу «по-
мочь, не навредив», сводя вмешатель-
ство в организм человека к минимуму 
и считая, лечить что-то одно нельзя 
не повлияв при этом на другое. Боль-
шое внимание уделяется также психо-
логическому состоянию, ведь плохое 
эмоциональное стояние также может 
быть причиной многих заболеваний. 

Таблица 3. соотнесение времен года, сторон света и пяти элементов согласно 
систему У-син.
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Китайцы убеждены в том, что счастье 
и здоровье должны пребывать в балан-
се между собой, усталость и подавлен-
ное настроение, отсутствие радости 
приводит к болезням, организм просто 
не может справиться со своим эмоцио-
нальным состоянием. В процессе опро-
са пациента врач уделяет внимание не 
только фактам пола и возраста, но и та-
ким моментам, как климатические ус-
ловия и место его проживания, а также 
психологическое здоровье. 

В целом отметим, что социаль-
но-психологический взгляд на тра-
диционную и современную медицину 
в КнР почти не отличается. несмо-
тря на большой прорыв в современ-
ной медицине, в ней также большое 
внимание уделяется традиционным 
принципам лечения и отношению к 
здоровью и причинам заболеваний 
на основе представлений древних ки-
тайских философах. иглоукалывание, 
фитотерапия, система У-син и пуль-
совая диагностика – все это неотъем-
лемая часть современной медицины 
Китая, основывающая на концепции 
инь-ян и понятии об изначальной ма-
терии тайцзи, порождающей две про-
тивоположные субстанции, единые и 
неделимые – инь и ян.
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В Кемеровской области указанного 
периода формировались националь-
ные общественные объединения, с 
целью представительства интересов 
проживающих здесь этносов. одними 
из первых были образованы регио-
нальные Ассоциация шорского наро-
да и Ассоциация телеутов «Эне-Бай-
ат», достаточно активно освещающие 
свою деятельность через сМи. на 
уровне ряда городов области также 
функционируют общественные и на-
ционально-культурные объединения 
коренных народов.

В освещении данных сюжетов, 
представители прессы далеко не всег-
да отражали факт, что деятельность 
городских общественных организа-
ций была одной из форм реализации 
целевых установок национальных 
ассоциаций. Далеко не равнозначно 
отражалась деятельность городских 
отделений: по публикациям можно 
выделить итоговые мероприятия, но 
не порядок их проведения и организа-
ции. наиболее часто журналисты об-
ращались к национальным объедине-
ниям городов юга Кузбасса, в местах 
компактного проживания шорско-
го этноса (новокузнецк, осинники, 
Таштагол, Мыски). однако в сельской 
местности организационная деятель-
ность шорской национальной ассоци-
ации, в отличие от телеутской, прак-
тически не прослеживается.

отмечается и определенная специ-
фика отражения деятельности по го-
родам. на примере новокузнецкого 
общества «Шория», достаточно часто 
освещались следующие формы работы: 

- организационная (выделение 
помещений для национально-куль-
турного центра, помощь в матери-
ально-техническом оборудовании ка-
федры шорского языка и литературы 
(существовавшей в структуре ново-

кузнецкого государственного педаго-
гического института), вопросы жи-
лищного обеспечения и социальной 
поддержки); 

- издательская деятельность (опре-
деление источников финансирования, 
издания научных работ и художе-
ственных произведений националь-
ных авторов); 

- оказание помощи в подготов-
ке кадров (обеспечение поступления 
шорской молодежи в высшие и сред-
ние учебные заведения, посредством 
ходатайств в адрес областной Адми-
нистрации).

В рамках этой работы, были орга-
низованы ежегодные чтения, посвя-
щенные поэту с.с. Торбокову. В 1995 
г. издан сборник его произведений, 
открыт музей и отмечено 95-летие по-
эта. Ко Дню коренных народов мира 
был приурочен день памяти профес-
сора А.и. Чудоякова, основателя ка-
федры шорского языка и литературы 
новокузнецкого пединститута. орга-
низована научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 70-летию со дня 
его рождения. Мероприятия сопрово-
ждались проведением сакральных об-
рядов, выступлениями национальных 
ансамблей [38; 39; 47].

Деятельность городских отделений 
«Шория» Мысков и осинников по воз-
рождению письменности, языка, исто-
рии и культуры шорцев достаточно 
часто организационно не разделялась 
[20; 24]. В 1992 г. прессой было отра-
жено появление мысковского творче-
ского объединения «Кайчи» (учреди-
тель – Ассоциация шорского народа). 
Вслед за этим появилась информация 
о целом ряде мероприятий данного 
объединения, направленных как на 
сохранение фольклорного и литера-
турного наследия шорского народа, 
так и развитие национального твор-
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чества. В частности, это публикация 
произведений поэта н. Бельчегешева, 
а также участие шорских художников 
в выставочных мероприятиях. инте-
рес корреспондентов к данной форме 
этнического возрождения проявился 
во внимании ко всем деталям, включая 
источники финансирования меропри-
ятий, проводившихся при поддержке 
спонсоров и средств местных адми-
нистраций [9]. отрывочная информа-
ция в прессе давалась о деятельности 
организации «Шория» и фольклорно-
го ансамбля «Тагтагал» г. осинники. 
согласно мнению М.В. сербегешевой 
(являвшейся заместителем начальника 
департамента национальной политики 
и общественных отношений Админи-
страции Кемеровской области), они 
оказали значительную помощь жите-
лям города в знакомстве с традициями 
шорцев [28; 33].

В освещении деятельности объе-
динений в рамках г. Таштагола, до-
статочное внимание уделялось на-
ционально-культурным центрам 
«Кызыл-Шор» и «Чылтыс». Первый с 
1990 г. проводил конкурсы по возро-
ждению шорской культуры [3]. Второй 
начал свою деятельность с участия в 
областном празднике фольклора и на-
циональных традиций, прошедшем в 
г. Кемерово [48]. Приводилась инфор-
мация о движении, ставившем задачей 
возрождение школ в шорских таежных 
поселках [34]. не осталась вне внима-
ния прессы и реализация программы 
поддержки коренных малочисленных 
народов, в рамках которой из средств 
Госкомсевера и областного бюджета 
были выделены средства на строитель-
ство ЛЭП Шерегеш – Усть-Кабырза. 
особо отмечался факт усиленного лоб-
бирования стройки администрацией г. 
Таштагола, занимавшейся вопросами 
как топливного, так и энергетического 

обеспечения поселков. Эти же вопросы 
были под текущим контролем шорской 
Ассоциации. Так, делегатами прошед-
шего в 2001 г. в г. Таштаголе расширен-
ного заседания Ассоциации шорского 
народа, достаточно активно обсужда-
лось строительство линии электропе-
редач для таежных национальных по-
селков, в ракурсе расширения числа 
рабочих мест для представителей ко-
ренного населения [32].

В сфере внимания прессы оказа-
лись и проблемы культурного разви-
тия шорцев, проживающих в Ташта-
гольском районе Кемеровской области. 
Так, прошла информация о проведе-
нии, заседания совета Ассоциации 
шорского народа, на котором рассма-
тривались вопросы развития родного 
языка, организации его преподавания, 
усовершенствования учебной лите-
ратуры (г. Таштагол, сентябрь 2002 г.). 
При обсуждении данных вопросов, 
участниками заседания была отмече-
на необходимость создания научной 
лаборатории, специализирующейся на 
развитии языка, истории и культуры 
шорцев, телеутов [53].

Здесь стоит отметить, что инфор-
мация по освещению деятельности ад-
министрации г. Междуреченска в реа-
лизации федеральной и региональной 
национальной политики, была ограни-
чена достаточно кратким сообщением 
о строительстве аналогичной ЛЭП и 
жилых домов для одного из сельских 
населенных пунктов, где прожива-
ет коренное население [12; 15; 26; 49]. 
Крайне сжатая информация прошла и 
по обследованию населения шорских 
деревень междуреченскими медиками 
в 1995 г. [4; 10; 14].

В целом, следует отметить, что по 
проанализированным нами органам 
печати, сориентированным на жите-
лей областного центра и г. новокуз-
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нецка, можно получить поверхност-
ную и явно неполную информацию о 
деятельности местных отделений Ас-
социации. фактически, нет никакой 
информации об организационной дея-
тельности по реализации той части фе-
деральных и областных программ, ко-
торые затрагивали проблемы развития 
инфраструктуры, занятости и регуля-
ции природопользования, развития 
национального предпринимательства 
в сельской местности.

Крайне ограниченная информация 
в периодической печати относится 
и к деятельности национальной ин-
теллигенции (ученых, художников, 
поэтов и писателей, работников сфе-
ры образования из числа шорцев и 
телеутов), активно занимающейся 
проблемами сохранения и развития 
элементов традиционной культуры. 
отрывочные сведения прошли по 
деятельности филолога А.и. Чудо-
якова, и его вкладу в исследование 
шорского фольклора [42]. Аналогич-
но освещалось функционирование 
шорской секции при Кемеровском 
отделении союза писателей (г. ново-
кузнецк, с 1996 г.) [18; 40; 51]. сюда же 
относятся такие сюжеты, как поэзия 
Т.В. Тудегешевой [7], педагогическая 
деятельность доцента Кузбасской 
педагогической академии Г.В. Косто-
чакова [45], работа художницы Л. Ар-
бачаковой [52]. немного подробнее, 
пресса освещала деятельность про-
фессора, доктора педагогических наук 
н.н. Курпешко-Таннагашевой через 
презентации созданных ею учебников 
(1990, 1992, 1993, 1995, 2004 гг.) [17; 21; 
22; 36; 43; 44]. отмечалась и ее работа, 
как Президента шорской Ассоциации 
(1994 г. – 1999 г.), по реализации про-
водимого областной Администрацией 
курса на финансовую и материаль-
но-техническую поддержку кафедры 

шорского языка новокузнецкого пе-
динститута [2; 30]. не осталось без вни-
мания участие н.н. Курпешко-Танна-
гашевой в работе совета Ассоциации 
[31]. стоит отметить и проводившиеся 
мероприятия (фестивали) националь-
ных объединений, посвященные вы-
дающимся представителям своего на-
рода – композиторам, исполнителям, 
народным сказителям-«кайчи» [8; 11; 
13; 25; 27; 41].

не остались вне внимания прес-
сы и формы спонсорской поддержки. 
наряду с органами власти, поддержка 
культурных мероприятий исходила 
от промышленных предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территориях компактного прожива-
ния коренных народов. Как правило, 
она выражалась в виде финансовой 
помощи. Приведем примеры. По ини-
циативе депутата областного совета 
н.М. Печениной, между Запсибом и 
Ассоциацией коренных малочислен-
ных народов Кемеровской области в 
2001 г. был заключен договор об оказа-
нии спонсорской помощи [35]. В 2002 г. 
Ассоциация шорского народа заклю-
чила соглашения с областным Коми-
тетом природных ресурсов, а также 
с Запсибом. В результате ею были по-
лучены финансовые средства на про-
ведение праздника «Пайрам», перво-
го детского фольклорного фестиваля 
коренных народов, зимней и летней 
национальных спартакиад. Появилась 
возможность издать сборник шорских 
сказаний, зафиксированных профес-
сором А.и. Чудояковым [16].

следует отметить, что для регио-
нальной прессы характерно достаточно 
слабое освещение конкретных фактов 
реализации федеральных и областных 
программ на местах. По эпизодически 
публиковавшимся и достаточно сжа-
тым материалам у жителей региона в 
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целом не могло сложиться устойчивой 
позиции, что мероприятия, проводи-
мые в районах проживания малочис-
ленных коренных народов, являются 
реализацией долговременных и хо-
рошо продуманных программ. Более 
того, подававшаяся информация по-
рою давала представления, что про-
блемы на местах или не решаются, или 
решаются слишком медленно, и насе-
ление вынуждено, через разные формы 
конференций, раз от раза возвращать-
ся к одним и тем же проблемам и во-
просам. Хотя здесь можно отметить, 
что отдельные сюжеты по координа-
ции деятельности областной Адми-
нистрации, муниципальной власти, 
научных кругов и местных отделений 
Ассоциации в процессе реализации 
областных и федеральных программ, 
все же затрагивались прессой.

Так, в момент создания департа-
мента национальной политики и об-
щественных отношений Администра-
ции Кемеровской области (2002 г.), в 
прессе прошла информация, что но-
вое подразделение будет продолжать 
работу предшествовавших ему струк-
тур, ориентированных на сохранение 
традиционного природопользования 
и развитие инфраструктуры в наци-
ональных районах [50]. В областной 
печати была освещена и пресс-конфе-
ренция (7 августа 2003 г.), посвящен-
ная презентации книги «Шорский на-
циональный природный парк» [1]. Это 
было первое монографическое издание 
специалистов в области национальной 
политики, экологии, археологии, эт-
нографии, генетики, посвященное не 
только природе и истории шорцев, но 
и текущим социально-экономическим 
и демографическим проблемам нацио-
нальных сельских советов Таштаголь-
ского района.

Прошла в прессе и презентация ра-

боты А.н. Куприянова, являвшегося 
директором Кемеровского ботаниче-
ского сада сибирского отделения РАн 
«система особо охраняемых природ-
ных территорий Алтае-саянского эко-
региона», в которой были определены 
особо охраняемые природные зоны 
Горной Шории [5]. отчасти затраги-
вались, но не были раскрыты пробле-
мы вхождения Кемеровской области в 
программу оон (ГЭф) «сохранение 
биоразнообразия Алтае-саянского 
экорегиона». То же самое относится к 
исследованиям, проводившимся при 
финансовой поддержке всемирного 
фонда дикой природы, экспедицион-
ным работам в рамках Кузбасской ком-
плексной экспедиции (2003 г.) [37; 45].

Как форма взаимодействия между 
органами власти и местными отде-
лениями Ассоциации, рассматрива-
лась и проблема подготовки кадров 
национальной интеллигенции. Так, 
отмечалось, что в 1993 г. из областно-
го бюджета были выделены средства 
для обучения представителя Ассо-
циации шорского народа на курсах 
подготовки национальных кадров в г. 
санкт-Петербурге [23]. Выпускникам 
школ, шорцам и телеутам, выдавались 
направления для поступления в вузы. 
В августе 1996 г. областной департа-
мент культуры заключил договор с 
Полярной Академией (г. санкт-Пе-
тербург) об обучении представителей 
коренного населения Кемеровской 
области. В 1997 г. в вузы г. Томска по-
ступило 50 человек из г. Таштагола 
[19]. В числе последующих публика-
ций следует отметить информацию о 
проблемах обучения в вузах страны 
[54], о прошедшем в ноябре 2003 г. в г. 
Кемерово областном собрании обще-
ственных объединений народов ре-
гиона. Делегатами собрания особо об-
суждались вопросы трудоустройства 
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и социального обеспечения молодых 
национальных кадров [6; 29; 46].

Таким образом, на основании ана-
лиза материалов печати, отражавших 
деятельность общественных нацио-
нальных организаций малочисленных 
коренных народов, можно отметить 
следующие тенденции. Внимание 
прессы в основном привлекала дея-
тельность руководства ассоциаций, и 
в меньшей степени образующих их го-
родских национальных объединений. 
Вне поля зрения органов печати факти-
чески остались вопросы организаци-
онного порядка. сюда входят структу-
ра ассоциаций, текущая деятельность 
их советов, работа ассоциаций на 
уровне сельских администраций (со-
ветов). Здесь же отмечается кризисное 
демографическое и социально-эко-
номическое состояние сельского на-
селения (не идет далее констатации 
отдельных фактов), взаимоотношения 
ассоциаций с предпринимательскими 
кругами и собственниками крупных 
горнодобывающих предприятий, дей-
ствующих на этнической территории, 
возникающие на этой почве межэтни-
ческие конфликты.
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жает развиваться по сценарию гло-
бализации. несмотря на широко 
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распространяющееся критическое 
отношение к комплексу социокуль-
турных последствий данного про-
цесса, он приводит к принципиально 
новому этапу развития средств меж-
дународной коммуникации, а также 
каналов передачи информации. они 
позволяют трансформировать ин-
формацию о международных поли-
тических процессах с той позиции, 
которой придерживается не только 
тот или иной субъект международных 
отношений,  то или иное медийное со-
общество, но и вовлекает в глобальное 
социально-политическое простран-
ство фактически каждого пользовате-
ля интернета. В результате приходит-
ся констатировать факт  появления 
дополнительных инструментов и тех-
нологий управления социально-поли-
тической коммуникацией. 

Процветание государства в совре-
менных реалиях зависит от множества 
факторов, среди которых одним из ос-
новополагающих выступает уровень 
взаимодействия общества и властных 
структур1. Такое взаимодействие осу-
ществляется с помощью средств массо-
вой информации и управления пото-
ками информации, которые приобрели 
глобальный характер2. Глобальные со-
циально-политические процессы про-
исходят во многом именно благодаря 
развитию современных средств мас-
совой коммуникации, прежде всего – 
нетрадиционных, и в то же время они 
сами меняются под воздействием ука-
занных процессов. 

К общим особенностям изменений 
1 Павелкина Л.с. Управление политиче-

скими коммуникациями в современном обществе 
/ Л.с. Павелкина // В мире научных открытий. 
2015. № 9.3 (69). с. 912-921.

2 Верещагина н.А. современные подхо-
ды к пониманию коммуникации // наука и совре-
менность - 2011: сборник материалов X Междуна-
родной научно-практической конференции: в 2-ч 
частях. Часть 1 / новосибирск, 2011. с. 270-274.

политических систем социально-по-
литического управления в связи с раз-
витием средств массовой коммуника-
ции необходимо  отнести следующие 
аспекты: 

1) уменьшение власти националь-
ного государства, размывание его 
суверенитета. национальное госу-
дарство может существовать терри-
ториально, но глобальная интеграция 
его в мировую политическую систему 
в связи с развитием средств массовой 
коммуникации делает его менее силь-
ным игроком на мировой арене, отда-
вая часть государственной власти в 
ведение международных организаций 
и объединений, способных влиять на 
суверенные государства;

2) на внутриполитической арене 
также происходят глобальные транс-
формации. общество перестает быть 
лишь реципиентом властной инфор-
мации, а становится через средства 
массовой коммуникации интерактив-
ным индикатором происходящих из-
менений, получив с развитием средств 
массовой коммуникации возможность 
не только оперативно реагировать на 
происходящие изменения, но и проду-
цировать их; 

3) средства массовой коммуника-
ции приобретают колоссальный поли-
тический вес, делая возможным обще-
ние между государством и обществом, 
происходит «медиатизация» полити-
ки. они приобретают и новые неха-
рактерные раньше свойства, становясь 
самостоятельным актором, влияющим 
как на общество, так и на государство. 
Появляется даже понятие «медиакра-
тия», под которым понимается реша-
ющее участие массмедиа во властных 
отношениях (весьма показательна в 
данном отношении ситуация с выбо-
рами президента сША в 2020 г., когда 
модераторы Твиттера позволяют себе 
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ставить знак «не соответствует дей-
ствительности» на постах действующе-
го президента страны).

новые информационные техноло-
гии, которые основаны на мультиме-
дийных средствах коммуникации, по-
зволяют использовать новые форматы 
передачи информации3. При этом дан-
ные средства массовой коммуникации 
могут обновляться в режиме реально-
го времени и передавать информацию 
непрерывно, что особенно важно при 
освещении политических событий. 
В связи с этим, в сети интернет стал 
формироваться медийный политиче-
ский сектор, который освещает поли-
тические новости. 

современный  информационный 
мир, как считает с.В. Володенков, мож-
но поделить на несколько медийных 
сообществ4:

1. Западные медиа. они являются 
наиболее влиятельными, поскольку 
имеют наибольший охват аудитории, 
развитую инфраструктуру по всему 
миру. При этом события интерпре-
тируются с позиции сША. В качестве 
наиболее яркого примера можно при-
вести империю Руперта Мердока News 
Corporation и CNN, деятельность ко-
торых по направленности характери-
зуется проамериканской оценкой про-
цессов, происходящих в мире.

2. Западные медиа, которые менее 
влиятельны, чем представленные в 
первом пункте, но также поддержива-

3 Дуняева М.М. система массовых ком-
муникаций как элемент политических процессов 
и инструмент политических технологий // Теории 
и проблемы политических исследований. 2014. 
№ 5. с. 26-50.

4 Володенков с.В. интернет-коммуни-
кация в современном политическом управлении 
/ с.В. Володенков // социальный компьютинг: 
основы, технологии развития, социально-гума-
нитарные эффекты (ISC-14):  материалы Третьей 
Международной научно-практической конфе-
ренции. 2014. с. 217-220.

ющие позицию сША в международ-
ной политике. В качестве таких меди 
можно назвать британскую инфор-
мационную службу Би-би-си, фран-
цузскую France 24 и европейскую 
EuroNews, а также печатную, наибо-
лее цитируемую онлайн прессу The 
New York Times, The Guardian, Das Bild, 
Le Figaro, Le Mond.

3. Региональные медиа, которые ме-
нее распространены, но представлены 
на мировом уровне. они оказывают 
наибольшее влияние на формирование 
общественного мнения в отдельных 
локальных регионах. В качестве при-
мера можно привести «Аль-Джазира».

4. национальные медиа, которые 
оказывают слабое влияние на мнение 
общества за пределами государства, 
поскольку не имеют достаточного 
авторитета на глобальном рынке. В 
качестве примеров можно привести 
Russia Today, «РБК», информацион-
ное издание «Коммерсантъ» и «Рос-
сийская газета». 

Учитывая экстерриториальный 
характер современных сетевых тех-
нологий коммуникации, коммуни-
кационные процессы, связанные с 
трансляцией в массовое сознание ма-
нипулятивного контента, не имеют 
территориально-пространственных 
ограничений, позволяя инициаторам 
манипулятивных проектов влиять 
на сознание населения большинства 
стран, в том числе и с целями дестаби-
лизации существующих политических 
режимов.

При этом широкие возможности 
внешнего влияния на национальные 
сегменты онлайн-пространства ставят 
новые вызовы в сфере обеспечения 
информационной безопасности совре-
менных политических режимов, кото-
рые оказываются беззащитными перед 
угрозой разрушения традиционных 
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ценностно-смысловых пространств, 
на которых базируется их стабильное 
функционирование. 

Мы можем констатировать, что 
на сегодняшний день интернет не яв-
ляется той открытой и безопасной 
средой, при помощи которой проис-
ходит демократизация действующих 
политических режимов в современных 
государствах. По сути, интернет-про-
странство в его инструментальном 
значении становится ареной инфор-
мационного противоборства ведущих 
технологически развитых держав за 
право контролировать сознание мил-
лиардов интернет пользователей и 
определять их ценностно-смысловые 
модели существования. 

на наш взгляд, недооценка потен-
циальных рисков и угроз, связанных 
с внедрением прогрессивных инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий и развитием интернета как гло-
бального пространства политических 
коммуникаций, может существенным 
образом влиять на уровень защи-
щенности современного государства 
в сфере национальной информаци-
онной безопасности в аспекте сохра-
нения стабильности суверенных по-
литических режимов и собственных 
территорий.

В процессе глобализации инфор-
мационного пространства инфор-
мация превратилась в инструмент 
политической борьбы, в ходе кото-
рой реализуются цели государств и 
транснациональных корпораций на 
международном уровне. В последнее 
время Россия оказалась в центре ряда 
глобальных информационных кон-
фликтов. Ведущую роль в этом про-
цессе занимают средства массовой 
коммуникации Западной европы и 
сША, довольно часто формируя не-
гативный образ России. В названных 

странах развернулась целая кампания 
по дискредитации России. В своей 
информационной войне они активно 
используют не только собственные 
средства массовой коммуникации и 
специальные организации, но и анти-
российски настроенные сМК и поли-
тические элиты ближайших соседей 
России – Польши, Украины, Грузии, 
Прибалтики. Кроме того, активно 
поддерживают и несистемную оп-
позицию и русофобские настроения 
внутри России. В качестве средств 
воздействия на общественное мнение 
в интернет-пространстве во время 
региональных конфликтов использу-
ются следующие средства массовой 
коммуникации, получившие название 
«новых медиа»:

1. на официальных страницах 
участников социально-политических  
конфликтов выкладываются матери-
алы, которые носят пропагандист-
ско-агитационный характер. иными 
словами, на официальных сайтах осу-
ществляется аргументация своей пра-
воты. При этом могут быть задейство-
ваны следующие инструменты:

- форум представляет собой канал 
для общения, расположенный на сай-
те. он предназначен для обсуждения 
сложившейся ситуации во время воен-
но-политического конфликта;

- чаты представляют собой общение 
в режиме он-лайн. Данное средство 
массовой коммуникации является ме-
нее популярным, чем формулы.

2. социальные сети являются са-
мыми посещаемыми интернет-ре-
сурсами, в результате именно они 
становятся площадками для форми-
рования оппозиционных настроений 
в обществе. В качестве примера мож-
но привести революцию в египте в 
2011 г., когда именно в фейсбуке была 
организована площадка для форми-
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рования повстанческого движения. 
Поэтому сегодня при развитии воен-
но-политического конфликта власти, 
в первую очередь, блокируют работу 
социальных  сетей.

3. Блоги представляют собой лич-
ные дневники, которые ведут поль-
зователи интернет-ресурса. Блогеры 
устанавливают повестку дня, а также 
осуществляют формирование обще-
ственного мнения. 

с течением времени в сети интер-
нет появляются все новые способы 
получения информации. В результате 
для сохранения своих позиций в об-
ществе правящий класс должен вести 
активную работу на полях интерне-
та, чтобы контролировать настрое-
ния в обществе. однако далеко не все 
политики не готовы к такой работе. 
обусловлено это несколькими при-
чинами. Во-первых, в интернете не 
работают привычные схемы работы 
со средствами массовой информации. 
сам интернет, отличаясь высокой де-
централизацией, порождает не только 
тренды, но и фейки. Поэтому чтобы 
стать популярным среди пользовате-
лей сети интернет, политик должен 
быть готов к активному ничем не 
мотивированному противодействию 
или, по меньшей мере,  непониманию. 
Во-вторых, большинство политиков 
не имеет представления об особенно-
стях работы с целевой аудиторией в 
сети интернет.

на наш взгляд, сложившаяся си-
туация вредит как обществу, так и 
государству и препятствует осущест-
влению полноценного диалога меж-
ду ними. Это может привести к очень 
серьезным последствиям. схема взаи-
модействия государства и общества с 
использованием традиционных сМи 
также нуждается в реконструкции с 
учетом возможностей новых медиа. 

следует отметить, что потенциал 
интернета как инструмента социаль-
но-политического управления еще 
не до конца понят и освоен. с техно-
логической точки зрения, в отличие 
от традиционных медиа, требующих 
специальных навыков и систематиче-
ской профессиональной подготовки, 
новые медиа легко обрабатываются, 
хранятся, преобразуются, извлекают-
ся, ретранслируются5. однако то об-
стоятельство, что возникшие на плат-
формах интернета новые медиа начали 
весьма агрессивно теснить традици-
онные медиа благодаря новым инте-
рактивным цифровым технологиям6, 
заставляет государство и общество бо-
лее активно включаться в глобальные 
процессы социально-политического 
взаимодействия. 
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Аннотация. статья посвящена одной из приоритетных задач, как в международном 
контексте, так и для отечественной системы образования - формированию комплексной 
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За последнее время в системе до-
школьного образования России вне-
дрен ряд значимых нововведений, ко-
торые повлекли за собой системные 
изменения в данной сфере. наиболее 
важными из которых, на наш взгляд, 
являются признание дошкольного об-
разования первым уровнем общего 
образования, а также принятие фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – стандарт). Через 
социальную стандартизацию система 
дошкольного образования постепенно 
занимает  четко определенное место в 
реализации функций весьма сложного 
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On the role of sociological research 
in assessing the quality of preschool education in the region

Abstract. The article is devoted to one of the priority tasks, both in the international con-
text and for the domestic education system - the formation of an integrated system for assess-
ing the quality of preschool education in accordance with the requirements of the federal state 
educational standard for preschool education. The article partially presents the results of the 
conducted study based on ECERS-R scales in key measurable areas in kindergartens of the re-
gion. Based on the testing and analysis of the main goals of the system of monitoring the quali-
ty of preschool education, its tasks, research objects and quality measurement tools, the author 
concludes that he has a serious intention to actively apply the methodology and methods of 
monitoring sociological research in the process of assessing the quality of preschool education, 
including at the regional and municipal levels. The article proposes to supplement the existing 
methods for assessing the quality of preschool education in order to achieve a scientifically 
sound integrated system on which the regional system for managing the quality of preschool 
education should be based.

Key words: quality of preschool education, sociological research, monitoring, integrated qual-
ity assessment system.

по своей структуре социального ин-
ститута образования.

В стандарте представлены основ-
ные тенденции развития и вызовы к 
системе современного дошкольного 
образования, это и сохранение само-
ценности детства, и бережное сохране-
ние и содействие его уникальности, и 
создание необходимых условий для со-
циализации ребенка, развития и под-
держания всех видов его активности, а 
также мотивирование ребенка к твор-
честву, познанию окружающего мира и 
самого себя. Главной установкой стан-
дарта является самостоятельность де-
ятельности для всех уровней и участ-
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ников образовательных отношений. 
Важно понимать, что образовательные 
отношения приобретают в данном слу-
чае характер сотрудничества между ре-
бенком и взрослым. именно взрослые 
обеспечивают для ребенка окружаю-
щую среду, которая стимулирует об-
разовательные и воспитательные про-
цессы: они создают пространственные, 
ситуативные и материальные условия, 
формируют социокультурную среду, 
которая развивает процессы обучения 
ребенка. от того, насколько професси-
онально и качественно будут созданы 
данные условия, зависит успешность 
развития и становления ребенка как 
личности. сегодня качество образо-
вания является основным приорите-
том государственной научно-образо-
вательной политики и предпосылкой 
национальной безопасности государ-
ства, соблюдения международных 
норм и требований законодательства 
страны относительно реализации 
права граждан на образование. на 
обеспечение качества образования 
направляются материальные, финан-
совые, кадровые и научные ресурсы 
общества и государства.

социальные стандарты образова-
ния продуцируются обществом на всех 
его этапах развития, во все историче-
ские периоды. При этом социальный 
стандарт образования, трактовка его 
качества выступает предметом «пе-
реговоров», согласований и результа-
та компромиссов заинтересованных 
субъектов образовательного процесса. 
необходимое качество результата де-
ятельности образовательной системы 
отображается в системе требований, 
по которым договорились участники 
образовательного процесса. 

следовательно, качество образо-
вания в социологическом контексте 
целесообразно рассматривать как кон-

венционный феномен, который играет 
ключевую роль в трансформации со-
циального института образования. 

В свою очередь качество дошколь-
ного образования представляет собой, 
с одной стороны, результат согласован-
ного подхода всех участников образо-
вательного процесса к его содержанию, 
организации и результатам, а, с другой 
стороны, соответствия данных пред-
ставлений нормативным требованиям, 
принятыми в системе образования, 
и социокультурными потребностя-
ми общества, а также особенностями 
функционирования образовательной 
системы в конкретном регионе. 

следовательно, и процедуры оцен-
ки качества дошкольного образования 
в регионе должны быть комплексны-
ми, предполагающими исследования 
функционирования внутренней среды 
дошкольных образовательных орга-
низаций, и изучение мнений главных 
«заказчиков» - родителей, школы (как 
«принимающей стороны» выпускников 
ДОО), регионального социума в самом 
широком смысле этого слова. 

В практической деятельности ор-
ганов управления образования регио-
нов сегодня постепенно формируется 
комплексный подход к оценке качества 
дошкольного образования, в котором в 
разной степени присутствуют элемен-
ты как внутренней, так и внешней про-
цедуры оценки. 

Так, одним из основных инстру-
ментов внутренней оценки качества 
дошкольного образования выступает 
самообследование, проведение ко-
торого в системе образования закре-
плено нормативно1. Внешняя незави-
симая оценка качества дошкольного 
образования осуществляется через ли-
цензирование, контрольно-надзор-

1 федеральный закон «об образовании в 
Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-фЗ 
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ные мероприятия, аттестацию педа-
гогических кадров, мониторинг. В 
Постановлении Правительства Рф 
N 662 от 05.08.13 «об осуществлении 
мониторинга системы образования»2 
утверждены правила осуществления 
мониторинга системы образования и 
перечень обязательной информации 
о системе образования, подлежащей 
мониторингу. однако среди критери-
ев оценки качества в вышеуказанном 
Постановлении не нашли своего отра-
жения интересы и запросы основных 
потребителей, участников образова-
тельных отношений. 

Важным шагом в формировании 
комплексной региональной системы 
мониторинга качества дошкольного 
образования Псковской области ста-
ло участие ряда ДоУ в лонгитюдном 
исследовании качества дошкольного 
образования на основе инструментов 
шкал ECERS-R3. основополагающим 
здесь стало совпадение инструментов 
шкал с идеологией стандарта. Шкалы 
ECERS-R4 конкретизируют его основ-
ные позиции. Шкалы позволяют оце-
нивать образовательную среду любой 
группы детского сада. Под образова-
тельной средой в шкалах понимается 
совокупность компонентов: предмет-
но-пространственный (пространство 
и его обустройство), коммуникатив-
ный (взаимодействие, способы уста-
новления дисциплины), организаци-

2 Постановление Правительства Рф от 5 
августа 2013 г. N 662 «об осуществлении монито-
ринга системы образования»

3 Шкалы для комплексной оценки ка-
чества образования в дошкольной организации. 
ECERS-R: переработанное издание / Тельма Харм, 
Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайеер. – М.: изда-
тельство «национальное образование», 2017. 136 
с. – (национальная контрольно-диагностическая 
лаборатория).

4 Юдина е.Г. оценка качества дошколь-
ного образования: сравнительный анализ россий-
ской и международной практики. / фГБоУ ВПо 
РАнХиГс. – Москва - 2015. с. 18-23.

онно-педагогический (виды детской 
активности в течение дня, их струк-
турирование, создание условий для 
обеспечения требований к кадрам, для 
вовлечения родителей в сотрудниче-
ство), присмотр и уход за детьми.

с учетом специфики дошкольного 
образования, когда запрещается лю-
бое измерение достижений ребенка, и 
нет четких требований к результатам 
обучения, а лишь целевые ориенти-
ры, направляющие развитие ребенка, 
любые процедуры оценки качества 
направлены, прежде всего, на оценку 
создаваемых условий для гармонич-
но развитой личности. Поэтому при-
менение шкал ECERS-R реализуют не 
контрольную функцию, а являются 
инструментом мониторинга, а также 
изменений и совершенствования. При 
этом в ходе проведения исследования 
было важно скорректировать профес-
сиональную позицию педагогического 
и руководящего состава дошкольных 
образовательных организаций к про-
цессу оценки качества и понимания 
его сущности. обеспечить уход от 
страха быть наказанными, а настроить 
коллективы педагогов максимальное 
использование внутренних резервов 
для развития, как самого себя, так и 
учреждения в целом. 

Псковская область в качестве апро-
бации шкал в 2016 году впервые при-
няла участие в проекте «Лонгитюдное 
исследование качества дошкольного 
образования». Рандомным способом 
были отобраны 18 детских садов, ко-
торые стали экспериментальными 
площадками в данном исследовании. В 
десяти из них на протяжении 2016-2017 
годов прошли как первоначальные, так 
и повторные наблюдения экспертами. 
В регионе были обучены эксперты, 
которые выезжали в детские сады для 
полноценного погружения и проведе-
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ния наблюдения, занимавшем полный 
рабочий день со всеми режимными 
моментами. При повторном наблюде-
нии была проведена смена экспертов 
для повышения объективности оце-
нивания и минимизации воздействия 
человеческого фактора.

Акцент был сделан на трех изме-
рениях среды: пространстве (мебель, 
выставки, место для подвижных игр 
и пр.), организации времени (распо-
рядок дня, время для игры и работы 
в малых группах, условия для детей с 
оВЗ, встречи/проводы, еда, сон, туалет, 
безопасность), взаимодействиях детей 
и взрослых (дисциплина, присмотр 
общий и во время подвижных игр, вза-
имодействие детей и персонала). наи-
более полно раскрывалась оценка усло-
вий для активного обучения ребенка, 
возможностей проявления творчества 
и инициативы, что полностью соот-
ветствует заданным установкам стан-
дарта. При этом фокус внимания ис-
следователей был сконцентрирован на 
возможностях для детей быть субъек-
тами своей деятельности. 

В результате наблюдений по опре-
деленным показателям шкал были вы-
явлены так называемые точки роста 
и дефициты. 

средний балл по результатам 
оценки детских садов в Псковской 
области составил 4,29 (по семибалль-
ной шкале). среднее значение - выше 
4 баллов получили показатели следу-
ющих подшкал: присмотр и уход за 
детьми (4,17), речь и мышление (4, 37), 
виды активности (4, 71), взаимодей-
ствие (5,25), структурирование про-
граммы (4, 52), родители и персонал 
(4,07). Анализ данных показывает, что 
в исследуемых детских садах имеют-
ся отдельные сильные позиции, свя-
занные с обеспечением безопасности, 
гигиены, организацией питания, обе-

спечением мебелью, а также в части 
взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса и потенци-
альных условий для профессиональ-
ного развития персонала.

В процессе исследований дошколь-
ных организаций в Псковской обла-
сти по шкалам ECERS-R выявлены 
аспекты, требующие особого внима-
ния (дефициты), среди которых – не-
достаточная индивидуализация об-
разовательного процесса и поддержка 
инициативы, самостоятельности де-
тей. Предметно-пространственную 
среду во многих организациях нель-
зя в полной мере назвать доступной 
и мобильной, условия для развития 
мышления и речи детей также оценены 
не на высший балл.

При несомненной важности про-
должения и расширения практики 
использования мониторинговых ис-
следований на основе шкал ECERS-R 
стоит подчеркнуть, что здесь «центр 
тяжести» смещен в сторону оценки 
организационно-педагогических и ма-
териально-технических условий функ-
ционирования дошкольного образо-
вательного учреждения. В результате 
«за скобки» выносятся  такие критерии 
оценки качества образования, как сте-
пень соответствия реальных дости-
гаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социаль-
ным и личностным ожиданиям. 

на наш взгляд, для создания ре-
гиональной системы управления ка-
чеством дошкольного образования, 
усиления ее информационной базы 
особенно актуальным становится рас-
ширение практики независимой внеш-
ней оценки качества образования со 
стороны различных субъектов оцени-
вания (родители, педагоги-эксперты, 
представители общественных органи-
заций и профессиональных сообществ 
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и др.). При этом региональная система 
управления качеством дошкольного 
образования должна базироваться на 
научно обоснованной комплексной си-
стеме оценки качества образования 
как совокупности взаимосвязанных 
между собой целей и функций оценива-
ния, объекта, субъектов и предмета 
оценки, показателей и критериев, про-
цедуры и результата оценки.

Качество дошкольного образо-
вания в регионе представляет собой 
многомерное и синтетическое со-
циальное явление, изучать которое 
следует с использованием комплекса 
методов и методик различных наук, 
в ряду которых одно из ведущих мест 
должна занимать социология. ее роль 
определяется тем, что социологиче-
ское исследование (в качестве неотъ-
емлемой части комплексной системы 
оценивания качества дошкольного 
образования в отдельном учреждении 
или регионе в целом), представляет со-
бой систему методологических, мето-
дических и организационно-техниче-
ских процедур, объединенных единой 
целью получения достоверной инфор-
мации, необходимой для принятия и 
реализации управленческих решений 
в области развития региональной си-
стемы управления качеством дошколь-
ного образования.

и здесь  нельзя не согласиться с 
утверждением и.В. селиверстовой, что 
«оценка качества отдельных услуг и си-
стемы дошкольного образования в це-
лом невозможна на базе только одного 
источника информации, необходимо 
привлекать и данные государствен-
ного статистического наблюдения, и 
результаты социологических и пси-
хологических исследований»5. Прак-

5 селиверстова и.В. оценка качества 
дошкольного образования на основе данных ста-
тистики и социологических исследований / Мо-

тически, речь идет о формировании 
и постоянном применении системы 
объективных и субъективных показа-
телей для оценки качества дошкольно-
го образования на уровне конкретного 
учреждения и региона в целом. совре-
менная социология обладает богатым 
набором как количественных, так и 
качественных методик исследования, 
которые могут быть использованы для 
проведения оценивания и диагности-
ки качества дошкольного образования.

стоит подчеркнуть, что в Псков-
ской области с 2018 года проходит апро-
бацию система Мониторинга качества 
дошкольного образования (далее – 
МКДо)6, концепция и инструментарий 
которой существенно скорректирован 
в направлении развития комплексного 
социального анализа образовательной 
среды Доо. Анализ основных целей 
МКДо, ее задач, объектов исследова-
ний и инструментов измерения каче-
ства позволяет говорить о серьезном 
намерении активно применять мето-
дологию и методики мониторинговых 
социологических исследований в про-
цессе оценки качества дошкольного 
образования, в том числе на уровне ре-
гиона и муниципалитета.

В современной социологической 
науке понятие о мониторинге при-
меняется достаточно широко, при 
всей неоднозначности его толкования. 
наиболее общая характеристика мо-
ниторинга в социологии - это опреде-
ление круга показателей, отражающих 
состояние, тенденции и проблемы со-
циальных явлений или процессов. В 
мониторинговых исследованиях ме-

ниторинг общественного мнения 2(108), март-а-
прель 2012. 86 c.

6 МКДо 2020 Концепция мониторинга 
качества дошкольного образования М11 Россий-
ской федерации / и.е. федосова. — Москва: из-
дательство «национальное образование», 2020. 48 
с.
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тодом повторных замеров накаплива-
ется и анализируется информация по 
выделенным показателям в динамике, 
при этом используется сравнение с 
базовыми или нормативными харак-
теристиками, позволяющее выявить 
тенденции происходящих социальных 
изменений. В мониторинге могут быть 
использованы разные способы и кана-
лы получения информации для про-
ведения оценивания и диагностики 
качества образования: анкетирование, 
экспертное оценивание; контент-ана-
лиз документов, квалиметрические 
методики и процедуры, анализ стати-
стических данных и др.

Апробируемая методика МКДо 
во многом отвечает данному подхо-
ду. Так, отметим, что авторы концеп-
ции МКДо указывают на необходи-
мость научного подхода к разработке 
и реализации как внутренней, так и 
внешней оценки качества, тщатель-
ной операционализации показателей 
качества До и разработки соответ-
ствующих шкал, выявления широ-
кого круга объектов исследований и 
использования различных инстру-
ментов сбора данных, в том числе 
анкетных опросов педагогов и ро-
дителей и экспертных оценок. Пред-
усмотрено также технологическое 
и информационное сопровождение, 
которое должно обеспечить обрат-
ную связь с заинтересованными в 
оценке  качества  До  сторонами. 

однако, при всей неоспоримой 
важности комплексного мониторин-
га качества До, в его методику труд-
но вносить ситуативные изменения, 
что наш взгляд, необходимо для вы-
явления региональной, муниципаль-
ной специфики функционирования 
системы дошкольного образования. 
следовательно, в дополнение к МКДо 
важными источниками информации 

о качестве дошкольного образования 
в конкретном Доо, муниципалите-
те или регионе могут стать разовые 
и повторяющиеся социологические 
и социально-психологические иссле-
дования, которые ориентированы на 
сбор не только количественной, но и 
качественной информации. Целью их 
организации может быть получение 
актуальных данных по состоянию си-
стемы До в конкретной территории, 
организации, оценка социокультур-
ных особенностей семей и их запросов 
на образовательные услуги, оценка 
профессиональной и социально-пси-
хологической среды До, мотивов про-
фессионального поведения педагогов 
и т.д. и здесь предпочтительными 
становятся гибкие методики каче-
ственного социологического исследо-
вания – фокус-группа, собеседование, 
интервью, кейс-стади (case study), ана-
лиз документов (в том числе содержа-
ния высказываний в «родительских» 
чатах) и т.п. если количественные 
методы исследования, которые преи-
мущественно используются в МКДо, 
позволяют описать объект в контек-
сте общих закономерностей (выявля-
ют факторы формирования условий 
качественного До в регионе, муни-
ципалитете, измеряют их взаимосвя-
зи), то качественные методы особенно 
важны в оценке качества дошкольного 
образования в конкретной организа-
ции, реализующей данные программы 
(например, выявляют причины тех 
или иных проблем в образовательном 
процессе, мотивы поведения педаго-
гов, родителей, особенностей их взаи-
модействия).

Таким образом, арсенал исследова-
тельских методик для оценки качества 
дошкольного образования весьма бо-
гат, но одни из них достаточно активно 
«входят в жизнь» органов управления 
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образованием, другие пока остают-
ся на втором плане. К сожалению, не 
всегда учитывается тот факт, что глав-
ным условием надежности оценки 
качества образования является ком-
бинирование различных ее методов. 
Представляется, что пути формиро-
вания комплексной системы оценки 
качества дошкольного образования 
на региональном и муниципальном 
уровне лежат в области постоянного 
использования различных источников 
информации для получения надежных 
результатов, на основе которых долж-
ны разрабатываться системы управле-
ния качеством образования. 
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современная этническая карта, 
отражающая расселение тюркских на-
родов, — это результат многотысяче-
летних этногенетических и миграци-
онных процессов. Древнейшие очаги 
тюркского этно - и глоттогенеза, т. е. 
очаги первоначального формирования 
тюркских народов и языков, нераз-
рывно связаны с востоком евразии — 
Южной сибирью и Внутренней Азией. 
По горным хребтам Алтая, протянув-
шимся на юг до пустыни Гоби, по до-
лине верхнего енисея и его притоков, 
прошла в ту далекую эпоху этнокон-
тактная зона, к востоку от которой 
преобладали тюркские и монгольские 
племена, а к западу — индоевропей-
ские. Трассы миграционных потоков, 
то усиливавшихся, то затихавших, 
пронизывали всю Великую степь. В 
течение тысячелетий, вплоть до пер-
вых веков новой эры, тюркский эт-
ногенез был связан с востоком гор-
но-степной зоны евразии.

история взаимодействия и, отча-
сти, слияния всех групп древнего на-
селения на протяжении двух–двух с 
половиной тысяч лет и есть процесс, 
в ходе которого осуществлялась эт-
ническая консолидация и сформи-
ровались тюркоязычные этнические 
общности. именно из среды этих 
близкородственных племен во II ты-
сячелетии н. э. выделились современ-
ные тюркские народы России и сопре-
дельных территорий.

Многочисленные автохтонные 
племена (индоевропейские в Цен-

marriage relations of the indigenous peoples of Siberia is impossible without the use of foreign and 
domestic cultural and historical heritage, including archival materials of manuscript funds, folk art 
centers and local history museums of the republics of Altai, Khakassia, Tuva, Kemerovo region, as 
well as the works of modern researchers in the field of ethnic cultures.

Key words: sociocultural approach, value approach, family and marriage relations, indigenous 
peoples of Siberia.

тральной Азии, угро-финнские в По-
волжье, Приуралье и Западной сиби-
ри, иранские и адыгские на северном 
Кавказе, самодийские и кетоязычные 
в Южной сибири) были частично 
ассимилированы тюрками в период 
существования созданных ими этно-
политических объединений, прежде 
всего гуннских государств первых 
веков н. э., древнетюркских кагана-
тов второй половины I тыс. н. э., кип-
чакских племенных союзов и Золо-
той орды уже в нашем тысячелетии. 
именно эти многочисленные завоева-
ния и миграции привели в историче-
ски обозримый период к формирова-
нию тюркских этнических общностей 
на местах их современного расселения.

на протяжении всей древней и сред-
невековой истории в среде тюркских 
народов складывались и преемственно 
закреплялись этнокультурные тради-
ции, которые, имея зачастую различ-
ные истоки, постепенно формировали 
этнически существенные особенности, 
в той или иной мере присущие всем 
тюркоязычным племенам. наиболее 
интенсивно формирование такого 
рода стереотипов происходило в древ-
нетюркское время, т. е. во второй по-
ловине I тыс. н. э., когда определялись 
оптимальные формы хозяйственной 
деятельности (кочевое и полукочевое 
скотоводство), в основном сложился 
комплекс материальной культуры (тип 
жилища, одежды, средства передвиже-
ния, пища, украшения и т. п.), приобре-
ла известную завершенность духовная 
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культура, социально-семейная орга-
низация, народная этика, изобрази-
тельное искусство и фольклор. наибо-
лее высоким достижением этой эпохи 
стало создание тюркской рунической 
письменности, распространившейся 
со своей центрально-азиатской роди-
ны (Монголия, Алтай, Верхний ени-
сей) до Подонья и северного Кавказа 
[1, с. 5].

исследование базисных ценностей 
и анализ методологических проблем 
этничности, формы их проявления и 
регулирования коренных народов си-
бири, невозможно без использования 
богатого зарубежного и отечествен-
ного культурно-исторического насле-
дия, в том числе архивные материалы 
рукописных фондов, центров народ-
ного творчества и краеведческих му-
зеев республик Алтай, Хакасия, Тыва, 
Кемеровской области, а также совре-
менных исследователей в области эт-
нических культур.

Для изучения структуры тради-
ционной свадебной обрядности и се-
мейно-брачных отношений  коренных 
народов сибири были изучены труды 
таких  исследователей как В. и. Вербиц-
кий «Алтайские инородцы» (М., 1893), 
Л.П. Потапов «очерки народного быта 
тувинцев» (М., наука, 1969), Л.Р. Кыз-
ласов «история Хакасии с древнейших 
времен до 1917 года» (М., наука, 1993), 
с.и. Вайнштейн «Мир кочевников Цен-
тра Азии» (М., наука, 1991), Т. Будегечи 
«Художественное наследие тувинцев» 
(М., 1995), Д. В. Кацюба «Духовная 
культура телеутов» (Кемерово, 1993), 
«Традиционная культура народов Цен-
тральной Азии. Материалы и исследо-
вания». отв. редактор К.М. Герасимова. 
(новосибирск, 1986), К.М. Герасимова, 
Г.Р. Галданова, Г.н. очирова.  Традици-
онная культура бурят. (Улан-Удэ, 2000), 
е.А. Гаер «Традиционная бытовая об-

рядность нанайцев в конце XIX – на-
чале XX в. (М., Мысль» 1991), В.я. Бу-
танаев «Традиционная культура и быт 
хакасов». (Абакан, 1996), н.Т. Ултурга-
шева «народная художественная куль-
тура в системе трансляции ценностей 
народов саяно-Алтая» (Абакан, 2002), 
Т.и. Бакланова, е.Ю. стрельцова «на-
родная художественная культура» (М., 
2000), Кужугет А.К. «Духовная культу-
ра тувинцев. структура и трансформа-
ция» (Кемерово, 2006), «скифо-сибир-
ское культурно-историческое единство. 
Материалы I Всесоюзной археологиче-
ской конференции» Кемерово, 1980), 
«Духовная Шория. Шорский фоль-
клор в записях и из архива профессора 
А.и. Чудоякова.  Ред. Г.В. Косточаков 
(Кемерово, 2008) и др.

Вопросы семейно-брачных отно-
шений у тувинцев в дореволюционной 
литературе освещены в плане отдель-
ных сведений и сообщений у М.и. Рай-
кова, В.ф. Ладыгина, А.М. Африкано-
ва, Г.е. Грумм-Гржимайло и др. Более 
полными данными отличаются работы 
е.К. яковлева и ф.я. Кона /отчет о по-
ездке к верховьям реки енисея, совер-
шенной в 1907 г. по поручению импе-
раторского Русск. Геогр. общества, гл. 
ХХХШУ, (с.-Петербург, 1898, с. с-448).

Материалы е.К. яковлева изобилу-
ют весьма ценными данными, однако 
некоторые из них не лишены проти-
воречивых сведений и толкований. 
Возможно, это объясняется тем, что 
е.К. яковлев не был в Туве и пред-
ставленные материалы, записанные 
со слов других, оказались не совсем 
точными. Это относится к данным 
о степенях родства, о добрачных и 
брачных отношениях тувинцев. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что 
материалы е.К. яковлева заслуживают 
особого внимания.

Работа ф. я. Кона, совершившего по 
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поручению Восточного отдела Русского 
географического общества в 1902-1903 
г.г. исследовательскую экспедицию в 
Туву, представила весьма существенные 
данные по брачно-семейным отноше-
ниям тувинцев. В главе своей работы, 
раскрывающей вопросы отношения к 
женщине, брака и семьи ф.я. Кон со 
всей очевидностью показывает, что в 
брачно-семейных отношениях тувин-
цев дореволюционного периода наря-
ду с единобрачием в качестве порока 
существовали внебрачные половые 
связи с их крайней формой - прости-
туцией и прелюбодеянием, широ-
ко практикуемые господствующими 
классами. Данные этнографических 
материалов ф.я. Кона свидетельству-
ют, что хотя эти социальные пороки 
осуждались общественным мнением, 
однако это осуждение, как отмеча-
ет ф. Энгельс, были направлены «не 
против причастных к этому мужчин, 
а только женщин; их презирают и вы-
брасывают из общества, чтобы, таким 
образом, снова провозгласить, как ос-
новной общественный закон, неогра-
ниченное господство мужчин над жен-
ским полом. Этот тезис очень хорошо 
отражает действительное отношение к 
тувинской женщине в дореволюцион-
ной Туве. Материалы ф.я. Кона отраз-
или также полярность и противоречи-
вость отношений, существовавших в 
брачно-семейной практике тувинцев, 
несомненно, связанных с самой при-
родой единобрачия эксплуататорского 
общества [2, с. 128-139]. 

огромный интерес представляют 
исследования ученых по семейно-брач-
ным отношениям коренных народов 
сибири советского периода, в том 
числе, с.М. Биче-оол «Традиционные 
брачно-семейные отношения у тувин-
цев и их изменения в связи с социали-
стическими преобразованиями в Туве»; 

Потапов Л.П. «очерки народного быта 
тувинцев» (М. «наука», 1969), Потапов 
Л.П. Этнический состав и происхож-
дение алтайцев. историко-этногра-
фический очерк. – Л.: наука, 1969. 196 
с., Курбатский Г.н. «Тувинцы в своем 
фольклоре» (историко-этнографиче-
ские аспекты тувинского фольклора) 
Кызыл, 2001 и др.

Значительное количество работ 
было посвящено исследованию се-
мейно-брачных отношений населения 
Горного Алтая. Коренной националь-
ностью являются алтайцы. Этногенети-
чески они считаются древним тюркоя-
зычным населением Горного Алтая. В 
20-е годы XIX в. алтайцы не имели об-
щего самоназвания и относили себя по 
этнической принадлежности к той или 
иной группе. По этническому проис-
хождению, особенностям языка, тра-
диционным формам культуры, образу 
жизни к северным алтайцам причис-
лены тубалары, челканцы, кумандин-
цы, к южным – собственно алтайцы 
(или алтай – кижи), теленгиты, телесы, 
телеуты. необходимо отметить иссле-
дования таких ученых как В.П. Дьяко-
нова «Алтайцы» (2001), А. суразаков 
«Предания старины глубокой» (1985), 
В.и. Вербицкий «Алтайские инородцы» 
(1893), Л.П. Потапов «очерки по исто-
рии алтайцев» М-Л, 1953, «семейная 
обрядность народов сибири: опыт срав-
нительного изучения». М.: наука, 1980.

семейно-брачные отношения и се-
мейная обрядность хакасов рассматри-
вались такими учеными как Л.Р. Кыз-
ласов «история Хакасии с древнейших 
времен до 1917 года» (М.: наука, 1993), 
Л.П. Потапов «Краткие очерки исто-
рии, этнографии хакасов» (XVII–XIX 
вв.) (Абакан, 1952), Л.П. Потапов «Про-
исхождение и формирование хакасской 
народности» (Абакан, 1957), К.М. Па-
тачаков семейно-родственные отно-
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шения у хакасов. / Абакан: наука, 1981, 
В.я. Бутанаев «Традиционная культура 
и быт хакасов». (Абакан, 1996), «Запи-
ски» Выпуск IV  ХакниияЛи. Абакан, 
1956, и.П. Чебодаев «Традиционная 
обрядность хакасов» Абакан, 1996, 
Т.н. Медведева «обычное право хака-
сов» Абакан, 2003 и др.

свадебная обрядность коренных 
народов сибири оказалась весьма жи-
вучей и сохранила много элементов, 
раскрывающих традиционное миро-
воззрение, характер семейно-брачных 
и родовых связей в прошлом. 

изучение этнодифференцирующих 
особенностей традиционных культур 
коренных народов сибири выявляет в 
этнических процессах общее и особен-
ное исторического развития, явления 
интеграции и сегрегации этнокультур-
ных традиций, тенденции эволюцион-
ных изменений традиционных культур 
коренных этносов. синхронный и ди-
ахронный анализ структуры свадебного 
ритуала дает ценный и разносторон-
ний исторический материал, поскольку 
ритуальный комплекс свадьбы сфор-
мирован особенностями социальной 
организации данного общества, исто-
рическими формами семьи и других 
первичных общностей родственников 
по крови и брачному союзу.

В названных источниках зафикси-
рована структура свадебной обрядно-
сти, особенности семейно-брачных от-
ношений XIX – первой четверти XX вв. 
сравнение материала по различным 
коренным этносам позволяет выявить 
ранние элементы обряда и объяснить 
их значение. Этих исследований пока 
явно недостаточно.  

огромна заслуга как исследовате-
ля природы и населения Центральной 
Азии Григория николаевича Потани-
на (1835-1920 гг.). Будучи настоящим 
гуманистом, Григорий николаевич 

относился с большой любовью ко всем 
народам и с интересом изучал их быт, 
обычаи, верования, сказания; необы-
чайно трудолюбивый и скромный, он 
вместе со своей женой Александрой 
Викторовной, неизменной его спут-
ницей и помощницей в путешествиях, 
собрал огромный материал. Достаточ-
но отметить, что для составления спи-
ска растений и животных западной 
Монголии он использовал 33 языка и 
наречия народов, обитавших в Монго-
лии и сибири.

Г.н. Потанин начал экспедиционную 
деятельность в Азии ранее н.М. Прже-
вальского – в 1863 г. – и кончил ее в 
1899 г., совершив за это время восемь 
путешествий. В его отчетах имеются 
сведения о племенах тюркских (алтай-
цах, тувинцах, казахах, тангутах, дунга-
нах, бурятах и др.).

особенные заслуги экспедиций 
Потанина заключаются в богатстве и 
новизне собранных им материалов по 
этнографии, и в этом отношении они 
занимают первое место среди всех дру-
гих экспедиций во Внутреннюю Азию, 
не только современных с ним, но и 
позднейших. Это обусловлено тем, что 
этнографические сведения, особенно 
народный эпос, были предметом боль-
шого внимания Потанина.  По народам 
монгольской и тюркской языковых 
групп, живущим в пределах России, 
Григорий николаевич посвятил мно-
го работ – изучал быт, поверья, эпос и 
т.д. По свадебным обрядам пишет сле-
дующее: «свадебный обряд у телеутов 
(в Кузнецком и Бийском округах) со-
провождается пением свадебных песен, 
«той сарын»; поют их сваты и сватьи; 
девицы не поют. В числе обрядов, со-
вершаемых во время свадьбы, одни со-
стоят в том, что когда невесту и жениха 
вводят в юрту к родителям последнего, 
между огнем и порогом протягива-
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ют занавес, «кожого»; края занавески 
укреплены у березок, которые держат 
два человека. Молодые и весь сопрово-
ждающий их народ, переступив через 
порог, останавливается за занавеской. 
Когда «алкышчи» (читающий благосло-
вение) закончит «алкыш» (благослове-
ние), молодые кланяются родителям 
жениха, не выходя из-за занавески. Все 
присутствующие делают тоже и кричат: 
«ада, ене баш баттым!» Затем занавес 
убирают. В огонь выливают целую чаш-
ку масла; пламя взлетает до дымового 
отверстия; опять все кричат: «баш бат-
тым!» есть еще обряд во время свадьбы: 
водят молодых вокруг пустого места по 
солнцу. на свадебном «тое» - «свадь-
бе» бывает игра: «аил бузар» – «ломать 
дом»; для этого разбирают у юрты две-
ри; в образовавшееся отверстие въез-
жает быстро кто-нибудь из родных 
невесты и старается выскочить из аила 
наружу, пытаясь даже проломить стен-
ку юрты в целом месте; находящиеся 
в юрте люди стараются обобрать всад-
ника; рвут стремена и даже отпускают 
совсем без седла. отобранное поступает 
невесте и называется «счастье невесты».

Для Потанина Г.н. страны Цен-
тральной Азии являлись своеобразным 
музеем, в котором хранились памятни-
ки материальной и духовной культуры 
народов, частью уже исчезнувших, и в 
котором можно собрать богатые мате-
риалы по народному творчеству и этно-
графии вообще. Умение расположить к 
себе население страны и заслужить его 
доверие очень способствовало успеху 
работы Потанина в такой деликатной 
области человеческой жизни, как ре-
лигия, обряды и обычаи. его палатка, 
юрта или фанза часто была полна посе-
тителями, от которых он умел получить 
интересовавшие его сведения.

Потанин военного конвоя не имел, 
путешествовал в гражданском платье 

и со своей женой, провел много дней в 
селениях туземцев, в китайских горо-
дах, в буддийских монастырях и потому 
изучил быт и нравы народов гораздо 
лучше, чем Пржевальский и Певцов. он 
доказал своим примером, что по Вну-
тренней Азии (кроме Тибета) можно 
спокойно путешествовать без конвоя, с 
наемными рабочими, и все-таки прони-
кать туда, куда нужно.

Потанин имел необходимые для 
путешественника по Внутренней Азии 
личные качества: закаленное трудами 
и лишениями здоровье, чрезвычайную 
неприхотливость и выносливость, зна-
комство с местными языками, уменье 
обращаться с туземцами, хорошие зна-
ния в области географии и естествен-
ных наук, отличное знакомство с ли-
тературой по географии, этнографии 
сибири и Внутренней Азии и, конечно, 
любовь к делу и, полную самоотвержен-
ную преданность науке. Уже в 1886 г. 
Г. н. Потанин получил от Географиче-
ского общества его высшую награду – 
Константиновскую медаль. он состоял 
почетным членом, как географического 
общества, так и ряда других ученых об-
ществ [3].

свадебный обряд коренных наро-
дов сибири телеутов, тувинцев, шор-
цев и др. не был изучен в прошлом и 
по существу не нашел отражения в эт-
нографической литературе. свадьба, 
под которой мы подразумеваем целый 
цикл обрядов и обычаев, начинающих-
ся со свадебного сговора и заканчива-
ющихся переездом невесты к жениху и 
свадебным пиром, представляет собой 
яркое явление народной жизни. на той 
ступени социально-экономического 
развития, на которой находились ко-
ренные народы сибири до революции, 
свадьба имела не только личное, но и 
общественное значение. В ней были за-
интересованы и принимали участие (в 
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подготовке и проведении обряда) мно-
гочисленные родственники со стороны 
жениха и со стороны невесты, причем 
не только близкие, но и весьма отдален-
ных степеней родства – сородичи. Этот 
факт является очень важным момен-
том свадебной обрядности: по обычаям 
родственники невесты, как и родствен-
ники жениха должны были одаривать 
всех гостей во время свадьбы подарка-
ми (платья, рубашки, халаты, головные 
уборы и др.) которые шили, в течение 
года до свадьбы всеми родственниками.

Вопрос о браке обычно решался ро-
дителями. Брачным возрастом у наро-
дов сибири для девушек было 15-17 лет, 
а для молодых людей от 18-20 лет. но 
были и случаи, когда просватывали де-
тей в раннем возрасте. 

Во время экспедиций (июль 2013 г.) 
нам встречались очень интересные со-
беседники. По воспоминаниям супру-
гов сарлиных – Юрия Куприяновича 
(1950 г.р.) и екатерины Владимировны 
(1954 г.р.) (урожденная Колмакова), 
проживающих в настоящее время в с. 
Аршаново Алтайского района Респу-
блики Хакасия, их просватали еще в 
дошкольном возрасте: мы часто ездили 
к Колмаковым в с. Доможаково (Хызыл 
аал, в переводе с хакасского – Красное 
село), которое находилось недалеко, че-
рез реку Абакан. особенно часто зимой, 
когда река замерзнет. сестры Колмако-
вы Катя, Таня, Люда тоже часто приез-
жали к нам на каникулы, на праздники, 
такие как Мылтых (Крещение), Пасха 
(Хызыл нымырха), Троица (Тросин) и 
др. Мы вместе катались с горы, играли 
в разные игры. Только позже нам ска-
зали (мне перед армией): отслужишь и 
женишься на Кате. Прожили уже 45 лет 
в любви и согласии. есть дети, внуки. 
Может и правы были родители, что по-
ступили именно так. но так было при-
нято в наших краях решать вопросы 

семейно-брачных отношений. (Личный 
архив автора, 2013).

Аграфена ивановна Тараканова 
(урожденная Таштандинова) (1940 г.р.), 
проживающая в настоящее время г. Аба-
кане Республики Хакасия вспоминает: 
«Моя мама - урожденная Белоглазова 
Мария Гавриловна, рассказывала о 
своей жизни так. Вышла она молодень-
кая замуж за Таштандинова ивана, 
родились у нее двое детей: Прасковья 
ивановна и Гавриил иванович (по-ха-
касски его звали – Калюк). Вскоре на-
чалась война и мужа и сына забрали 
на фронт. оба погибли под сталин-
градом. считалось, что какое – то 
время вдова имеет контакт с умершим 
мужем. Жила она в этой же семье, по-
койного мужа. Через некоторое время 
ее выдали замуж за младшего брата 
покойного мужа. Родились моя стар-
шая сестра Татьяна ивановна (1930 г.р.) 
(по-хакасски ее звали Бадон) и брат 
николай иванович (1933 г.р.) (хакас-
ское имя – орапис) и я – Аграфена 
ивановна (1940 г.р.). По всей вероятно-
сти, папа наш был младше мамы. Мама 
рассказывала, что сложно было найти 
«общий» язык: обниму его, а он мою 
руку откидывает, прижмусь к нему, 
он от меня отодвигается. но со време-
нем привыкли друг к другу, стали хо-
рошо жить. Мама это рассказывала с 
юмором: как ни выйду замуж, так все 
время Таштандинов. Все слушатели 
смеялись. Хакасское имя ее было Ат-
ко-нигечен (т.е. уважительное обра-
щение к ней). но со временем ее стали 
называть обком-нигечен. (имелось 
ввиду, обком партии). она была очень 
уважаемая, знала практически все се-
мейно-бытовые обряды – и свадебные, 
и родильные, и похоронно-поминаль-
ные. Знала генеологию рода Таштан-
диновых и многих других родов. Уже в 
более зрелом возрасте к ней посватался 
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один мужчина, оказалось, что он тоже 
Таштандинов Арап. с ним они и про-
жили до конца земной жизни». (Лич-
ный архив, 2013).

Таким образом, традиционные се-
мейно-брачные отношения коренных 
народов сибири, складывавшиеся ве-
ками, представляют значительный ин-
терес, отмечаются устойчивостью и 
воспринимаются населением как сово-
купность важных и необходимых дей-
ствий для понимания многих вопро-
сов жизнедеятельности и сохранения 
традиционных культур. необходимо 
отметить, что в целом семейно-брач-
ные отношения, свадебная обрядность 
коренных народов сибири идентичны, 
но при этом имеют свои локальные осо-
бенности.  
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Генезис субкультуры аниме в японии, странах запада и ее становление В России

Четкое определение понятия «суб-
культура» затруднено из-за многознач-
ности лежащего в его основе понятия 
культуры. фактически, каждый иссле-
дователь вынужден формулировать 
собственное определение, исходя из 
того, какие аспекты или темы были 
в центре его внимания [4, с. 16-36]. 
суммируя определения субкультуры 
в 1979 году, Г.А. файн и Ш. Клейнман 
подразделяют их на два класса: одни 
из них подчеркивают идеационные 
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составляющие (базовые ценностные 
ориентации, нормы, «разделяемое по-
нимание», мировоззрение, темы или 
«фольклорные идеи»); другие опреде-
ления акцентрируют материальные, 
«видимые» признаки субкультуры 
(разделяемое поведение (практики), 
артефакты), т. е. в кратком выражении 
субкультура описывается как разде-
ляемые (в определенном кругу людей 
— сегменте общества или сообществе, 
группе) информация и поведение [7, с. 
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157] или «любая система норм и цен-
ностей, которая выделяет группу из 
большого сообщества» [3, с. 131]. 

В данной статье мы рассматриваем 
аниме как явление субкультуры.  При 
анализе субкультуры аниме мы уста-
навливаем перед собой задачу изучить 
ее и как действительную социальную 
группу, со своей структурой, нормами и 
взаимоотношениями и как ценностную 
и символическую систему, со специфи-
ческими формами репрезентации. 

субкультура аниме (отаку, ани-
ме-фэндом) как социокультурная груп-
па появилась вокруг аниме и манги как 
жанров искусства. Мир аниме и манги 
– это огромная и все время расширяю-
щаяся вселенная, и сложно структури-
рованная в различных жанровых и те-
матических блоках.  

Погружаясь в историю вопроса по-
явления аниме в японии, можно ска-
зать, что предшественниками этого из-
вестного в японии жанра стали манга и 
лайт-новел. 

Другим предшественником аниме 
можно считать лайт-новел – японский 
роман с иллюстрациями, обращенный 
к подростковой и молодежной аудито-
рии [2, с. 54-60].

Классическое японское аниме воз-
никает в послевоенные годы, когда 
на развитие аниме большое влияние 
оказала американская анимация и, в 
частности, творчество Уолта Диснея. 
Так, главный герой манга и аниме-се-
риала «Astro Boy» мангаки и режиссёра 
осаму Тэдзуки имеет явное сходство с 
диснеевскими героями: у него большие 
глаза, характерные для стиля рисунков 
Диснея и ранее не используемые в ман-
га и аниме. считается, что творчество 
осаму Тэдзуки стало основной стили-
стической составляющей визуального 
ряда классических манга и аниме. В 
1961 году Тэдзука основал собственную 

анимационную студию «Муси Про-
дакшнс» («Mushi Productions»). В 1963 
году «Муси» выпустила анимационный 
сериал «Могучий атом». Успех «Могу-
чего Атома» был столь значителен, что 
уже к концу 1963 г. в японии было со-
здано еще четыре студии телевизион-
ной анимации. Первым жанром аниме 
в японии был жанр «сёнэн» – фильмы 
для мальчиков, сюжет которых посвя-
щен приключениям и проблемам взро-
сления подростков.

суждения о чести, достоинстве, дол-
ге у его героев были сходны с аналогич-
ными представлениями героев Алек-
сандра Дюма и фенимора Купера. 

Можно сказать, что в 1980-х гг. ани-
ме вошло уже сформировавшимся ком-
мерческим искусством, гораздо более 
знаменитым в японии, чем какая-ни-
будь другая национальная анимация у 
себя на родине. 

Были заложены основные жанры 
– научная и сказочная фантастика, па-
родия, сатира и юмор, спорт и истории 
из жизни. Аниме четко поделилось на 
«мужское» и «женское» и вышло за 
границы «искусства только для ма-
леньких детей». Были созданы аниме, 
классические в своих жанрах. Аниме 
становилось «одним из важнейших 
искусств» японской массовой культу-
ры. Появилось сообщество любителей 
аниме, обладающее признаками суб-
культуры. особенностью аниме-куль-
туры в японии является практическая 
неразделимость аниме-фэндома (сооб-
щества фанатов аниме) и аниме-фэши-
он (рынка модной аниме-продукции 
для широких слоев населения). Аниме 
является в японии частью «большой» 
национальной культуры, фанатичных 
поклонников чего-либо называют в 
японии «отаку». 

и постепенно началась экспансия 
субкультуры аниме в глобальном ми-
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ровом пространстве [1, с. 48]. Проник-
новение субкультуры аниме в западные 
страны было непростым. В Россию суб-
культура аниме попала не столько не-
посредственно из японии, сколько из 
стран Запада, прежде всего сША. Аме-
риканские ученые рассматривают суб-
культуру аниме (аниме фэндом) в связи 
с иными молодежными движениями, 
генезис который восходит к увлечению 
научной фантастикой еще в 1930-1940-е 
гг. именно союзы поклонников (фана-
тов, фэнов) фантастики стали первыми 
фэндомами. В сША также оформилось 
разделение понятий «аниме-фэндом» 
как реального сообщества, объединен-
ного общими ценностями, нормами и 
стилем жизни и «аниме-фэшион» − как 
направления моды, которое начина-
ется на периферии аниме-фэндома и 
распространяет отдельные элементы 
эстетики аниме на все более широкие 
слои граждан, в том числе далеких от 
каких-либо субкультур. Аниме-фэндом 
является емким рынком, вокруг кото-
рого вырос целый сектор экономики.

Дж. Беннет в статье «Введение в 
историю американского аниме-фэн-
дома» показывает некоторые важные 
тенденции в генезисе и развитии суб-
культуры аниме в сША [6]. он изучал 
субкультуру аниме антропологически-
ми (качественными) методами, т.е. с 
помощью включенного наблюдения, 
кейс-стади и неформализованных ин-
тервью. его интерпретации получен-
ного материала отличаются глубиной и 
тонкостью.

Дж. Беннет считает, что корни ани-
ме-фэндома следует искать в субкуль-
туре американских любителей научной 
фантастики конца 1970-х гг. он пред-
ставляет, что западный компонент ани-
ме-фэндома автономен по отношению 
к японскому, так что даже американцы 
японского происхождения были фак-

тически исключены из его развития.
Для участников фан-групп воз-

можность получать и делиться аниме 
была пропуском в аниме-сообщество. 
Чем именно аниме удалось завоевать 
миллионы поклонников на западе? По 
мнению исследователей принадлежать 
к субкультуре значит быть другим и 
преднамеренно пренебрегать норма-
тивными практиками и социальными 
стереотипами, а также тем, «что поду-
мают соседи». опыт субкультуры для 
молодого человека во многом является 
первым шагом к здоровой, целостной 
реализации себя как личности и соци-
ального существа, независимого от до-
минирующей социальной группы» [9]

наоми Каса, в свою очередь, рассма-
тривает аниме как средство создания 
мифа в постиндустриальной мировой 
культуре. Постмодернистские исследо-
ватели аниме-культуры объясняют ее 
популярность т.н. «клиповым мышле-
нием» молодежи, что, впрочем, явля-
ется универсальной объяснительной 
моделью для всего современного искус-
ства. 

Российская история аниме как суб-
культуры связана с распространением 
особого стиля мультипликации (соб-
ственно аниме), созданного в японии, 
который известен в России более 40 
лет. Анимация и кино капиталистиче-
ских стран в сссР жестко отбирались 
по идеологическим, экономическим и 
эстетическим критериям, и лишь не-
многие фильмы были выпущены в про-
кат в 1970 – 1980-х годах. среди них 
«солнечный принц Хорс», «Кот в са-
погах», «Без семьи», «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Принцесса подводно-
го царства» или «Русалочка», «Прин-
цы-лебеди», «Двенадцать месяцев», 
«Лебединое озеро» и шедевр Хаяо Ми-
ядзаки «Летающий корабль-призрак».

В постсоветской России распростра-
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нение аниме связано с «видеобумом» 
конца 1980-х – 1990-х гг., т.е. появле-
нием вначале собственных видеомагни-
тофонов и видеокассет, а затем видео-
плееров и DVD-дисков. 

Возникновение субкультуры аниме 
в России возникло предположитель-
но с нестандартного проекта «сейлор 
Мун: Луна в матроске», впервые пока-
занного на телеканале 2×2 в 1996–1997 
гг. (фантастический сериал, 200 серий). 
Демонстрация в России велась одно-
временно с показом в сША, что переда-
ет общность глобального культурного 
пространства. 

Этот сериал породил как множество 
поклонников, так и множество против-
ников аниме в целом. 

на основе изучения материалов 
саморефлексии анимешников можно 
выявить как этапы распространения 
этой субкультуры в России, так и ани-
ме-сериалы, которые стали маркерами 
идентичности молодежных поколений: 
«Примерно в 2004, 2005 годах в России 
стали появляться анимешники, такие 
как они есть теперь. Когда я начинал 
смотреть Аниме (ранняя весна 2007 г.), 
в моём списке ICQ из 150 контактов 
смотрели Аниме 2, а знали что это та-
кое человек 5. Через полгода смотрели 
100 и слышали об Аниме почти все. 

В 2007, 2008 годах Аниме развива-
лось с катастрофической скоростью. Я 
тогда посмотрел «Наруто». Мои зна-
комые, под этим аффектом новизны 
ездили каждую неделю в «Аниме-рай» и 
сливали половину своей зарплаты, по-
купая всякой фигни» [8]. Я тогда сделал 
прогноз, что эти люди «перерастут», 
успокоятся и будут без особого интере-
са смотреть на это. И через полтора 
года мой прогноз свершился – большин-
ство уже не смотрят аниме». [5]. 

Автор «аниме-мемуаров» изобража-
ет, по каким мотивам люди, одно вре-

мя увлекавшиеся аниме, испытывают 
разочарование; в более широком смыс-
ле – это механизм смены поколений в 
субкультуре: «Почему я разочаровался в 
аниме? После такого массового распро-
странения по ТВ, для меня Аниме пе-
рестало быть такой отдалённой изю-
минкой, о которой знали не все. 

Аниме заполонило весь Российский 
интернет. На слово аниме в Яндексе на-
ходит 54 млн. страниц. Вы только вду-
майтесь в цифру 54 млн. страниц про 
аниме на русском языке, это хватит по 
1 сайту на каждого пользователя ин-
тернета в России. Сколько клубов про-
водят аниме пати, даже кинотеатры 
снимают для проведения фестивалей, 
сколько сейчас фанантских магазинов 
развернулось. 

Сейчас, как развитие аниме в России 
идёт на убыль (даже по тем же запро-
сом Яндекса), среди анимешников оста-
лись Отаку, и «модные анимешники» 
13-15 лет девочки, они смотрят аниме 
т.к. это модно, сейчас все смотрят, по-
том вырастут и забросят)». [8] 

специфично, что для автора этих 
суждений, который «вырос» из своего 
увлечения, недостатками аниме стали 
те самые качества, которые раньше он 
считал достоинствами: «В Японии дру-
гой взгляд на мир, у Японии достаточно 
своеобразная культура… Мне не столь-
ко не нравиться Аниме, сколько люди, 
которое сходят с ума по нему. Должна 
быть граница объективности». [8]. 

Популярность японского аниме, как 
жанра искусства является культурным 
феноменом, сопоставимым с явлением 
«японского экономического чуда» и это 
означает, что в этих весьма экзотиче-
ских для западной (в том числе россий-
ской) культуры сюжетах были затрону-
ты какие-то важные для современности 
вопросы, транслированы востребован-
ные ценности и образы. 
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Таким образом, мы проследили, за-
рождение японского аниме как жанра 
искусства относится ко второй поло-
вине двадцатого века, а глобальное рас-
пространение и популярность относим 
к концу ХХ – началу ХХI века. 
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су Ши и его повседневная жизнь

Супружеская жизнь
У су Ши были три спутницы жизни: 

Ван фу - супруга в первом браке, Ван 
Жуньжчи – вторая жена после смерти 
первой, Ван Чжаоюнь – наложница. 

он их любил, с ними связанно мно-
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Су Ши и его повседневная жизнь*

Аннотация. если бы проводился конкурс достижений среди китайских литераторов, 
живших на протяжении нескольких поколений, то у су Ши из династии сун имелись бы 
все шансы занять первое место. У него высокохудожественные поэтические произведения, 
изысканная проза, цы, дескриптивные поэмы. он также был очень силен в каллиграфии и 
живописи. К тому же, он проявлял большой интерес к жизни. 

В его судьбе было много перемен – он стремительную делал карьеру и также много раз 
терпел неудачу по  службе: его понижали в должности из-за его прямоты, он не боялся ска-
зать правду в лицо высокопоставленным чиновникам. но он смог примириться с любым 
положением дел, находил радость во всех проявлениях жизни, что нашло отражение в его 
стихотворениях. 

Ключевые слова: су Ши, стихотворение, жизнерадостность, любовь, жизнь.
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Su Shi and his every day

Abstract. If there was a competition between the greatest Chinese writers who have ever lived, 
then Su Shi from the Song dynasty would have every chance to take first place. He wrote high-
ly artistic poetry, exquisite prose, descriptive poems. He was also very skilled in calligraphy and 
painting. Additionally, he showed a great interest in life.

There were many changes in his life. He rose quickly in his bureaucratic career, but also failed 
several times in this governmental service. He was demoted because of his directness; he was not 
afraid to tell the truth in the face of high-ranking officials. However, he was able to come to terms 
with any state of affairs, found joy in all manifestations of life, which is reflected in his poems.

Key words: Su Shi, poems, joy in life, cheerfulness, love, life.

го интересных историй, об этом он на-
писал в своих стихах. 

согласно «Эпитафии покойной 
жене Ван», написанной су Ши, Ван 
фу в 16 лет вышла замуж за него. она 
была хорошо образованная женщина. 
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она всегда была рядом, когда он рабо-
тал над книгами. су Ши иногда не мог 
вспомнить какое-то предложение из 
книги, она напоминала ему. В начале 
его чиновничьей карьеры, Ван фу да-
вала ему полезные советы, предупре-
ждала его: «Ты находишься далеко от 
своих родителей, надо быть осмотри-
тельным». они вместе прожили 11 лет. 
В 1065 году она умерла от болезни в воз-
расте 27 лет, когда су Ши было 29 лет, а 
их сыну было всего 6 лет. су Ши поса-
дил 30 тысяч сосен на холмах вблизи от 
ее могилы в знак своей скорби по без-
временно ушедшей жене. спустя 10 лет, 
точнее 20-го января 1075 года по лунно-
му календарю ночью он увидел во сне 
свою жену. Проснувшись, переполнен-
ный чувствами он написал стихотворе-
ние «о сне ночью 20-го. января 1075 г. 
под мелодией Цзянчэнцзи» (江城子·乙
卯正月二十日夜记梦): «я в жизни, ты 
в смерти, мы в разлуке уже 10 лет, нет 
никакой весточки от тебя. Борюсь сам с 
собой, чтобы не думать о тебе, но никак 
не могу забыть тебя. Твоя одинокая мо-
гила далеко за тысячу километров, не-
где излить тебе свою печаль. Даже если 
бы мы встретились, то ты не узнала бы 
меня, потому что я выгляжу старым, 
волосы на висках седые. ночью во сне 
вдруг я вернулся в родной край и уви-
дел, как ты причесывалась перед зерка-
лом возле окна. Мы смотрели друг на 
друга без слов, только слезы катились 
по щекам. Думаю, что твоя могила и 
яркая луна по ночам сокрушают меня 
годы и годы» (十年生死两茫茫。不
思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄
凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如
霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗，正梳
妆。相顾无言，惟有泪千行。料想年
年肠断处，明月夜，短松冈). 

спустя три года, в 1068 году су Ши 
женился на Ван Жуньчжи - двоюрод-
ной сестре Ван фу, когда ему было 32 

года, а ей -21 год. Ван Жуньчжи была 
верной женой, при взлетах и падениях 
в чиновнической карьере су Ши она де-
лила радость и горе с ним. У них было 
двое сыновей. су Ши ее очень любил. 
они вместе прожили 25 лет, она умерла 
от болезни в 46 лет, когда су Ши было 
58 лет. его душа разрывалась от горя, 
он тут же написал поминальный текст 
в память о жене: «ох! В прежнее время 
твоя сестра Ван фу, очень рано ушла из 
жизни. Как сестра, ты была самая до-
бродетельная и преданная; как замуж-
няя женщина, ты выполняла все обя-
занности; как мать, ты была идеальная. 
Ты относилась с большой любовью ко 
всем трем моим сыновьям, к сыну тво-
ей сестры ты относилась как к своему 
родному ребёнку. Ты поехала со мной 
на юг в Хуанчжоу, не смотря на тяже-
лые условия жизни, охотно принима-
ла все. Благодаря милости императо-
ра я был начальником двух областей, 
а ты не возгордилась. я тебе говорил, 
что не буду работать чиновником, 
хочу жить в полях и садах. не ожидал, 
что так быстро ты оставишь меня, 
покинув эту землю! Кто будет меня 
встречать дома, кто будет заботиться 
обо мне? я ничего не могу поделать с 
тем, что ты уже ушла из жизни, мои 
слезы иссякли. сейчас я могу только 
похоронить тебя здесь, прости меня. 
Когда я умру, мы будем вместе в одной 
могиле, тогда может быть смогу выпол-
нить свое обещание. ох! Действитель-
но убитый горем!» (呜呼！妇职既修，
母仪甚敦。三子如一，爱出于天。从
我 南 行 ， 菽 水 欣 然 。 汤 沐 两 郡 ， 喜
不 见 颜 。 我 曰 归 哉 ， 行 返 丘 园 。 曾
不少须，弃我而先！孰迎我门，孰馈
我田？已矣奈何，泪尽目干。旅殡国
门 ， 我 实 少 恩 。 惟 有 同 穴 ， 尚 蹈 此
言。呜呼哀哉！) 

спустя три года после ее смерти, он 
написал стихотворение «Выпуск рыб на 
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волю в день рождения моей жены, беря 
пример с сюжета в буддийском каноне 
<Цзигуанмин цзин> под мелодией Де-
ляньхуа» (蝶恋花·同安（君）生日放
鱼，取金光明经救鱼事): «наступило 
пятое января, весенний ветер поти-
хоньку поднимается, постепенно ста-
новится теплее. ивы на берегу реки уже 
светло-желтые, на ивовых лозах рожда-
ются молодые почки. Когда яркое пред-
знаменование весны пришло во двор, 
родилась эта замечательная женщина. В 
честь кого поднимаю поздравительный 
бокал с вином? она относилась к трем 
моим сыновьям одинаково с любовью. 
столько рыб я выпустил на волю, что 
в пруде стало тесно, и они не смогли 
играть весело!» (泛泛东风初破五。江
柳微黄，万万千千缕。佳气郁葱来绣
户，当年江上生奇女。一盏寿觞谁与
举？三个明珠，膝上王文度。放尽穷
鳞看圉圉，天公为下曼陀雨!) 

Ван Чжаоюнь была наложницей су 
Ши. она хорошо пела и танцевала, была 
красивой. В 1074 году су Ши работал 
помощником начальника г. Ханчжоу. 
однажды, он на банкете увидел изящ-
но танцующую Чжаоюнь, сердце су 
Ши взволновалось. он взял ее к себе в 
качестве служанки, в то время ей было 
12 лет. она восхищалась талантом су 
Ши, к тому же су Ши и его жена хоро-
шо к ней относились. Чжаоюнь решила 
идти следом за су Ши всю жизнь. В 18 
лет она стала наложницей су Ши. она 
с ним прожила вместе 22года. У су Ши 
были тяжелые годы в жизни – два раз 
он был сослан, а она всегда была рядом 
с ним. В 1083 году она родила сына для 
су Ши, к сожалению, ребенок умер, 
когда ему еще не исполнился год. В 1096 
году, Ван Чжаоюнь умерла от болезни, 
когда ей было 34 года. 

При жизни Ван Чжаоюня су Ши 
написал несколько стихотворений, 
посвящённых ей. например, в мае 

1095 года перед праздником начала 
лета он посвятил ей цы-стихотво-
рение «Посвящено Чжаоюне под ме-
лодией Тижэньцзяо» (殢人娇 · 赠朝云): 
«У меня уже седые волосы и дряхлый 
вид, а душа как Вималакирти, вошла в 
абсолютно чистое и спокойное состоя-
ние. Чжаоюнь в комнатке Вималакирти 
изучает буддизм, маленькая комнат-
ка ей не помеха. У нее яркие изящные 
губы, красивая прическа. Пусть будет 
так всегда. она добрая, великодушная 
и привлекательная; у закрытого окна 
над книгами, она такая серьезная. Зав-
тра будет праздник начала лета, нужно 
будет шить мешочек с кумаруной души-
стой, чтобы носить при себе. Размыш-
ляю о прекрасном стихотворении, и на-
пишу его на поясе ее юбки» (白发苍颜，
正是维摩境界。空方丈、散花何碍。
朱唇箸点，更髻鬓生彩。这些个，千
生万生只在。好事心肠，著人情态。
闲窗下、敛云凝黛。明朝端午，待学
纫兰为佩。寻一首好诗，要书裙带). 
В тот же день он подарил ей цы- сти-
хотворение «Праздник начала лета 
под мелодией Хуаньсиша» (浣溪沙 ·
端午): «Легкий пот слегка проникает 
сквозь зеленую шелковую блузку, зав-
тра в праздник начала лета будет купа-
ние в отваре посконника форчуна. Воз-
дух будет наполнен ароматом. Браслет 
из разноцветных шелковых ниток ты 
будешь носить на запястье, в черные 
волосы, заплетённые косой, вставишь 
талисман. я проведу праздник начала 
лета с Чжаоюнь, хотел бы быть с ней 
вместе навсегда» (轻汗微微透碧纨, 明
朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。彩
线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟。佳
人相见一千年). 

После смерти Чжаоюнь, су Ши по 
ее просьбе похоронил ее в сосновом 
лесу напротив пагоды «Дашэн» буддий-
ского храма «сичань». су Ши сильно 
переживал. В его цы - стихотворении 
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«свежее личико и красивые брови под 
мелодией Юйчжунхуамань» (雨中花
慢 · 嫩脸修蛾) были такие строки: «Во 
хмелю едва-едва забываю о горе, одна-
ко, протрезвев, горе и тоска становятся 
сильнее. считаю себя виноватым перед 
тобой, ночью мои слезы текут рекой» 
(一自醉中忘了，奈何酒后思量。算应
付你，枕前珠泪，万点千行). В сти-
хотворении «со скорбью вспоминаю о 
Чжаонюь» (悼朝云诗) он написал: «Эх, 
Чжаоюнь, бедный наш ребенок умер, 
когда он был совсем маленьким, разве 
не Бог наказывает меня? я очень хотел, 
чтобы ты осталась в живых, но к боль-
шому сожалению, на свете нет средства 
для долголетия, я только могу прово-
дить тебя учением Хинаяны. я огорчен 
мыслью, что мы расплачиваемся за пре-
грешения предыдущей жизни, боюсь, 
что у нас не будет возможности встре-
титься в следующей жизни. Теперь я 
каждой ночью под огнем свечей мо-
люсь за тебя перед богами, живущими в 
пагоде «Дашэн», чтобы ты чувствовала, 
что мы также близки, как раньше» (苗
而不秀岂其天，不使童乌与我玩。驻
景恨无千岁药，赠行惟有小乘禅。伤
心一念偿前债，弹指三生断后缘。归
卧竹根无远近，夜灯勤礼塔中仙). 

А цы - стихотворение «Цветы сли-
вы под мелодией сицзянюе» (西江月 ·
梅花) - самое известное стихотворение, 
в котором су Ши выразил свою тоску 
по ней. он написал спустя три года 
после ее смерти: «Безупречный цветок 
сливы от природы, имеет божествен-
ные манеры, не боится вредных испаре-
ний. Божество моря часто отправляет 
посланца навещать эти цветы. Посла-
нец - это маленький зеленый феникс, 
висящий не деревьях вниз головой. У 
нее белоснежное лицо, которое не надо 
приукрашивать пудрой. После снятия 
косметики цвет губ остается красным. 
У нее красивая и чистая душа, которая 

стремится к небу, к облакам. ее меч-
та не такая, как у цветка груши». (玉
骨那愁瘴雾，冰肌自有仙风。海仙时
遣探芳丛，倒挂绿毛幺凤。素面翻嫌
粉涴，洗妆不褪唇红。高情已逐晓云
空。不与梨花同梦). 

Дружба с братом
У су Ши был всего один младший 

брат – су Чжэ, его второе имя - Цзыю. 
Помимо их братских чувств, у них были 
общие увлечения. они учились вместе 
с детства, имели общую мечту и стрем-
ления. су Ши в своем стихотворении 
«Брату Цзыю утром на пути в область 
Мичжоу под мелодией Циньюаньчунь» 
(沁园春 · 赴密州早行，马上寄子由) 
вспоминал , как они вместе приехали в 
столицу первый раз: «Тогда мы как бра-
тья – Лу Цзи и Лу Юнь (1), приехали в 
столицу, когда были молодыми. Писали 
грамотно, читали много. Умея это, раз-
ве трудно служить правителю и прино-
сить пользу стране?» (当时共客长安，
似二陆初来俱少年。有笔头千字，胸
中万卷; 致君尧舜，此事何难?) 

В молодости у су Ши не было дру-
зей, су Ши не только принимал су Чжэ 
как своего родного брата, но и близкого 
по духу друга. Это видно в его стихотво-
рении «Проводы почтенного старшего 
брата, чиновника второго военного от-
дела - Чжао Мэйшу в столицу» (送晁美
叔发运右司年兄赴阙): «В свои 20 лет у 
меня вообще не было друзей, в то время 
у меня был только Цзыю» (我年二十无
朋俦，当时四海一子由). В стихотворе-
нии «Первая разлука с Цзыю» (初别子
由) есть такие строки: «он разве всего 
лишь мой брат? В большей степени он 
мой друг. я дружу со многими, но мне 
лучше всего с Цзыю» (岂独为吾弟，要
是贤友生。吾从天下士，莫如与子欢). 

Личные отношения у них были пре-
восходные, и поэтому разлука для них 
была очень болезненной. су Ши в цы 
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- стихотворении «Тоска по Цыю под 
мелодией Маньцзянхун» (满江红 · 怀
子由作) написал: «очень сожалею, что 
я постоянно в разлуке с тобой, мои се-
дые волосы появляются из-за тоски» (
恨此生、长向别离中，添华发). В сти-
хотворении «В ноябре 1061 года, Цзыю 
прощался со мной за западными воро-
тами г. Чжэнчжоу, на пути я написал 
стихотворение, чтобы излить свои чув-
ства» (辛丑十一月十九日，既与子由别
于郑州西门之外，马上赋诗一篇寄之) 
су Ши подробно описал свое настрое-
ние: я не пил алкоголя, но почему тогда 
чувствую тяжесть в голове и не нахожу 
себе места? Мое сердце отправилось в 
путь, следуя за тобой. Ты отправился в 
обратный путь домой, поэтому можешь 
думать только об отце, а я иду по зем-
ле чужого края, чем я свое одиночество 
в душе утешаю? я поднялся повыше, 
пристально смотрел на твой силуэт вда-
ли, но холмы загораживали мой обзор, 
только видел, как твоя шляпа то исче-
зала, то появлялась. Беспокоюсь, что ты 
так легко одет, ездишь на худой лошади 
под заходящим месяцем. Как ты оди-
нок. сидя у горящей свечи, вспомнишь 
ли ты наши беседы? Когда сможем уви-
деться, чтобы снова слушать шорохи 
дождя ночью? не забудь про наши сло-
ва о том, что не надо стремиться к вы-
сокой должности ради личной выгоды 
(不饮胡为醉兀兀？此心已逐归鞍发。
归人犹自念庭闱，今我何以慰寂寞？
登高回首坡垅隔，惟见乌帽出复没。
苦寒念尔衣裳薄，独骑瘦马踏残月。
路人行歌居人乐，僮仆怪我苦凄恻。
亦知人生要有别，但恐岁月去飘忽。
寒灯相对记畴昔，夜雨何时听萧瑟。
君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职). 

Во время разлуки иногда су Ши не 
мог удержаться от слез, это видно в его 
стихотворении «В праздник хризантем 
1062 года не пошел на фестиваль, а один 
отправился в храм Пумэнь прогулять-

ся, все мои помыслы были о Цзыю» (壬
寅重九不预会独游普门寺僧阁) : «я так 
скучаю по моему брату Цзыю, что слезы 
в моих глазах, слезы как тучи, не рассе-
иваются. Полетел бы как дикий гусь в 
родной край, чтобы с родным братом 
быть вместе» (忆弟泪如云不散，望乡
心与雁南飞). 

Как бы далеко не находились они 
друг от друга, они часто писали пись-
ма друг другу, обменивались стихами. 
Это видно в его «ответном стихотво-
рении на стихотворение, написанное 
мне Цзыю в канун нового года» (和子
由除日见寄): «Кто боится расстояния 
в 1000 км? Письмо доходит всего за 10 
дней. Раз в месяц отправляем стихотво-
рение друг другу и это дает нам утеше-
нием и развеивает грусть-тоску» (诗成
十日到，谁谓千里隔。一月寄一篇，
忧愁何足掷). 

Праздник осени, это один из важ-
нейших традиционных праздников в 
Китае, он приходится на 15-ое августа 
по лунному календарю. считается, что 
в этот день луна самая яркая и круглая 
в году. яркая и круглая луна символи-
зирует завершенность, поэтому празд-
ник осени стал днем, когда все члены 
семьи собираются вместе. су Ши был 
на государственной службе 44 года, 
ему пришлось постоянно находиться 
далеко от своего брата. Праздник осе-
ни - этот особый день, су Ши особенно 
скучал по своему брату, который не был 
рядом с ним. он написал много стихот-
ворений о своей тоске по брату в этот 
день, например: «стихотворение для 
Цзыю в лунную ночь праздника осени» 
(中秋月寄子由), «Луна праздника осе-
ни» (中秋月), «ответное стихотво-
рение на стихотворение, написанное 
Цзыю в лунную ночь праздника осени» 
(中秋见月和子由), а самое известное 
стихотворение, связанное с этим днем, 
это - «Когда появилась Луна под мело-
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дией Шидяогэтоу» (水调歌头 · 明月几
时有). В этом цы-стихотворении есть 
такие строки: «Луна низко висит за рез-
ным окном, над ярко-красным теремом, 
светит на меня бессонного. яркая луна 
не должна ненавидеть людей, а почему 
она такая круглая, когда мы в разлуке 
с родными? У человека есть радость и 
печаль, разлуки и встречи, у луны по-
стоянно меняется облик, с этими никто 
ничего не сделает. надеюсь, чтобы у 
тебя всё хорошо, ты здоров, и хотя мы 
находимся далеко друг от друга, можем 
вместе наслаждаться этим красивым 
сиянием луны (转朱阁，低绮户，照无
眠。不应有恨，何事长向别时圆？人
有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古
难全。但愿人长久，千里共婵娟).

В 1079 году, су Ши был арестован 
из-за того, что он осуждал политику 
правительства в своих стихах. его под-
вергали жестоким мучениям в тюрьме, 
допрашивали, оскорбляли изо дня в 
день. он даже думал, что умрет в тюрь-
ме. В то время, он больше всего думал 
о брате. он написал предсмертное сти-
хотворение в двух частях (狱中寄子
由二首), первую часть он написал для 
выражения глубоких братских чувств: 
«Милость мудрейшего императора до 
небес, все сущее природы чувствует это, 
а я сам рыл себе могилу из-за собствен-
ной глупости. Потеряю жизнь в зрелом 
возрасте. Принято считать, что я зара-
нее рассчитаюсь за грехи, совершенные 
в предыдущей жизни, придется про-
сить тебя содержать всю мою семью. 
Меня можно похоронить в любой зеле-
ной горе, только в каждую дождливую 
ночь, вспоминая о нашей мечте (2), ты 
будешь печалиться один. Хотелось бы, 
чтобы с тобой были братьями из века в 
век, чтобы наша дружба продолжались 
после этой жизни (圣主如天万物春，
小臣愚暗自亡身。百年未满先偿债，
十口无归更累人。是处青山可埋骨，

他时夜雨独伤神。与君世世为兄弟，
更结来生不了因). 

Любовь к миру
У су Ши была удивительная спо-

собность видеть красоту в окружающем 
мире. озеро сиху издавна славится на 
весь Китай благодаря поэтическому 
творчеству су Ши. он оставил прекрас-
ное описание озера сиху. В его извест-
ном стихотворении «на лодке пил вино 
при ясной, а потом дождливой погоде» 
(«饮湖上初晴后雨») есть такая строка: 
«При ясной погоде, озеро колышется, 
и оно сияет под солнцем. Когда идет 
дождь, далекие горы окутаны пеленой 
дождя, то появляются, то исчезают, и 
меня поражает своей красотой этот ту-
манный пейзаж» (水光潋滟晴方好，山
色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡
妆浓抹总相宜). Поэт сравнивает озеро 
сиху с красавицей си Ши, она всегда 
такая очаровательная в любом наряде. 
Позже, поэт сравнил озеро сиху с кра-
савицей си Ши в своем другом стихот-
ворении «ответное стихотворение на 
«Подъем к беседке Цзетин» автора Лю 
Цзинвэнь» («次韵刘景文登介亭»): «не-
сколько плакучих ив на озере сиху кута-
ются в легкий туман, похожи на прелест-
ную девушку си Ши» (西湖真西子，
烟树点眉目). 

су Ши нравилось сравнивать все хо-
рошее и прекрасное с красавицей. он 
сравнивает весенний ветерок с краса-
вицей, есть такая строка в его стихот-
ворении «ответ на вопросы Ли Банч-
жи»(«答李邦直»): «Весенний ветерок 
оживляет природу, ветерок похож на 
красавицу» (春风如美人，著物物未知); 
он даже сравнивает хороший чай с кра-
савицей, есть такая строка в его «ответ-
ном стихотворении на “свежий чай с 
горы Хэюаня, прислан Цао фу”» («次韵
曹辅寄壑源试焙新芽»): «я написал это 
стихотворение из-за большой радости, 
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не смейтесь надо мной, для меня хоро-
ший чай всегда похож на красавицу» 
(戏作小诗君一笑，从来佳茗似佳人); 
цветочки – красавица, есть такая стро-
ка в его «надписи на второй картине, 
нарисованной регистратором Ван из 
уезда яньлин» («书鄢陵王主簿所画折
枝二首»): «стройный бамбук похож на 
отшельника, а нежные цветочки похо-
жи на застенчивую девицу» (瘦竹如幽
人，幽花如处女), еще такая строка в 
его стихотворении «я искал господи-
на Чжоу и господина Ли на озере 9-го» 
(«九日湖上寻周李二君»): «на озере 
растет лотос, ... Прелестный лотос по-
хож на целомудренную девушку» (湖上
野芙蓉，含思愁脉脉。娟然如静女，
不肯傍阡陌) ; пейзаж – красавица, есть 
такая строка в его ответе на стихотворе-
ние Вэнь Юйкэ «сад яньчжуань ∙ Бесед-
ка Лусян» - один из циклов 30 стихот-
ворений («和文与可洋川园池三十首 ∙
露香亭») поэт сравнил поляну, на кото-
рой стоит беседка, с красавицей: «ниже 
беседки стояла красивая девушка в кра-
сивом вышитом платье, и украшена 
цепочками с нефритовыми камнями и 
жемчугами» (亭下佳人锦绣衣，满身缨
络缀明玑). 

Растения украшают мир, су Ши сам 
сажал цветы и деревья. он говорил в 
своем «Веселом стихотворении о посад-
ке сосны» («戏作种松») так: «я помню, 
когда я был маленьким, я посеял семена 
сосны по всей горе. В начале они пусти-
ли совсем маленькие нежные побеги, 
были такими же нежными, как рисовая 
рассада. спустя два года, под желтой 
соломой появились маленькие сосны, 
растут, как пшеничная ость! спустя три 
года, они уже выше мелколепестников 
и полыней, а в это время много коров 
и овец на горе» (我昔少年日，种松满山
岗。初移一寸根，琐细如插秧。二年
黄茅下，一一攒麦芒。三年出蓬艾，
满山散牛羊).

Когда су Ши работал в уезде фэн-
сян, он сделал пруд во дворе своего 
дома, и развёл в нем лотосы, а возле 
пруда посадил более тридцати деревьев: 
персиковые, сливовые, абрикосовые, 
финиковые, вишневые, гранатные, а 
также акации, сосны, можжевельни-
ки и ивы1. су Ши пересаживал чайное 
дерево, мы можем знать об этом в его 
стихотворении «сажать чайное дере-
во». В этом стихотворении есть такие 
строки: «Чайное дерево росло в сосно-
вом лесу, под тенью сосновых деревьев 
и сорняков. Чайное дерево старенькое, 
росло худым и хрупким, мало кор-
ней, но у него все еще удивительная 
жизненная сила. я пересадил его возле 
своего дома после весеннего дождя, в 
плодородную и рыхлую почву. После 
десятидневной дождливой погоды пе-
ресаженное чайное дерево постепенно 
выжило и появились пышные почки 
(松间旅生茶，已与松俱瘦。茨棘尚未
容，蒙翳争交构。天公所遗弃，百岁
仍稚幼。紫笋虽不长，孤根乃独寿。
移栽白鹤岭，土软春雨后 。 弥旬得连
阴，似许晚遂茂).

су ши любил путешествовать. В 
его стихотворении «Посвящение Шу 
яовэнь, составленное на коне во время 
выезда из города на родник Учжуцюань, 
чтобы молиться о ниспослании снега» 
(«祈雪雾猪泉出城，马上作赠舒尧文»), 
есть такая строка: «я путешествовал 
в провинциях Цзянсу и Чжэцзян в те-
чение трех лет, поднимался на сотни 
гор. Утром отправлялся в путь, по небу 
плыли белые облака, возвращался на 
ночевку в то время, когда вороны воз-
вращались в гнездо» (三年走吴越，踏
遍千重山。朝随白云去，暮与栖鸦还); 
в стихотворении «Получил истину жиз-
ни в праздник в начале лета во время 

1 Цай Цзинсянь. Жизнерадостный су 
Дунпо. Хух-Хото: нэймэнгу жэньминь чубаньшэ, 
2008. 385 с. 
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экскурсий по всем храмам» («端午遍游
诸寺得禅字») есть такая строка: «я иду 
по собственной воле в маленьком па-
ланкине, останавливаюсь там, где пре-
лестный пейзаж, чтобы полюбоваться» 
(肩舆任所适，遇胜辄留连); в стихотво-
рении «Выход из трех ущелий» («出峡») 
есть такая строка: «Ущелья с востока 
на запада расположены далеко друг от 
друга, я побывал во многих красивых 
местах на этом длинном пути. В поис-
ках прекрасных укромных уголков, я 
никогда не уставал, как бы ни было да-
леко; в высокие и крутые места, часто 
взбирался первым» (东西径千里，胜处
颇屡访。幽寻远无厌，高绝每先上). 

В 1097 году, су Ши был разжалован 
и сослан на юг Китая, на остров Хай-
нань, попал под амнистию и вернулся 
домой только в июне 1100 года. на пути 
домой он написал стихотворение «Пе-
реход морем ночью 20-го июня» («六月
二十日夜渡海»), в котором есть такая 
строка: «Хотя я был понижен в долж-
ности и сослан на этот отдаленный нео-
битаемый остров на юге, чудом остался 
в жив, но я не жалею об этом, потому 
что во время моего пребывания там я 
увидел удивительно красивую природу, 
такую, какую я никогда не видел рань-
ше в своей жизни» (九死南荒吾不恨，
兹游奇绝冠平生).

Во времена династии северной 
сун, остров Хайнань был малонасе-
ленным, чрезвычайно отдаленным и 
пустынным, климат был суровым. Ки-
тайцы Центральной части Китая счи-
тали этот остров вратами ада. ссылка 
казалось поэту просто поездкой, он 
довольствовался тем, что было. В этом 
чувствуются его любовь к жизни, какая 
бы трудная эта жизнь ни была. Эта его 
жизненная позиция находит отражение 
в стихотворении в жанре цы «Динфэн-
бо ∙ не обращай внимание на шум ветра 
и дождь в лесу» («定风波∙ 莫听穿林打

叶声»). Весной 1082 года, поэт со сво-
ими друзьями отправились на прогул-
ку, в дороге внезапно начался дождь, а 
слуга с дождевиком ушёл раньше, его 
друзья сильно расстроились, но поэт 
не обращал внимания на дождь. спустя 
немного времени небо прояснилось, и 
поэт написал это стихотворение2: «не 
обращай внимания на шум дождя в 
лесу и шум листвы, можно петь и спо-
койно идти. иду с бамбуковой палкой 
и в соломенных туфлях быстрее, чем, 
если бы я ехал верхом на коне, чего бо-
яться? Какой бы ни была буря и гроза, 
все равно могу прожить свою жизнь в 
травяном плаще. освежающий весен-
ний ветерок сдул с меня остатки опья-
нения, было прохладно, но заходящее 
солнце на вершине холма встретило 
меня с улыбкой, я пошел назад домой, 
мне все равно, будет ли дождь и ветер 
или будет солнечно»

(莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐
行；竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟
雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷、
山头斜照却相迎；回首向来萧瑟处，
归去、也无风雨也无晴). 

Прогулки на лодке вдохновляли по-
эта. В его стихотворении «Любование 
горами на реке» («江上看山») он на-
писал: «Когда плывёшь на лодке, горы 
похожи на скачущих коней, и сотни гор 
проносятся мимо в одно мгновение. В 
ближней горной цепи высота гор мгно-
венно меняется, многочисленные и 
разнообразные дальние склоны гор, ка-
жется, бегут от испуга. Подняв голову, 
смотрю на горную извилистую тропин-
ку, и на большом расстоянии вижу, что 
кто-то идет по ней. я высоко поднял 
руку, чтобы приветствовать путника на 
горе, но моя одинокая лодка умчалась 

2 Лу Линь. сунские «цы» (жанр ритми-
ческой прозы сунской эпохи). Пекин: издатель-
ство Пекинского педагогического университета, 
1992. с. 63-64.
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на юг, как стремительно летящая птица 
(船上看山如走马，倏忽过去数百群。
前山槎牙忽变态，后岭杂沓如惊奔。
仰看微径斜缭绕，上有行人高缥缈。
舟中举手欲与言，孤帆南去如飞鸟). 

В другом стихотворении «Поток 
Байбу» (百步洪) есть такие строки: 
«Бурный поток низвергается вниз, ги-
гантские волны поднимают и бросают 
лодку вниз. Лодка вращается как чел-
нок. Даже опытный моряк закричал, 
вспугнув диких гусей и уток. Лодка 
стремительно несётся в узком ущелье, 
камни, как будто, обтачивают лодку. 
Бурный поток, как быстро бегущий 
заяц; как сокол и орел, пикирующий 
с высокого неба; как конь, мчащийся 
с крутого склона. Легкая лодка в воде, 
как сломанная струна, оборванная из 
колка цитры; как летящая стрела, кото-
рую только что выстрели из натянутого 
лука; как вспышка молнии; как бусина, 
которая падает с листа лотоса. окружа-
ющие горы пролетают быстро, и силь-
ный ветер проносится мимо меня. я 
вижу, что поток мчится, образуя много 
водоворотов (长洪斗落生跳波，轻舟
南下如投梭。水师绝叫凫雁起，乱石
一线争磋磨。有如兔走鹰隼落，骏马
下注千丈坡。断弦离柱箭脱手，飞电
过隙珠翻荷。四山眩转风掠耳，但见
流沫生千涡). 

описание природы у су Ши отлича-
ется утончённостью и изысканностью 
стиля, что доставляет эстетическое удо-
вольствие поклонникам его поэзии. 

Примечание:
(1) Приехав в столицу братья – Лу Цзи 

и Лу Юнь из династии Западная Цзинь 
(265-316 гг.), привлекали внимание 
чиновников своими блестящим ли-
тературным способностями. Тогда Ли 
Цзи было 20 лет, а Лу Юнь было 16 лет. 
Братья – су Ши и су Чжэ, приехав в сто-
лицу, тоже привлекали внимание высо-

копоставленного чиновника - оуян сю,
в это время су Ши было 21 год, а су 
Чжэ было 18 лет. ситуация была похо-
жей, и поэтому су Ши сравнивал себя и 
своего брата с ними. 

(2) Во введении в стихотворении 
«Встреча в доме «сяояо» после долгой 
разлуки в двух частях» (逍遥堂会宿
二首), написанном су Чжэ, есть такая 
строка: «Поэтому мы договаривались о 
том, чтобы пораньше уйти в отставку и 
жить в покое вместе» (乃相约早退，为
闲居之乐).
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Abstracts
Sadykova Z.R.

Mingazova N.R.
Davletshina G.R.

Devyatkina R.I.
To the question of the influence of religion on the family and family traditions: metaphysical aspect

The driving force behind the influence of religion on the family and family traditions is not only fear of 
natural phenomena, but also the desire to overcome helplessness before the inevitability of the individual death 
of each person. The family is associated with the ability to feel the beauty of the world, to overcome hopeless de-
spair. Metaphysical fear is a longing for the lost perfection, like a fear-fear that the good will no longer appear. 
Family is associated with peace of mind and mercy. The family is associated with the imagery of the world. A 
truly moral person tries to make sense of the fact that the feelings of spouses are universalized; they go beyond 
the boundaries of private, selfish interest. On the basis of rich ethnographic, historical and cultural material, the 
authors substantiate the idea that the spiritual factor is a priority in the organization of the family. A rich home 
and a well-fed, secure life do not yet give a feeling of happiness. To prevent the disintegration of the family, peo-
ple should preserve the very beauty of their relationships, in which, i.e. the family must have a transcendental 
principle. The pragmatic spirit has significantly supplanted the intellectual, cognitive and emotional values of a 
young person’s existence. However, they do not include among the significant and positive values of religious 
life. The family also has certain ethnic characteristics. This is of great importance for the analysis of the religious 
and moral dominants of the family as a natural and moral union.

Key words: influence of religion on the family, family traditions, fear of natural phenomena, a sense of 
the beauty of the world, metaphysical fear, family and imagery of the world, universalization of the feelings of 
spouses, priority of the spiritual factor, the beauty of relationships, the transcendental beginning in the family, 
religious and ethnic possibilities of the family, family as a natural and moral union.

Romenskaya L.A.
Secular and spiritual concepts in the music of J.S. Bach: 

the ontological principle of pairing in the drama of the 78th cantata
The article attempts to consider the 78th cantata of J. S. Bach from the standpoint of reflecting the theolog-

ical picture of the world of the Baroque era, the complementarity of secular and spiritual types of consciousness 
that generate the principle of pair in musical drama. The author considers the logic of constructing the artistic 
whole of the cantata on the intonation-thematic and dramatic levels through a semiotic description of the prin-
ciple of duality, revealed in the system of images of the work as an indissoluble unity of spiritual and spiritual, 
secular and religious consciousness.

Key words: principle of pairing, 78 cantata, J.S. Bach, drama, ontology.

Blokhin D.G.
The principle of neo-traditionalism in society. 

Functioning. Description. Typologization
The article examines three variants of neo-traditionalism that take place in the historical diachronic per-

spective of the study. To analyze each of the options, the phenomenon of neo-traditionalism was considered 
in the course of its history. Each of the options and its different properties are considered. These are mainly 
the features of the stay of neo-tradition in time. The typologization principle described in the article can be 
considered as a way to distinguish between neo-traditions according to important characteristics of usefulness 
for society, neutrality or harmfulness and signs of absolute novelty or modernization in a particular period of 
time of its existence. Typologization based on usefulness for society was carried out for the first time. Attention 
is paid to the main functions, since through typology, the phenomenon and principles are analyzed in general 
terms, which is also a scientific novelty. This is done in order to discover the reasons why society returns to 
lost traditions, reviving them, or rejects existing traditions, deliberately excluding them from the socio-cultural 
context. From the analysis of the existence of traditions in society, a fundamentally new term is derived - “the 
principle of neo-traditionalism”, which, in turn, is an attempt to describe some of the processes in society and 
its states that accompany this phenomenon or are its cause to one degree or another of involvement. The result 
of the study can be considered a way of carrying out typologization and thus (method) of studying the stages of 
the existence of a tradition in society and its influence on society as a whole.  

Key words: principle of neo-traditionalism, neo-traditionalism, typology, tradition, religiosity, religious 
neo-traditionalism, reconstruction of traditions, restoration of traditions, phenomenon of neo-traditionalism, 
religious groups, social groups, ideological groups.
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Gryaznova V.N.
Social conditioning of the personnel policy of the state civil service

The article is devoted to the analysis of the personnel policy of the state civil service, the definition of its 
priorities, taking into account the development of the civil service as a social institution; emphasizes the impor-
tance of scientific development of the conceptual foundations of the personnel policy of the state civil service 
in the modern conditions of socio-economic development of Russia.

Key words: public service as a social institution, personnel policy of public service, personnel potential, 
social conditionality of personnel policy.

Bormotova T.M.
Society and police: assessment of police activities by sociological services

The author of the article, based on the results of the analysis of sociological information, presents the main 
differences in the indicators of assessing the work of the police, including among other state and public institu-
tions; peculiarities of the population’s perception of various aspects of the activities of subdivisions of internal 
affairs bodies; the trend of change in the attitude of citizens towards police officers over the past decade.

Key words: police activities, population, public opinion, social services, media communities, and the 
blogosphere.

Gryaznova V.N.
Shpeko P.A.

State personnel policy in digital transformation: sociological aspect
The article is devoted to determining the features and priorities of the development of state personnel 

policy in the context of digital transformation; emphasized the importance of developing comprehensive 
government measures in the labor market aimed at developing the human resources of society in the 
digital economy.

Key words: state personnel policy, human resources, uncertainty, competencies of personnel in the digital 
economy.

Wang Haiyan
Socio-philosophical view of traditional and modern medicine in China

Chinese philosophy is original, it has passed a long way in the process of development and formation, 
from the cult of nature to natural philosophy and religious and philosophical systems. Traditional medicine, 
attitudes to health and causes of illness are based on the ideas of the surrounding world and human nature of 
ancient Chinese philosophers, namely the concept of Yin-Yang and the concept of the original Taiji matter, 
which generates two opposite substances, one and indivisible. Man as a part of nature is constantly dependent 
on the world around him and develops in harmony. In traditional Chinese medicine, each organ was associ-
ated with either the Yang substance or the Yin substance, and the entire structure of the human body and the 
work of its organs were seen through the prism of Chinese philosophy. In this article, we reviewed the main 
socio-philosophical view of traditional and modern medicine in China, paying more attention to pulse diag-
nostics and the U-xing system.

Key words: traditional Chinese medicine, ancient Chinese philosophy, Yin-Yang concept, pulse diagnos-
tics, Wu-xing system.

Novikov D.V.
Activities of the associations and national intelligentsia 

of indigenous ethnic groups in the reflection of Kuzbass press (1990s - early 2000s)
The article was prepared on the basis of the author’s analysis of the image of regional associations of indig-

enous ethnic groups, formed by the press of the Kemerovo region at the stage of their formation. The author 
has made the conclusion about the exceptional attention of journalists to the issues of cultural and educational 
activities and the solution of social problems. The organizational characteristics of the indigenous peoples 
associations have actually remained outside the field of vision of the press.

Key words: national public associations, association of shor people, association of teleuts «Ene-Bayat», 
regional press, shors, teleuts.

Krotova A.N.
Murashko S.F.

The state and society interaction in the global socio-political communication
The article analyzes various aspects of interaction between society and the state in modern global com-
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munication, characterizes the main tools of global socio-political interaction. Special attention is paid to the 
analysis of the prospects of using traditional and new mass media in building effective interaction between the 
state and society.

Key words: sociology of management, global communication, public relations.

Tikhonina S.A.
Klochkova T.N.
Shrayner O.W.

On the role of sociological research in assessing 
the quality of preschool education in the region

The article is devoted to one of the priority tasks, both in the international context and for the domestic 
education system - the formation of an integrated system for assessing the quality of preschool education in 
accordance with the requirements of the federal state educational standard for preschool education. The article 
partially presents the results of the conducted study based on ECERS-R scales in key measurable areas in kin-
dergartens of the region. Based on the testing and analysis of the main goals of the system of monitoring the 
quality of preschool education, its tasks, research objects and quality measurement tools, the author concludes 
that he has a serious intention to actively apply the methodology and methods of monitoring sociological re-
search in the process of assessing the quality of preschool education, including at the regional and municipal 
levels. The article proposes to supplement the existing methods for assessing the quality of preschool education 
in order to achieve a scientifically sound integrated system on which the regional system for managing the 
quality of preschool education should be based.

Key words: quality of preschool education, sociological research, monitoring, integrated quality assess-
ment system.

Ulturgasheva N.D.
Alekseeva A.G.

Sociocultural and value approaches in the study 
of family and marriage relations of the indigenous peoples of Siberia

The article deals with the issues of methodology used in studies of family and marriage relations of the in-
digenous peoples of Siberia. The study of basic values and the analysis of methodological problems of ethnicity, 
the form of their manifestation and regulation of family and marriage relations of the indigenous peoples of 
Siberia is impossible without the use of foreign and domestic cultural and historical heritage, including archival 
materials of manuscript funds, folk art centers and local history museums of the republics of Altai, Khakassia, 
Tuva, Kemerovo region, as well as the works of modern researchers in the field of ethnic cultures.

Key words: sociocultural approach, value approach, family and marriage relations, indigenous peoples of 
Siberia.

Vorobеva E.S.
The genesis of the anime subculture in Japan, 
Western countries and its formation in Russia

The article tells us about the rise of anime as a subculture. An introduction to the concept of anime fan-
dom. The development of anime in countries such as Japan (the origin of anime), the West and Russia. What 
is such an interest in the anime subculture, its analysis.

Key words: anime, manga, otaku, anime fandom, subculture, social groups, Japan, West, Russia, norms, 
culture, art.

Fu Syaosya
Su Shi and his every day

If there was a competition between the greatest Chinese writers who have ever lived, then Su Shi from 
the Song dynasty would have every chance to take first place. He wrote highly artistic poetry, exquisite prose, 
descriptive poems. He was also very skilled in calligraphy and painting. Additionally, he showed a great 
interest in life.

There were many changes in his life. He rose quickly in his bureaucratic career, but also failed several times 
in this governmental service. He was demoted because of his directness; he was not afraid to tell the truth in the 
face of high-ranking officials. However, he was able to come to terms with any state of affairs, found joy in all 
manifestations of life, which is reflected in his poems.

Key words: Su Shi, poems, joy in life, cheerfulness, love, life.
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Аннотации
Садыкова З.Р.

Мингазова Н.Р.
Давлетшина Г.Р.

Девяткина Р.И.
К вопросу о влиянии религии на семью и семейные традиции: метафизический аспект

В качестве движущей силы влияния религии на семью, семейные традиции выступает не только 
страх перед природными явлениями, сколько желание преодолеть беспомощность перед неизбежно-
стью индивидуальной смерти каждого человека. семья связана со способностью чувствовать прелесть 
мира, преодолевать беспросветное отчаяние. Метафизический страх есть тоска по утраченному совер-
шенству, как страх-боязнь, что хорошее уже больше не явится. семья связана с душевным покоем и 
милосердием. семья связана с образностью мира. Подлинно нравственная личность пытается осмыс-
лить тот факт, что чувства супругов универсализируются; они выходят за границы частного, эгоистиче-
ского интереса. Авторы на богатом этнографическом и историко-культурном материале обосновывают 
ту мысль, что духовный фактор является приоритетным в организации семьи. Богатый дом и сытая, 
обеспеченная жизнь еще не дают ощущения счастья. Чтобы предотвратить распад семьи, люди долж-
ны оберегать саму красоту своих взаимоотношений, в которой, т.е. в семье должно присутствовать 
трансцендентное начало. Прагматический дух существенным образом потеснил интеллектуально-по-
знавательные и эмоциональные ценности существования молодого человека. однако не входят в число 
значимых и позитивные ценности религиозной жизни. семья имеет и определенные этнические осо-
бенности. Это имеет большое значение для анализа религиозных и нравственных доминант семьи как 
естественного и нравственного союза.

Ключевые слова: влияние религии на семью, семейные традиции, страх перед природными яв-
лениями, чувство прелести мира, метафизический страх, семья и образность мира, универсализация 
чувства супругов, приоритетность духовного фактора, красота взаимоотношений, трансцендентное 
начало в семье, религиозные и этнические возможности семьи. семья как естественный и нравствен-
ный союз.

Роменская Л.А.
Светские и духовные концепты в музыке И.С. Баха: 

онтологический принцип парности в драматургии 78-й кантаты
В статье предпринята попытка рассмотрения 78й кантаты и.с. Баха с позиций отражения тео-

логической картины мира эпохи барокко, взаимодополнения светского и духовного типов сознания, 
порождающих принцип парности в музыкальной драматургии. Рассматривается логика построения 
художественного целого кантаты на интонационно-тематическом и драматургическом уровнях через 
семиотическое описание принципа двоемирия, раскрытого в системе образов произведения как нераз-
рывное единство душевного и духовного, светского и религиозного типов сознания.

Ключевые слова: принцип парности, 78 кантата, и.с. Бах, драматургия, онтология.

Блохин Д.Г.
Принцип неотрадиционализма в обществе. Функционирование. Описание. Типологизация
В статье рассматриваются три варианта неотрадиционности, которые имеют место в историческом 

диахроническом ракурсе исследования. Делается это с той целью, чтобы обнаружить причины, по ко-
торым общество возвращается к утраченным традициям, возрождая их, или отказывается от существу-
ющих традиций, сознательно их исключая из социокультурного контекста. Для анализа каждого из 
вариантов было проведено рассмотрение феномена неотрадиционности по ходу истории его существо-
вания. Рассмотрен каждый из вариантов и его отличные от других свойства. Это в основном особен-
ности пребывания неотрадиции во времени. Принцип типологизации, описанный в статье может рас-
сматриваться как способ различать неотрадиции между собой по важным характеристикам полезности 
для общества, нейтральности или вредоносности и признакам абсолютной новизны или модернизации 
в тот или иной промежуток времени своего существования. Типологизация по признакам полезности 
для общества была проведена впервые. Внимание уделяется основным функциям, поскольку посред-
ством типологизации анализируются феномен и принцип в общих чертах, что также является научной 
новизной. из проведённого анализа существования в обществе традиций выводится принципиально 
новый термин – «принцип неотрадиционализма», что, в свою очередь является попыткой описания 
некоторых процессов в обществе и его состояний, которые сопутствуют этому явлению или являются 
его причиной в той или иной степени причастности. Результатом проведённого исследования можно 
считать способ проведения типологизации и таким образом (методом) исследования этапов существо-
вания традиции в обществе и влияния таковой на общество в целом. 

Ключевые слова: принцип неотрадиционализма, неотрадиция, типологизация, традиция, религи-
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озность, религиозный неотрадиционализм, реконструкция традиций, восстановление традиций, фено-
мен неотрадиционности, религиозные группы, социальные группы, идейные группы.

Грязнова В.Н.
Социальная обусловленность кадровой политики государственной гражданской службы

статья посвящена анализу кадровой политики государственной гражданской службы, определе-
нию ее приоритетов с учетом развития гражданской службы как социального института; подчеркива-
ется важность научной разработки концептуальных основ кадровой политики государственной граж-
данской службы в современных условиях социально-экономического развития России.

Ключевые слова: государственная служба как социальный институт, кадровая политика государ-
ственной службы, кадровый потенциал, социальная обусловленность кадровой политики.

Бормотова Т.М.
Общество и полиция: оценка деятельности полиции социологическими службами

Автором статьи по результатам анализа социологической информации представлены основные 
отличия в показателях оценки работы полиции, в том числе среди других государственных и обще-
ственных институтов; особенности восприятия населением различных аспектов деятельности под-
разделений органов внутренних дел; тренд изменения отношения граждан к сотрудникам полиции за 
последнее десятилетие.

Ключевые слова: деятельность полиции, население, общественное мнение, социологические служ-
бы, медиа-сообщества, блогосфера.

Грязнова В.Н.
Шпеко П.А.

Государственная кадровая политика
в цифровой трансформации: социологический аспект

статья посвящена определению особенностей и приоритетов развития государственной кадровой 
политики в условиях цифровой трансформации; подчеркнута важность разработки комплексных го-
сударственных мер на рынке труда, направленных на развитие кадрового потенциала общества в циф-
ровой экономике. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадровый потенциал, неопределенность, 
компетенции кадров в цифровой экономике.

Ван Хайянь
Социально-философский взгляд на традиционную и современную медицину КНР

Китайская философия самобытна, ею пройден большой путь в процессе развития и становле-
ния, начиная от культа природы до натурфилософии и религиозно-философских систем. В основу 
традиционной медицины, отношения к здоровью и причин болезни лежат представления об окру-
жающем мире и природе человека древних китайских философов, а именно концепция инь-ян и по-
нятие об изначальной материи тайцзи, порождающей две противоположные субстанции, единые и 
неделимые. Человек как часть природы находится в постоянной зависимости от окружающего мира 
и развивается в гармонии. В традиционной китайской медицине каждый орган был соотнесен либо с 
субстанцией ян, либо с субстанцией инь, да и все строение тела человека, работа его органов виделись 
через призму китайской философии. В статье мы рассмотрели основной социально-философский 
взгляд на традиционную и современную медицину Китая, уделив больше внимания пульсовой диа-
гностики и системы У-син. 

Ключевые слова: традиционная китайская медицина, древнекитайская философия, концепция 
инь-ян, пульсовая диагностика, система У-син.

Новиков Д.В.
Деятельность ассоциаций и представителей 

национальной интеллигенции коренных этносов в освещении 
кузбасской прессы (1990-е гг. – начало 2000-х гг.)

статья подготовлена на основе авторского анализа образа региональных ассоциаций коренных 
этносов, формировавшегося прессой Кемеровской области на этапе их становления. Автор приходит 
к выводу об исключительном внимании журналистов к вопросам культурно-образовательной деятель-
ности и решению социальных проблем. Вне поля зрения органов печати фактически остались органи-
зационные характеристики ассоциаций коренных народов.

Ключевые слова: национальные общественные объединения, ассоциация шорского народа, ассо-
циация телеутов «Эне-Байат», региональная пресса, шорцы, телеуты.
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Кротова А.Н.
Мурашко С.Ф.

Взаимодействие общества и государства в глобальной социально-политической коммуникации
В статье анализируются различные аспекты взаимодействия общества и государства в современной 

глобальной коммуникации, характеризуются основные инструменты глобального социально-полити-
ческого взаимодействия. отдельное внимание уделяется анализу перспектив использования традици-
онных и новых массмедиа в выстраивании эффективного взаимодействия государства и общества. 

Ключевые слова: социология управления, глобальная коммуникация, связи с общественностью.

Тихонина С.А.
Клочкова Т.Н.
Шрайнер О.В.

О роли социологических исследований в оценке качества дошкольного образования в регионе
статья посвящена одной из приоритетных задач, как в международном контексте, так и для оте-

чественной системы образования - формированию комплексной системы оценки качества дошколь-
ного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В статье частично представлены результаты проведенного иссле-
дования на основе шкал ECERS-R по ключевым измеряемым направлениям в детских садах региона. 
на основе апробации и анализа основных целей системы мониторинга качества дошкольного обра-
зования, ее задач, объектов исследований и инструментов измерения качества автор делает выводы о 
серьезном намерении активно применять методологию и методики мониторинговых социологических 
исследований в процессе оценки качества дошкольного образования, в том числе на уровне региона и 
муниципалитета. В статье предлагается дополнить существующие методики оценки качества дошколь-
ного образования для достижения научно обоснованной комплексной системы, на которой должна 
базироваться региональная система управления качеством дошкольного образования.

Ключевые слова: качество дошкольного образования, социологические исследования, монито-
ринг, комплексная система оценки качества.

Ултургашева Н.Д.
Алексеева А.Г.

Социокультурный и ценностный подходы 
в исследовании семейно-брачных отношений коренных народов Сибири

статья посвящена вопросам методологии, применяемой в исследованиях семейно-брачных от-
ношений коренных народов сибири. исследование базисных ценностей и анализ методологических 
проблем этничности, формы их проявления и регулирования семейно-брачных отношений коренных 
народов сибири, невозможно без использования зарубежного и отечественного культурно-историче-
ского наследия, в том числе архивных материалов рукописных фондов, центров народного творчества 
и краеведческих музеев республик Алтай, Хакасия, Тыва, Кемеровской области, а также трудов совре-
менных исследователей в области этнических культур.

Ключевые слова: социокультурный подход, ценностный подход, семейно-брачные отношения, 
коренные народы сибири.

Воробьева Е.С.
Генезис субкультуры аниме в Японии, странах запада и ее становление в России

статья говорит нам о становлении аниме как субкультуры. Введение понятие аниме-фэндома. Раз-
витие аниме в таких странах, как япония (зарождение аниме), Запада и России. В чем проявляется 
такой интерес к субкультуре аниме, ее анализ.

Ключевые слова: аниме, манга, отаку, аниме-фэндом, субкультура, социальные группы, япония, 
Запад, Россия, нормы, культура, искусство.

Фу Сяося
Су Ши и его повседневная жизнь

если бы проводился конкурс достижений среди китайских литераторов, живших на протяжении 
нескольких поколений, то у су Ши из династии сун имелись бы все шансы занять первое место. У него 
высокохудожественные поэтические произведения, изысканная проза, цы, дескриптивные поэмы. он 
также был очень силен в каллиграфии и живописи. К тому же, он проявлял большой интерес к жизни. 

В его судьбе было много перемен – он стремительную делал карьеру и также много раз терпел неу-
дачу по  службе: его понижали в должности из-за его прямоты, он не боялся сказать правду в лицо вы-
сокопоставленным чиновникам. но он смог примириться с любым положением дел, находил радость 
во всех проявлениях жизни, что нашло отражение в его стихотворениях. 

Ключевые слова: су Ши, стихотворение, жизнерадостность, любовь, жизнь.
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