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К вопросу о влиянии религии на семью
и семейные традиции: метафизический аспект*
Аннотация. В качестве движущей силы влияния религии на семью, семейные традиции 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 отчаяние. 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, эгоистического 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 должны оберегать саму красоту своих взаимоотношений, в которой, т.е. в семье должно присутствовать трансцендентное начало. Прагматический дух существенным образом потеснил интеллектуально-познавательные и эмоциональные ценности существования молодого человека. Однако не входят в число значимых и
позитивные ценности религиозной жизни. Семья имеет и определенные этнические особенности. 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 явлениями, 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 нравственный союз.
1
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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 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 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 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, 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 институт, но и естественная форма человеческого общежития. Она в этом
плане будет существовать всегда.
Сама женщина обнаруживает в себе
нечто «первородное», данное и именно это делает её привлекательной. В
моральном и правовом плане она равна с мужчиной.
В женской религиозности (особенностями этой религиозности является
некая окрашенная торжественность,
присущее женщине состояние святости, восторженность и т.д.) осуществляется стремление к «чистоте» духовного переживания. Женщина, когда
уходят дети (они женятся, выходят
замуж) испытывает чувство одиночества. Она испытывает чувство неразделенной любви, которое превращается в
чувство мистической любви. Женская
любовь в своём религиозно-эстетическом отношении к миру отличается
предощущением к миру. Но для верующего человека характерна способность
переводить образные впечатления на
уровень логического анализа, которая
отличается весьма слабой выразительностью. Женщина отличается слабой
способностью выходить за пределы
религиозного канона. Но именно такое
трансцендирование как раз образует
начало нравственной жизни. Ведь подлинно нравственная личность пытается
мыслить, а, следовательно, её чувства, в
конечном счёте, универсализируются,
т.е. выходят за пределы чисто эгоистического интереса.
Заметим, что само первоначальное
устремление человека глубоко эгоистично. 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 женщине невозможно сказать – «ты должна
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любить» [2, с. 319]. Долженствование
противоречит свободе. Кроме того, далеко не от нас должно зависеть то, что
мы всё же остаемся не вступившими в
брак. Тем не менее, намерение не вступать в брак противно нравственному
долгу. Лицо, которое стремится вступить в брак, становится целостным
человеком, а быть «целым человеком»
есть нечто более высокая цель, «чем любая другая цель» [2, с. 320].
Семья, причём, любая семья связана
с чувством прелести мира. В семье человек преодолевает отчаяние. Данный
процесс преодоления, в свою очередь,
связан с достижением душевного покоя и состоянием милосердия. В семье
достигается чувство образности мира.
Семья позволяет преодолевать самовозвеличивание человека, которое совершается в торжественных художественных образах [4, с. 181].
В этом плане сами чувства супругов
универсализируются. Они стремятся
выйти за пределы частного, эгоистического интереса. В этом плане духовный
фактор является приоритетным в организации семьи и семейных традиций.
Богатый дом и обеспеченная жизнь
ещё не дают ощущения счастья. Люди
должны подумать о красоте своих взаимоотношений, в которых, видимо,
присутствует «святое», никогда не «переходимое» начало. Человек стремится
к трансцендентному, к иной красоте,
которая превосходит ту, перед которой
преклоняется примитивный человеческий рассудок.
Семья выступает малой, первичной
ячейкой, но, вместе с тем, противоречивой социо-культурной формой и функциональной системой организации
брачной и супружеской жизнедеятельности женщины и мужчины. Основная
функция семьи – продолжение человеческого рода, социальное и культур-
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ное воспроизводство в изменяющемся
мире, который складывается в конкретных социальных условиях.
Семья, связанная с социальным и
духовным воспроизводством жизни невозможна без сохранения и укрепления
генофонда человека. Этот генофонд обусловлен благосостоянием общества,
социально-гигиеническим уровнем и
иными экзистенциальными заботами о
здоровье родителей и детей.
Сам кризис материального и социального обеспечения влияет на все
структурно-функциональные подсистемы семьи. Кризис влечёт необходимость формирования мер по его преодолению. Разрешение кризиса связано
с переподготовкой кадров, с созданием
новых рабочих мест, с поиском достаточно эффективных экономических и
правовых социальных форм домашнего хозяйства.
Современные социально-культурные условия выдвигают новые требования к человеческим качествам
семейного человека, а это значительным образом повышает значимость
социализации детей в семье. Семья,
таким образом, становится интегратором внесемейной социализации ребёнка. Семья, как ценность, оказывается
устремленной к повышению значимости труда как главного фактора жизнеобеспечения семьи.
Сфера интимных переживаний семьи затрагивается в том случае, когда сама семья радует сердце человека.
Удовольствие, получаемое в семейных
отношениях, сравнимо с чувством красоты, столь утончённом на Востоке.
Авторы обосновывают ту мысль,
что существует прямая и обратная
связь семьи и общих факторов демографического процесса. К этим факторам относятся системная, многофункциональная,
социо-культурная
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природа самой семьи. Семья принадлежит к определённой цивилизации;
она имеет отношение к особенностям
истории того или иного народа. Семья
связана также с динамикой социальных
законов, взаимодействие которых создаёт конкретно-исторические условия
общества на каждом этапе её развития.
Настоящее исследование влияния религии на семью служит методологической
основой для социологических, социально-психологических исследований
семьи. Семья может оказаться полезной государственным и частным органам образования. Семейная политика
способствует управлению при составлении проектов законодательных актов. 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 трансцендентное начало. Но узко-прагматический дух существенным образом
потеснил в настоящее время интеллектуально-познавательные и эмоциональные ценности существования
молодого человека. Но, вместе с тем,
не входят в число значимых и положительные 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 современного бытия.
Необходимо сказать, что семья не
только организатор или коллектив, но
и позволяет сохранить «устойчивые
связи» [1, с. 10]. Главный закон развития семьи динамичен. Этот закон зави731
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сим от изменяющихся конкретно-исторических социо-культурных факторов.
Условием сохранения генофонда
человека, продолжения рода выступает высокая брачная и внутрисемейная
культура. Семья обеспечивает гармонию между биологическими и социо-культурными факторами функционирования 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 ценностно-ориентированным и с ним решается
сама проблема счастья или несчастья в
семейной жизни.
Семья разрушается, если в ней нет
указанных качеств, если она не основывается на биопсихологической, социальной и ценностно-ориентационной
совместимости супругов. Судьбу семьи
обуславливает брачная и внутрисемейная культура» [1, с. 11]. Чем эта культура выше, тем оказывается прочнее
брачно-семейный союз женщины и
мужчины, детей и родителей.
Проблема сохранения, воспроизводства здоровья семьи, зачастую,
выступает как экзистенциальная потребность самой семьи. Семья ориентирована на духовный смысл своего
существования.
Семья связана не с простой временной задачей, а, зачастую, выступает как
экзистенциальная потребность, которая реализуется в процессе повседневного существования. Усиливающаяся
глобализация закономерно сопровождается «учащением» и «уплотнением»
общения ранее отдалённых культур,
цивилизаций, человеческих индивидов
[1, с. 11].
Нам, поэтому, необходимо усилить
акцент на экологических, экономических и иных факторах производства
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и воспроизводства репродуктивного
здоровья детей и родителей. Эти факторы являются повседневными и экзистенциальными, связанными с социально-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, становится 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 является практическая сторона реформы жилищного хозяйства.
В России постепенно утрачивается
социальная активность профсоюзов по
защите жизнеобеспечения семьи, оказываются слаборазвитыми некоммерческие организации.
В этих условиях от общества требуется новая философия обновления экономических и юридических форм «жизнеобеспечения семьи» [1, с. 12]. Сегодня
необходимые доходы семьи, отстают от
роста дороговизны коммунальных и
иных обобществленных областей жизнеобеспечения семьи. Всё это требует
от родителей и трудоспособных детей
интенсификации домашнего хозяйства.
Новые профессии, связанные с высоким уровнем способностей человека,
оказываются соотнесёнными с соответствующей оплатой труда.
Итак, современные социальные доминанты семьи обусловлены не только
экономическими, этническими, но и
духовными факторами, включая и религиозные. Влияние религии на семью
обусловлено метафизическим страхом,
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страхом→тоской по утраченному совершенству. Любовь человека, которая
существует в семье, означает бережное
отношение супругов друг к другу, а также к детям. Ведь сама религия возникает не только из-за страха→ужаса, но в
её основе лежит боязнь утратить нечто
значительное и дорогое в жизни.
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reflecting the theological picture of the world of the Baroque era, the complementarity of secular
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Актуальность исследования. Точка зрения на стиль барокко как эпоху
«смешанных стилей» относится к числу
бесспорных. Иной вопрос, что считать
«смешением», каковы онтологические
основания различных жанровых взаимодействий, влияющих на характер
стилеобразования? Проблемной ситуации вокруг жанрового синтеза в произведении барочного стиля посвящается
данная статья.
Цель статьи – отталкиваясь от богословских и музыковедческих наработок в изучении онтологии, раскрыть
взаимообусловленность
принципов
художественного мышления и музыкального языка барокко как системы
семантических знаков через логику построения художественного целого кантаты И.С. Баха на интонационно-тематическом и драматургическом уровнях.
Объектом исследования является онтологический статус музыки, а
предметом – драматургический принцип парности как формы бытийности
смысла в музыкальной коммуникации
(конкретном произведении, жанровой
модели, стилевой системе).
78 кантата И.С. Баха, написанная в
1724г., – образец вокально-инструментального циклического произведения
духовного содержания. Её музыкальная
драматургия не имеет последовательного событийного плана и представляет собой сюжетность особого рода. Последняя характеризуется обобщённым
выражением драматического настроения, источником которого становятся
сакральные мотивы.
Цикл состоит из ряда самостоятельных арий и речитативов с обрамлением хорала:
Iч. – полифоническая хоральная обработка «Иисус, ты моя Душа»;
IIч. – ария (дуэт) сопрано и альта
«Мы спешим к Тебе»;
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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 успокоишь мою совесть»;
VIIч. – хорал «Господи, Я верую».
Сюжетность особого рода определила принцип организации художественного целого:
1. композиционный уровень: образование микроциклов из последовательного парного проведения сольных
и ансамблевых номеров в виде (табл. 1).
При этом принцип комплементарности в каждом микроцикле образует
единство образного и смыслового пространства;
2. драматургический уровень: образование макроцикла, основанного на
единении ДУХОВНОГО и СВЕТСКОГО. В результате возникает стройная
архитектоника художественного пространства:
I и VII чч.– хоральная фресковая арка
– знак духовности, II–VI чч. – речитативы и арии – знак светской культуры.
Данное произведение на уровне макроцикла отражает основную отличительную особенность эпохи XVII–нач.
XVIII вв.: смешение светских и духовных жанров культуры. В этом отношении оказывается типичной конструкция кантаты, совмещающая в себе
жанры полифонической музыки (хоровое проведение хорала по краям цикла:
в начале – в вокально-инструментальной полифонической обработке, в конце – в типично хоральной фактуре) и
европейской оперной практики (арии,
речитативы).
Это обнаруживается и в самом названии произведения. Свои вокально-инструментальные циклы И.С. Бах
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называл «духовными концертами»,
«церковными песнопениями», «концертами». Жанровое определение «кантата»
возникло лишь в XIX в. и было закреплено за произведениями И.С. Баха уже
после его смерти. Изначальное же название 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 переименовали в «духовный концерт» [2, с. 140].
Определяющим моментом музыкальной коммуникации кантат в
XVII–XVIII вв. было их прикладное назначение в церковном ритуале. Как правило, такие произведения исполнялись
в протестантской церкви во время воскресного 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 циклы кантат. Во времена И.С. Баха создавались свободные поэтические тексты,
часто близкие оперным.
Кантата 78 была сочинена для воскресной службы, следуемой после Троицы. Текст произведения представляет
собой свободное прочтение библейских
сюжетов и молитв. Его авторство до сих
пор полностью не установлено. Некоторые источники (в частности, справочник 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
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собой наиболее компактную, камерную
форму выражения вокально-инструментального цикла.
Приступая к рассмотрению исследуемого произведения, мы попытаемся
обнаружить его яркую автономно-музыкальную организацию с помощью семантического анализа всех уровней организации музыкального целого:
- композиционная форма;
- тематизм как система знаков и
символов.
I ч. духовного концерта 78, по начальной строке которой получило название всё произведение, с точки зрения
жанра представляет собой хоральную
хоровую обработку. По мнению Т. Мюллера это один из характерных «...методов использования хоральных мелодий в баховских кантатах» [4, с. 208].
Однако сложность анализа состоит
в том, что такой тип построения музыкального целого, распространённый в
эпоху барокко, не имел типизированной композиционной структуры. Это
объясняется принципиальной зависимостью музыки от слова. Отсутствие
жёсткой заданности между жанром и
формой типично для барочной культуры. Первая часть кантаты 78 демонстрирует это качество с большой наглядностью.
Не случайно данная хоральная обработка получает у аналитиков различные
трактовки с точки зрения композиционной структуры. По нашему мнению,
это оправдано её уникальностью: наличием в форме нескольких планов.
При этом их цифровое обозначение
(форма 1-го, 2-го планов) не определяет степень превосходства над другими.
Все структурные закономерности этой
части взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образуя уникальное совершенство музыкальной композиции.
Форму 1-го плана составляет раз-
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новидность полифонического жанра,
возникшая исключительно в вокальной музыке – так называемая хоровая
фуга с использованием cantus firmus.
Главным принципом данной структуры является сохранение формы хорала
в мелодии хора в качестве удержанного голоса в сопрано. При этом cantus
firmus (мелодия хорала, контрапунктически 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, фугированных экспозиций в прямом (17–24
тт. и 49–57 тт.) и обращенном движении (25 тт. и след., 58 тт. и след.) со сменой тональностей, применением вертикально-подвижного контрапункта (в
начальном оркестровом построении).
Такое строение хора вызывает аналогию с мотетной структурой. В обоих
случаях вокальные и оркестровые голоса, окружающие cantus firmus, проводят
основной или производный тематизм
имитационно, образуя краткие фугато.
Вследствие контрастирования сопровождающих голосов (в ритмике,
движении и т.д.), cantus firmus, излагаясь крупными длительностями, оказывается рельефно выделенным в музыкальной фактуре.
По существу, форма первого плана
помогла выявить форму второго плана,
которая является отражением структуры самого хорала (VII-я часть концерта). Это обусловлено не только природой 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-
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ет со всеми строками хорала (по определению Т. Кюрегян – это «строфическая
фуга» с рядом экспозиций на очередные строки хорала) [2, с. 160]. При этом
мелодия хорала остаётся без изменений
и проводится полностью в виде одноголосного cantus firmus (в сопрано).
Форма хора «Иисус, ты моя Душа»
– является отражением формы самого
хорала (табл. 2).
Так, хорал представляет собой вариант репризной 2-х частной формы.
Форма хорала, разросшаяся в огромный фугированный хор, сохранила в
рассредоточенном виде свои контуры.
Как видно из таблицы 1, структура
хоральной фуги соответствует структуре хорала. Темы фугированных экспозиций представляют собой в хоровых
партиях изменённые варианты контрастирующего cantus firmus тематического 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 структурных принципов.
Общая тенденция анализируемой
смешенной формы такова: основные
функции – экспозиционная, развивающая и завершающая – здесь действуют,
но в смягченном, ослабленном виде.
Если исходить из этого предположения, то функцию propositio выполняет
так называемое начальное построение
и изложение первых двух строф хорала
(1-72 тт.); tractatio – огромный раздел,
состоящий из нескольких этапов развития: расчленение (с 73 т.) – имитационное развитие, каноническая секвенция и каноническая имитация второго
разряда на теме, изложенной в начале
(тема радости); противопартии (с 87 т.)
– 3х-голосный канон с активной квартовой интонацией в основе (F dur);
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опровержение (с 106 т.) – 3х-голосный
канон на basso ostinato (g moll); подтверждение (118 т.) – возвращение первой строфы хорала с удержанным басом;
peroratio – заключительный небольшой
раздел, соответствующий начальному построению в g moll (тт. 136-145)1.
Таким образом, с точки зрения композиционной структуры, данная часть
кантаты является образцом так называемой «формы смешанной природы»
(термин Т. Кюрегян) [2], которая образуется в результате:
• взаимодополняющего друг друга
строения словесного текста и музыки;
• действия основных функций частей музыкальной формы (экспозиционной, развивающей и завершающей)
на основе риторического учения о диспозиции;
• ведущей роли полифонического
метода мышления, который хорошо отвечал природе художественного образа.
Он был образован с помощью дления
одного аффекта, долгого пребывания в
определённом состоянии.
Тематизм I-й части отражает основной принцип организации цикла:
1. композиционный уровень построен на принципе комплементарности
двух контрастных тем: basso ostinato и
мотива радости. Они организуют форму, чередуясь друг с другом. При этом
каждая тема содержит свой комплекс
тем – спутников;
2. драматургический уровень – назовём его принципом двоемирия душевного и духовного. С одной стороны
– простой и строгий хоральный напев,
присутствующий в обработке в качестве обобщенно – объективного cantus
firmus– некий «абсолют духовности»
[2, с. 50]. С другой – ярчайшим прояв1
Примечание. В данном случае мы исходили из схемы, предложенной В.Н. Холоповой
[6].
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лением светского начала является фактурный пласт, звучащий одновременно
с хоралом, в котором И.С. Бах использовал полифоническую и гомофонную
техники письма. При этом мотивы,
противостоящие хоралу, выступают как
символы определенного образно-смыслового содержания.
По А. Швейцеру это:
- мотив скорби, используемый композитором в качестве basso ostinato
(нисходящее хроматическое движение
в басу от тоники к доминанте);
- мотив радости – восходящее мелодическое движение с характерной ритмоформулой (табл. 3).
Как видно из таблицы 2, композиционное строение обусловлено логикой тонального развития (T, t – s, d – D, T). Условное отражение чередования сольных
(С.) и рефренных (Р.) построений наглядно отражает взаимодействие вокальных
высказываний и оркестровых эпизодов.
Некоторые исследователи полагают,
что подобные периодические повторения начального инструментального построения идут от традиции простейших
отыгрышей, то есть ритурнелей. А вся
форма подобной композиции называется ими Ritornell-Form.
Однако, по мнению В. Протопопова
«...в высоких образцах вокальной музыки, в вокальном творчестве И.С. Баха
(арии, ансамбли, хоры), где используется система ритурнелей, действуют
сложнейшие законы единства развития, ведущего к образованию цельной
формы, лишенной того элемента случайности, который подразумевается в
терминах ритурнель («приставка после
темы», ритурнельная форма)» [5, с. 58].
Исследователь усматривает в данной части кантаты признаки рондовариативной формы (авторский термин)
тематически однородного типа [5, с. 55].
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Более того, в ладотональном развитии В. Протопопов находит элементы
старосонатности, соответствующие в
крупном плане формуле (табл. 4).
Ещё один принцип, структурирующий целое, – строфический. Он
воплотился здесь в виде процесса постоянного обновления тематического
материала, дискретно прерываемого
рефреном.
Таким образом, мы видим, что специфика художественного образа повлияла, как и в предыдущей части, на
оригинальное решение композиционной структуры, на образование формы
смешанного типа, интегрирующей, с
одной стороны, признаки 3-х частной
формы da capo и, с другой, – рондовариативной формы.
Весьма существенную роль во II-й
части играет фактурный пласт, который представляет собой не просто синтез гомофонных и полифонических
приёмов развития, но их намеренное
разграничение. Так, оркестровая партия решена исключительно в гомофонно-гармонической фактуре с остинатным движением басовой партии в
виде восьмых (семантическая формула
бега по А. Швейцеру [7]); напротив же,
вокальная партия наполнена каноническими секвенциями, имитационным
изложением темы, используемых здесь
для создания эффекта соревновательности или совместного бега.
Таким образом, И.С. Бах, противопоставляя различные формы музыкального мышления, пользуясь различными средствами и методами развития,
достигает одного образного результата,
усиливая тем самым его художественную ёмкость, глубину и смысловую
многозначительность.
Итак, I-я и II-я части в драматургии
целого выполняют функцию экспозиции основного принципа двоемирия
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на уровне сопряжения духовного (I ч.)
и светского (II ч.).
Второй драматургический микроцикл, сохраняя принцип парности частей, на уровне всего цикла выполняет
функцию развития. В нём получает
дальнейшее воплощение светская сторона художественного двоемирия, которая была показана во II-й части.
Однако, если в арии – дуэте экспонировался образ светлой радости, то
дальнейшее развитие светского связано
с драматизацией образов, усугублением
психологического начала.
III-ч. – речитатив «Ах, я дитя Греха». Здесь композитор возвращается к
традиции речитатива – secco, при этом
он актуализирует тот образный строй и
средства его выражения, которые сложились в опере – seria:
- декламационный тип мелодики;
- опора на устойчивые речевые интонации: вопроса (т. 8 – ход на ум.5 и восходящее движение шестнадцатых), восклицания (1-й такт), обращения (22 т.);
- отсутствие строфичности, прозаическая речь;
- аккомпанемент – выдержанные
аккорды органа (от традиции неаполитанской оперной школы).
Эта стилистика направлена И.С. Бахом 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 – мелодизированные распевы слога.
Апеллирование к устоявшимся жанровым знакам обусловлено у И.С. Баха
стремлением к точному выражению
смыслообраза, носителем которого является человек. Он рассказывает Господу о своих грехах, бремя которых тяго739
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тит его душу. И эти душевные стенания,
психологическая боль переданы композитором с помощью жанровых средств
музыкального речитатива.
Следующая за тем ария (IV-я часть)
усугубляет намеченный в III-й части
драматический характер образов, отражая стремление человека к духовной
борьбе с искушениями. Композиционные и драматургические средства подчинены 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 мелодики с широкими скачками, движениями по звукам трезвучия;
- малозначительная формообразующая роль словесного текста (который
ограничен несколькими фразами, распеваемыми с обширными мелизмами и
повторяемыми несколько раз – 1-я, 2-я
строфы, отдельные слова);
- инструментальный экспозиционный показ главного тематического материала (как и во II-й части), неоднократно повторенного и выполняющего
роль рефрена;
- весь тематический материал имеет
производный характер от исходного,
изложенного впервые у оркестра;
- композиционная форма обнаруживает родство с вариационно-рондообразным типом инструментальных
форм (по В. Протопопову – рондовариативная 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 – носитель смыслообраза, но и его стилистика:
тип мелодики, особенности строения,
740

Mission confessions. Volume 9. Issue 7.

принципы развития. Да и сама структура микроцикла (III-IV, V-VI части) в
виде речитатива – арии не только показывает драматургический принцип парности, но и дублирует форму сольного
выхода оперного героя, что неизменно
отсылает нас к светской культуре (не
случайна и очерёдность выхода сольных голосов – сопрано, альт, тенор, бас).
Роль парности, как структурирующего принципа формообразования
подчёркивает специфику имманентно-музыкальных свойств для жанрового решения духовной тематики. Обращает 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 художественной природы музыкального образа 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 – усугублением драматических образов, усилением
светской линии, по своему музыкальному облику – прямым аналогом второго
микроцикла.
С помощью такого типа повторности И.С. Бах выходит на более высокий
драматургический уровень организации целого, показывая принцип парности не только в виде комплементарности мотивов (тема радости и скорби в
I-й части), тем (тема хорала и окружающий 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 крещендо 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 произведения в церковном ритуале, повлиял на
семантический круг образов и драматургию кантаты.
Напомним, что протестантский хорал входит в свод канонизированных
песнопений лютеранского крыла западно-христианской церкви. Этот хорал был записан самим И.С. Бахом и
включён в его сборник 371 Vierstimmige
Choralgesange (под номером 297). Он
относится к одной из частей богослужения: так называемой Buslieder, что в
переводе означает исповедальные песни или песни покаяния. Человек обращается к Богу, чтобы очистить свою
душу от грехов. И И.С. Бах на протяжении всей кантаты (II–VI чч.) показывает этот духовный путь (от страдания
к покаянию), приводящий человека к
высшему соборному бытию. Такой высшей сакральной точкой для композитора был хорал – знак абсолютной духовности. Он метафизичен, созерцателен
и объективен по своим эстетическим
и этическим качествам. Именно в нём
в первозданном синкретизме бытийствует то двоемирие, в котором соединено субъективное и объективное,
душевное и духовное, психологическое
и онтологическое.
На основе проделанного нами анализа, мы можем сделать выводы о том,
что в музыке И.С. Баха отражается
полная взаимообусловленность принципов художественного мышления и
музыкального языка как системы семантических знаков. Кантата раскрывает онтологическую природу музыкальных образов. Драматургический сюжет
кантаты И.С. Баха, как результат её
композиционного решения, – это один
из возможных для композитора способов ОНТОЛОГИЧЕСКОГО БЫТИЯ
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художественного ДВОЕМИРИЯ: душевное – духовное, светское – религиозное, Человек – Бог. Рассматривая
логику построения художественного
целого кантаты на интонационно-тематическом и драматургическом уровнях, можно говорить о художественном
единстве светского и религиозного сознания музыки. Семиотическое описание двоемирия, раскрытое в системе
образов кантаты как неразрывное единство душевного и духовного, светского
и религиозного сознания, по сути, выявляет онтологию личности в контексте 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

Такты

2

2

2

2

2

2

2

2

1-48 49-72 73-88

д

е

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

1р.

F dur

2 р.

3 р.

Таблица 4.
T
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S

D

B dur

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 имеют 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 рассмотрение 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 рассматриваться 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 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 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 существования традиции в обществе и влияния таковой на общество в целом.
Ключевые слова: принцип неотрадиционализма, неотрадиция, типологизация, традиция, религиозность, религиозный неотрадиционализм, реконструкция традиций, восстановление традиций, феномен неотрадиционности, религиозные группы, социальные группы, идейные группы.
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The principle of neo-traditionalism in society.
Functioning. Description. Typologization
Abstract. The article examines three variants of neo-traditionalism that take place in the historical 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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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.

Актуальность: В настоящее время
новые традиции изучаются в основном при помощи описания таковых, но
не проводится глубокий и системный
анализ неотрадиций, всё чаще появляющихся в обществе. Возникает необходимость разработать метод многоуровневого анализа неотрадиций
Цели: Выявить принцип неотрадиционализма и сформулировать выявленный феномен в обществе в качестве
научного метода изучения неотрадиций. Объединить все способы исследования для удобства его проведения по
единому принципу, который можно использовать 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 поставленных целей необходимо выполнить
несколько исследовательских задач,
среди них типологизация неотрадиций по их полезности для общества;
выявление факторов риска и нежелательности их существования в той или
иной социальной среде. Исследовать
практическое значение традиции для
её носителей. Изучить вопрос необходимости возникновения новой или изменения уже существующих традиций

в обществе. Определить условия существования и трансформации традиций
в социуме с трёх различных точек зрения – религиозной, социокультурной и
практической.
Методы исследования: Нарративный, исторический, логический, а также подходы – номотетический и идиографический.
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 неотрадиционализма. Проведём типологизацию неотрадиционных идей и явлений, самих
неотрадиций и характерного для этого
формирования принципа неотрадиционализма с целью их системного, последовательного изучения. Типологизация
применяется как метод изучения идейных групп, появляющихся и действующих в обществе, являющихся важной
частью развивающегося общества.
Феномен неотрадиции имеет достаточно много дефиниций, в частности,
под ним подразумевают молодёжные
субкультуры, моду (бытовые предпо745
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чтения), различные памятные даты и,
как следствие, в качестве продукта деятельности таковых – матрица поведения в определённый отрезок времени,
и так далее. В частности, «Новые социальные движения». «Нетрадиционные
движения, которые появились в основном после Второй Мировой Войны, получили название «новых социальных
движений». Новизна их состоит в том,
что это движения не социальных классов, как прежде, а иных неклассовых
групп (женщин, молодёжи и т.п.) и эксгрупповых объединений (экологические движения, движения против ядерного вооружения и т.п.). Кроме того,
эти движения направлены не столько
на изменение социальной системы или
отдельных институтов, сколько на изменение социальных и культурных
ценностей, ценностных приоритетов в
обществе, связанных, прежде всего, со
свободой личности. «Новые социальные движения используют в основном
не традиционные политические средства борьбы, а прежде всего способы
влияния на изменение массовых ценностных ориентаций. Поэтому они отвергают традиционные формальные и
бюрократические способы организации, предпочитая сетевые структуры,
без фиксированных центров власти».
[6, с. 2] Однако религиозная составляющая данного понятия пока ещё не
получила подробного объяснения. Поэтому представляет интерес рассмотреть
по отдельности религиозный и нерелигиозный аспекты понятия «неотрадиционализм», определить их социокультурную роль. Учёт религиозного
содержания данного понятия позволяет более полно установить аксиологическое его измерение. Характер религиозности неотрадиционализма может
зависеть от многих факторов: социальных, географических, климатических
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условий, природных явлений, распространённых 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 группы. Удобство использования термина
«идейная группа» продиктовано необходимостью заключить в него одновременно и религиозную составляющую,
и нерелигиозную. Общность, имеющая
своей целью совершение какого-либо
действия или бездействия, также относится к идейным группам и входит
в смысловые границы этого термина.
Термины «неотрадиция» и «неотрадиционализм», употребляемые в данной
статье, требуют уточнения. Неотрадиция это словообразование, состоящее
из латинской приставки «neo-», которой
обозначается нечто новое, вновь образованное, вновь возникшее и термина
«традиция» (traditio – передача, предание). Термин «неотрадиция» буквально
– «новая традиция». Феномен, проявление чего-то нового, новой традиции.
Неотрадиционализм – это принцип, действующий в обществе и уже
имеющий конкретные результаты
своего воздействия на социальную
среду, в которой он присутствует. Неотрадиционализм может быть типологизирован различными способами
– религиозный или не религиозный,
социально-бытовой или производственно-технический, эсхатологический или эсхатический, экологический
и мн. др. Далее в тексте предпринимается попытка такой типологизации религиозного и не религиозного неотрадицтонализма. 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, когда традиция, идея или комплекс идей
изменяются с течением времени или/и
в связи с изменением социокультурных условий в обществе. Происходит
это как формирование идей или групп
идей в новом прочтении, это скорее
принцип самого изменения и обновления, 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. Неотрадиционализм является принципом
действия группы людей, руководимой
какой-либо идеей, поэтому следует типологизировать неотрадиционализм в
зависимости от целей исследования.
Например, неоязычество принципиально новая форма религиозной
практики в современном обществе,
которая может быть охарактеризована и как религиозный принцип жизни
людей, и как поиск новых принципов
вообще, новых способов общения и
самоотождествления людей в обществе. С.А. Мадюкова, Ю.В. Попков руководствуются мнениями нескольких
авторов (Ефименко М.Н.; Малахов В.С.;
Володин Д.М.; Алексеев С.В.; Бенедиктов К.С.; Иртенина Н.В. и другие) и характеризуют неотрадиционализм как
обязательные изменения в обществе,
осознанную модернизацию и отрефлексированные традиции: «Неотрадиционализм, таким образом, можно
рассматривать как результат снятия
противоречия между традициями и
новациями (инновациями), как конкретную форму их взаимодействия и
взаимообусловленности». [8, с. 49] Этот
подход можно посчитать эвристическим.
Остановимся на социально-философском подходе исследования не-
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отрадиционализма, в этом случае есть
возможность проанализировать не
только религиозную, но и нерелигиозную форму неотрадиционализма.
Применяемый подход даёт возможность увеличить исследовательский
инструментарий. При рассмотрении
религиозного и нерелигиозного неотрадиционализма с социально-философской точки зрения, появляется необходимость поставить вопрос о границах
принципа неотрадиционализма как объекта социально-философского анализа.
Л.В. Баева определяет религиозность таким образом: «Религиозные
ценности аккумулируют в себе стремление человека подняться из обыденности и пределов физического существования к высшему духовному
бытию. При этом для религиозных ценностей различных конфессий характерно утверждение ценности высшего
священного начала, индивидуальной
души, духовного мистического опыта,
переживания религиозного иррационального знания, откровения или просветления, различных методов приобщения к трансцендентному». [3, с. 3] И
отсюда следует, как пишет Л.В. Баева,
– «Религиозность – выражение субъект-объектного отношения личности
к Абсолюту, объективному высшему
священному началу, указывающего на
связь с ним, с одной стороны, и удалённость от него с другой. Как и другие
ценности, религиозные доминанты характеризуются интенциональностью,
направленностью на высший объект
– Бога или состояние божественной
силы». [3, с. 3] Следовательно, религиозный неотрадиционализм отличается
от нерелигиозного наличием в нём Бога
или состояния божественной силы,
присутствием в принципе неотрадиционализма трансцендентного Абсолюта.
Следовательно, появившаяся новая
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идея, а также группа идей, может вызвать в обществе проявление неотрадиционализма как нового принципа
действия этого общества и, соответственно, идея является новой идеей, как
не религиозной, так и новой религиозной идеей. Отсюда следует, что и религиозная идея точно также отличается
от нерелигиозной наличием в ней понятия высшей силы, сакральной силы,
иной, трансцендентной по отношению
к материальному миру. Вследствие чего
образуется комплекс новых религиозных или нерелигиозных идей, формирующих, в данном случае, принцип неотрадиционализма в обществе. Затем
уже принцип находит своё проявление в
обществе. Он может проявлять себя как
совокупность факторов, сопровождающих возникновение новой религиозной
идеи, прошедшей путь от возникновения (своей формулировки) до применения на практике с последующими
результатами своего присутствия в какой-либо конкретной социальной среде.
Важным маркером, определяющим
неорелигиозность, может стать сам
факт обращения носителей неотрадиции к какой-либо сакральной идее, к
мистическому содержанию какой-либо
традиции. Здесь употребляется термин
«неорелигиозность», поскольку основной расшифровкой и значением его является 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 возникают вслед за новой традицией и религией, системой таковых. [4] Одним
из основных пунктов определяемого
понятия ставится сакральная составляющая неорелигиозности, наличие
трансцендентной связи и обращения,
общения, взаимодействия с нематериальным, более высоким существом, сущ748
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ностью и любым проявлением в материальном мире этого существа/сущности.
Собственно, обобщая, принимаем как
промежуточный вывод, что в данном
контексте неорелигиозность и религиозная неотрадиционность могут являться синонимами, поскольку условия
наличия в учении чего-либо сакрального отличает их от не религиозных
неотрадиций и неотрадиционности.
Религиозная неотрадиционность
в значительной мере детерминирует
любые формы поведения члена группы как носителя идеи религиозной неотрадиции и полностью выстраивает
поведенческую систему, как для группы, так и для каждого отдельно взятого
человека как личности, погружённой в
эту неотрадицию. В этом и заключается
главная функция религиозной неотрадиционности, контролирующей и конструирующей все сферы жизни человека или группы людей: алгоритмизация,
систематизация, а затем реализация
спонтанных пониманий и ощущений,
когнитивных и эмоциональных процессов. Всё полностью подпадает под
абсолютное конструирующие влияние
заранее определённой идеи религиозной неотрадиции как архитектора этого
конструкта, который, в конечном счёте,
формируется как неотрадиционализм.
Отсюда и векторная направленность активности личности или целой группы
людей, объединённой какой-то одной
конкретной религиозной неотрадиционной идеей или группой, функционирующей в комплексе новых идей. «Таким
образом, – замечают С.А. Мадюкова,
Ю.В. Попков – традиция имеет потенциал изменчивости, адаптации к новым
социальным, экономическим, политическим 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 содержание». [8, с. 6] Также А. Ситников пишет,
что традиция постоянно производится и
воспроизводится, претерпевая при этом
изменения. [9, с. 234] В данном случае обновление происходит внутри традиции.
Также неотрадиция может возникать как абсолютно новое социальное
образование. В этом случае может происходить возрождение исчезнувших
традиций, попытка ее восстановления.
Речь может идти как о традиции в целом,
так и об отдельных элементах традиционных укладов, которые восстанавливаются усилиями энтузиастов-интеллектуалов (в том числе и в рамках самих
традиций). Обращение к утраченным
традиционным ценностям может происходить, например, тогда, когда в обществе назревает потребность в исправлении моральных норм, общественного
уклада, а некие традиционные нормы,
бывшие когда-то, могут восприниматься как образец для этого. Если религиозная 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 составляющей обряда «гиюр» является обрезание
крайней плоти у представителей мужского пола. Но процедура обрезания
также является средством устранения
врождённых дефектов или личной гигиены и часто делается независимо от
религиозной или национальной принадлежности человека. Это практическая
составляющая традиции, которая существует независимо от исторического
или культурного контекста, и имеет непосредственную практическую пользу.
Представляют интерес два подхода
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к исследованию традиции, которые позволяют в равной мере говорить о традиции как о статичной и неизменной
форме жизненного уклада в обществе,
но, в то же время, с другой стороны,
как о конструкте, формируемом искусственно, усилиями заинтересованных
субъектов. Как пишет Ч.К. Ламажаа:
«Нередко понятие традиции сближается с понятием архетипа. В этом случае
традиционализм рассматривается как
неосознанное обращение к прошлому.
Другой же подход к традиционализму
трактует традиции как процесс и результат конструирования, производства, изобретения, т.е. обосновывает
сознательность субъектов». [7, с. 91] Процесс изменения традиции, её конструирования, реконструирования можно
соотнести с процессом внесения новых
составляющих в традицию, её обновление. Для глубоко модернизированных
обществ возрождение традиции может
рассматриваться как своего рода модернизация и формально их можно рассматривать как неотрадицию для тех,
кто начинает ее усваивать и практиковать. Как замечает А.Б. Гофман: «Учитывая характер развития России, актуализация «возрождение» традиций по
своему механизму практически тождественны 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 обществе – это неизменная традиция, которая статична и с течением времени и изменением социокультцрных условий в
обществе сама же никак не изменяется.
Вторая форма – это органичное изменение традиции, модернизация, рефлек749
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сия и следствия воздействия множества других факторов, которые можно
назвать условиями трансформации
традиции. Во втором же случае речь
идёт уже о нео-традиции, поскольку
любое новаторство считается признаком изменения и, как следствие, появления принципа неотрадиционализма.
Утраченная традиция не может быть
реконструирована таким образом, чтобы стать полностью восстановленной
в том же значении и со всеми контекстуальными нюансами. Как пишет В.А.
Ачкасов: «Традиции – это не столько
воспоминания о прошлом данной общности, сколько процесс реконструирования или реинтерпретации прошлого,
«воображаемое прошлое». [2, с. 173-191]
Следовательно, даже и существующая,
не утраченная традиция имеет ряд условностей своего существования. Когда
же говорится о восстановлении традиции, речь может идти о наиболее полном её восстановлении, насколько это
вообще возможно в конкретных социокультурных условиях. Этот вариант
может быть определён как первый вид
принципа неотрадиционализма. Это
максимально полное восстановление
некогда безвозвратно ушедшей, утраченной ранее и теперь воссозданной,
реконструированной традиции или
духовной практики, которая неизбежно адаптируется к современным условиям. Её воссоздают, реконструируют
уже такой, адаптированной к современным условиям жизни в современном обществе. Что вполне логично,
поскольку общество находится уже в
совершенно других, иных временных
и социокультурных условиях, нежели
это было ранее, в то время, когда восстановленная традиция ещё была в
ходу, востребована и не была утрачена.
Как замечает Ч.К. Ламажаа: «Движение, идеология и практика неотрадици750
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оналистов, теория неотрадиционализма
направлены на возрождение традиций:
и для адаптации общества в современных условиях, и для его эффективного
развития, т.е. для его модернизации на
основе логики собственной культуры».
[7, с. 92] В ситуации развития адаптационных 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 осмысленной по-новому и будет транслироваться в таком виде далее, вперёд
по временной оси: «В этом процессе
возвращения и одновременной переработки формируются определённые способы усвоения и трансляции … социокультурного опыта и рождаются так
называемые неаутентичные, рефлексивные традиции». [8, с. 19] Итак, первым вариантом неотрадиции назовём
ранее утраченную и в настоящее время
восстановленную традицию, модернизированную и отрефлексированную,
претерпевшую новаторские изменения,
существующую теперь, не аутентичную.
Вторым вариантом существования
неотрадиции предлагается принять
постоянно обновляемую и модернизированную непрерывно существующую
и занимающую прочные позиции в обществе традицию. При этом, несмотря
на модернизационные эволюционные
трансформации она остаётся по-прежнему неизменной в своей сути, она
органично вписывается в социокультурный контекст общества. Именно её
Р. Редфилд называет «традицией университетов и храмов». [8, с. 32], [1] Это
неотрадиция полученная в результате
рефлексивных осмысляющих процессов в религиозном и также не религиозном 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 синхронический, в порядок сосуществования компонентов
определенного состояния культуры».
[10, с. 427] «Формирование традиции,
– снова цитирую Славиньского, – это
не просто механическое наслоение фаз
историко-литературного процесса, а
постоянная перетасовка слоев, непрерывная реорганизация их состава».
[10, с. 428] Например, четыре мировые
религии как традиции присутствуют
в истории человечества долгое время (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 оформляется 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 приобретать черты религии, тем более, статус
таковой в обществе, но некая мистификация для традиции свойственна.
Третьим вариантом наблюдается
уже непосредственно сам принцип неотрадиционности в «чистом виде». Это
уже новая или полностью переработанная в соответствии с временным или
бытовым контекстами существования
традиция. Принцип неотрадиционализма в последовательном своём развитии можно описать как ряд процессов,
проходящих поэтапно. Создаётся определённый теоретический комплекс, вокруг которого складывается традиционная или ритуальная практика и затем
возникает идейное сообщество (идейная группа) как локус неотрадиционализма. В данном виде неотрадиция
появляется как инновация, практиче-
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ски на пустом месте, без исторических
прецедентов (или очень отдалённых по
времени), в период морального или духовного брожения, когда общество теряет культурную или духовную устойчивость. Условно обозначим процесс
появления и постепенного формирования принципа неотрадиционализма
как беспрецедентный. Пример такого
беспрецедентного неотрадиционализма широко известен в современном религиозном мире. Это появление в девяностых годах в России «неоязычества»,
культы «Белого братства», «Анастасии»
и множества других менее масштабных
религиозных сект, не имеющих никакого отношения ни к истории России, ни к
культурам славянских народов вообще.
Среди нерелигиозного беспрецедентного неотрадиционализма в те же времена можно привести в качестве примера
моду на негативные высказывания по
отношению к Советскому Союзу, хотя
сколько-нибудь весомых причин у постсоветского общества для этого не было.
В зависимости от своей принадлежности либо к религиозной, либо к
нерелигиозной группе неотрадиции
могут подразделяться на народную,
имеющую хождение в народе как обычай, в быту, а также на сакральную,
институциональную, то есть, принадлежащую к какому-то религиозному
социальному институту, религиозной
системе. Здесь обратимся к уже упомянутому ранее редфилдовскому разделению традиции на большую, «традицию
деревенской общины» и малую «традицию университетов и храмов». [8, с. 32],
[1] Условно – общенародную и элитарную. 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, детерминируя его личную бихевиоральную
(поведенческую) систему или групповую, программируя тем самым массовые акты в рамках коллективного
поведения, восприятия, способа мыслительной деятельности. «Религиозные
ценности представляют собой духовно-практические доминанты личности, устремлённой к трансцендентному
вечному бытию, креативно влияющие
на внешнюю реальность и на внутреннюю экзистенцию и поведение». [3, с. 3]
Принцип неотрадионализма может оказывать значительное влияние
на жизнь как одного отдельно взятого
человека, так и группы людей, а также 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 всего деятельного процесса на несколько
функций, которые неотрадиционализм
выполняет в качестве общественного принципа. Регулятивная – она же
и конструирующая, главная из них,
поскольку неотрадиция является механизмом, конструирующим и регулирующим активности личности, задающим основной мотивационный фон
для необходимых активных действий.
Компенсаторная – оказывает влияние на людей посредством появления
удовлетворённости, но при этом, не
выходя из состояния фрустрации, она
социализирует или десоциализирует
человека. Педагогическая – объясняет,
истолковывает, оправдывает, обучает, транслирует, а также обеспечивает
механизмами передачи нового опыта.
Побудительная – мотивирует человека
или группу к активности или эту ак752
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тивность демотивирует, обесценивает.
С точки зрения ценностно ориентированного, аксиологического подхода,
может быть рассмотрен онтологический
статус любой неотрадиции, как и её аксиологический статус. Следует ориентироваться в основном на роль и влияние
неотрадиции на общество, поскольку её
присутствие может зависеть от того, как
та или иная неотрадиция трансформирует социальное пространство вокруг
себя. Также рассматривается процесс
взаимного влияния социальных предпосылок и аспектов на появление и
формирование принципа неотрадиционализма в обществе. С точки зрения
морали и этики, любая неотрадиция
должна оказывать конструктивное влияние и развивать социум в положительную сторону, побуждать всех людей к
добру и благосостоянию. Факт существования неотрадиции в обществе
развивает и аксиологическую составляющую – формирует новые ценности.
В качестве вывода следует заметить,
что «неотрадиционализм» имеет своим началом социальные предпосылки
и аспекты, и только потом появляется
много производных от идеи – традиции – неотрадиционализма. Неотрадиция 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 своего существования в обществе (идея
– неотрадиция – принцип неотрадиционализма),
дифференцированно рассматривается объект исследования на пути от возникновения до
полной интеграции в общество. При
помощи применяемого способа появляется возможность дать разносторонние оценки неотрадиции с трёх раз-
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личных точек зрения – религиозной,
социокультурной и практической, с
помощью системного, качественного анализа влияния рассматриваемого принципа неотрадиционализма на общество.
Исследование неотрадиций и их
типологизация при помощи методик,
описанных в данной статье, может послужить способом определения традиции или неотрадиции как полезной или
вредной для той социальной среды, в
которой исследуемая традиция или неотрадиция находится и действует. Также
можно при помощи описанных методов
определить исследуемый материал как
неотрадицию или уже как сформированную и существующую традицию. А
также, руководствуясь принципом неотрадиционализма можно исследовать
общество на предмет предрасположенности к появлению в нём новых традиций и изменению уже существующих.
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Актуальность научного исследования проблем формирования и реа-
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служащих, кадровой политики государственной гражданской службы, обусловлена новыми условиями функционирования данного управленческого
и социально-правового института, необходимостью рационального и эффективного использования кадрового потенциала государственной службы, на
которые все в большей степени влияют
политические, культурные, социальные
и экономические факторы:
• старение населения как общий глобализационный тренд;
• перемены в образе жизни, вызванные размыванием духовно-нравственных ценностей;
• социально-этнические и религиозные компоненты;
• виртуализация социальных отношений, внедрение информационнокоммуникационных и цифровых технологий, технологий искусственного
интеллекта, меняющих систему социального управления и социальную реальность в целом;
• мульти культурность;
• новые профессиональные требования и требования общества, в котором
особенно обострился спрос на конкретный социально-экономический результат и др.
Все эти факторы оказывают существенное влияние на эффективность
служебной деятельности чиновников
и эффективность института государственной службы в целом. Об этом свидетельствуют и результаты проведенных социологических исследований.
Так, среди социальных факторов, эксперты выделяют:
• «полноту отражения социальных
задач в нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность служащих (38,0% экспертов);
• соответствие внутренних доку-
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ментов государственных органов возложенных на них социальных функций
(31,9%);
• организационное обеспечение реализации социальных функций (32,8%);
• общественную значимость решаемых государственным органом задач(34,5%);
• удовлетворенность государственных гражданским служащих своим
социально - экономическим положением и профессиональным развитием
(51,1%) и др».1
В таких условиях возрастает роль
социально ориентированной кадровой
политики, сущность которой проявляется в признании человека труда главной ценностью и конкурентным преимуществом управленческой системы.
Главной целью такой политики является формирование кадрового потенциала органов публичной власти,
обеспечение востребованности и воспроизводства знаний, умений, навыков и опыта кадров и персонала для
повышения эффективности служебной деятельности, удовлетворенности
трудом служащих.
Кадровая политика государственной гражданской службы с содержательной точки зрения может быть
представлена как научно обоснованная
системная работы с кадрами, объединяющая различные элементы: принципы,
механизмы реализации, технологии,
инструменты кадровой деятельности.
Она должна включать планирование,
прогнозирование, подбор, отбор и занятость персонала; профессиональное
развитие и мотивационную стратегию;
охрану труда; гарантии, компенсации;
1	Социальные факторы эффективности
государственной гражданской службы. Методология социологического анализа. Научное издание / Под общей ред. Пономаренко Б.Т., Магомедова К.О. – М.: Международный издательский
центр «Этносоциум», 2018. 112 с.
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оценку, кадровый мониторинг и кадровый аудит и др.
Основополагающими принципами
формирования кадровой политики являются:
• научность, использование всех современных научных разработок в этой
области, которые могли бы обеспечить
максимальный социально- экономический эффект;
• комплексность, когда должны
быть охвачены все сферы кадровой и
социальной деятельности;
• системность, т.е. учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих деятельности;
• необходимость учета как положительного, так и отрицательного влияния того или иного мероприятия на
конечный результат и др.
Кадровая политика как управленческий инструмент направлена на эффективное использование профессионального капитала государственных
органов. Такой вывод предопределен
приоритетными направлениями развития государственной гражданской
службы2, поэтому формирование кадрового состава и эффективного управления им, является значимым не только
для каждого государственного органа,
2
Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018года «О национальных
идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024года// Российская
газета – официальный выпуск №71601(97) от 09
мая 2018г.; Указ Президента Российской Федерации 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 Федерации от 11.08.2016 г. № 403 «Об Основных
направлениях развития государственной гражданской 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 обращения.16.10.2020).
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но и всей системы государственного
управления.
Проблематике научных основ становления и развития кадровой политики государственной гражданской
службы посвящены труды многих российских ученых3. Исследователями
раскрыты отдельные аспекты кадровой
политики государственной службы,
функции и основы управления человеческими ресурсами и др. Тем не менее,
проблемы формирования и развития
кадровой политики государственной
гражданской службы в контексте совершенствования и развития ее концептуальных основ в условиях современных
реалий, относится к числу малоисследованных. Актуальны научные исследования для определения стратегии и
направлений развития кадровой политики государственной гражданской
службы в контексте современных вызовов и угроз.
Социальная обусловленность кадровой политики государственной
гражданской службы определяется
формой и сущностью государства, социальной природой государственной
гражданской службы как социального
института, механизма обратной связи
власти и граждан.
В тоже время универсальной кадровой политики не может быть: она определяется набором уникальных характеристик, свойственных конкретному
государству и модели государственной
3
Авдеенко Е.С. Некоторые аспекты
кадровой политики государственной службы //
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2007. № 1. 85 с.; Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров и студентов 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. Государственная кадровая политика в современной России: теория, история, новые реалии. - М.: Изд-во РАГС,
2006 г. 306 с. и др.

Philosophy, Sociology: actuality and innovation

службы, практике и специфике государственного строительства.
Признание кадровой политики государственной службы в качестве важнейшей подсистемы государственного
механизма, обеспечивающего его кадровую наполненность, предполагает
понимание данного социального феномена как целенаправленного управленческого инструмента обеспечения
воспроизводства и развития кадрового
потенциала государственных органов.
Необходимо учитывать и следующее. Социальная обусловленность
кадровой политики государственной
гражданской службы позволяет активизировать кадровый корпус и кадровый потенциал органов власти. Этому
способствуют механизмы профессионального и личностного развития государственных служащих, демократизация управленческих процессов,
технологии повышения персональной
ответственности,
профессионализма
и квалификации кадров, что позволяет наиболее эффективно использовать
личностный и профессиональный потенциал человека.
Для развития системы государственной службы в настоящее время важнейшей проблемой остается
формирование единых концептуальных подходов к кадровой политике
института государственной службы.
Это обусловлено тем, что профессия
управленца аккумулирует огромный
потенциал научного знания о человеке, о его взаимодействии с другими
людьми, окружающей производственной средой и, прежде всего теории
управления, психологии, социологии,
права, экономики и т.д. Соответственно основные теоретические подходы к
кадровой политике государственной
службы должны формироваться на
базе классических теорий управления,
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новых научных положений к развитию теории государственности, государственного 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, определяющих научные подходы государства
к решению кадровых проблем в системе
государственной гражданской службы
в современных условиях и на перспективу. Именно эта система идей, целей
и приоритетов является стержнем всей
кадровой деятельности. Концепция позволяет точнее определить структуру,
элементы, принципы, ориентиры на
определенный результат. Концепция –
своего рода философия кадровой политики, ее научно-теоретический фундамент, теоретическая модель4.
В настоящее время в системе государственной службы отсутствует единый концептуальный документ, хотя
концепции кадровой политики приняты во многих госорганах.
Концепция должна содержать:
• кроме общих положений, анализ и
выявление основных проблем реализации кадровой политики и ее механизмов на государственной гражданской
службе;
• цели, задачи, функции и принципы
кадровой политики на государственной
службе;
• обоснование возможных вариантов решения проблем, связанных с
кадровой политикой, прогноз преимуществ и рисков;
• выделение приоритетов, механиз4	Сулемов, В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория,
история, новые реалии. - М.: Изд-во РАГС, 2006.
306 с.
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мы реализации мероприятий Концепции и др.
Концепцией выявляются такие важнейшие пути и ценностные направления в кадровой политике, как:
1) технологии, правила, инструменты кадровой политики;
2) структурность, правовая и научная доказательность, что направлено на
создание результативного управления
кадровым резервом, кадрами государственных органов и кадровой работы;
3) воздействие на совершенствование основ кадровой политики;
4)влияние на формирование понятийно-категориального аппарата;
5) преобразование системы управленческих органов государственной
службы, в том числе изменение системы и полномочий кадровых служб в
государственных органах, и некоторые иные5.
Таким образом, «концепция кадровой политики в системе государственной службы - система идей и практических рекомендаций, объединяющая
развитие теоретических и организационных аспектов государственной службы в процессе разработки и внедрения
кадровых процедур, форм, принципов
и методов кадровой деятельности, отражающая взаимодействие различных
отраслей науки и практики»6.
Важней ее составляющей являются принципы, на которых базируется
кадровая политика на государственной гражданской службе, которые закреплены в Конституции Российской
5
Щукина Т.В. Вопросы содержания и
структуры кадровой политики в системе государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации // Административное право
и процесс. 2013. № 11. 6 с.
6	Сулемов, В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория,
история, новые реалии. - М.: Изд-во РАГС, 2006.
306 с.
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Федерации7, где гарантируется равный
доступ граждан к государственной
службе, предусматриваются обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, принципы демократизации государственной
службы и др.
Таким образом, древо целей кадровой политики государственной службы
может включать: функциональные кадровые стратегии, инновации в кадровых процедурах с целью придать им
стимулирующее свойство для результативной работы; направления совершенствования деятельности кадровых
служб в органах государства; механизмы реализации принципов кадровой
политики и т. д.
Кадровая политика является основой для формирования и развития государственной системы, в частности,
государственной гражданской службы,
и определена в соответствии с предназначением данной системы.
Развитие системы государственного управления и госаппарата является
длительным, сложным, многоаспектным процессом, требующим кардинальных изменений и в государственной гражданской службе, пересмотра
роли данного института в государстве
и социуме.
При реформировании и развитии
государственной гражданской службы
следует принимать во внимание особенности кадрового состава, качественные и количественные характеристики, основные направления развития,
искать возможности использования
невостребованных способностей госу7
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 государственной гражданской службы и государственного управления в целом.
На всех этапах развития государственной гражданской службы «напряженность социального поля государственной гражданской службы
определялась ее легитимностью в системе государственного управления»
и теми моделями развития, которые
составляют ее сущностную основу. В
частности, в государствах с социальной
моделью организации бюрократии ценностями в равной мере являются стабильность, справедливость и равенство,
а целью функционирования чиновников становится удовлетворение потребностей граждан и обеспечение возможности повышения качества их жизни. В
зависимости от выбранной модели развития государственной гражданской
службы определяются ее приоритеты,
формируется древо целей.
Для профессии «государственный
гражданский служащий» важно поддерживать высокий уровень профессионализма в своей деятельности: иметь
широкий спектр знаний, поддерживать
их современный уровень, уметь грамотно применять профессиональный инструментарий.
В настоящее время приоритетные
направления кадровой политики государственной гражданской службы
направлены на повышение эффективности управления кадровым составом государственных органов, совершенствование профессионализма и
компетентности служащих, их непрерывное профессиональное развитие,
повышение статуса кадровых служб
государственных органов и внедрение
инновационных подходов в кадровую
деятельность, повышение имиджа института государственной службы и
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авторитета государственных служащих и др.
Сущность кадровой политики как
социального явления обусловлена тем,
что кадровая политика это – система разнообразных взглядов, идей на
кадровые процессы и кадровые отношения; она включена в систему управленческой деятельности и социальных
отношений, это – многоаспектная социальная практика по рациональному
использованию, развитию и воспроизводству кадров, кадрового потенциала
государственной службы.
В связи с этим, считаем, что кадровая
политика как социальное явление – это
сознательно регулируемый социальный процесс, целенаправленный инструмент обеспечения рационального использования, востребованности,
воспроизводства, развития кадрового
потенциала, один из важных управленческих инструментов. Это – стройная
система, в которую вплетены и в которой тесно взаимосвязаны стратегические цели, приоритетные направления, основополагающие идеи, (в
них выражается сущность кадровой
политики), контрольные механизмы,
оценочные инструменты. В этой системе важны анализ среды, прогнозы
будущих условий, которые разрабатываются на основе стратегического
мышления, глубоких знаний и интуиции, аудит и мониторинг. Ее объектом
является кадры, персонал, их профессиональные способности, знания, умения,
навыки, опыт.
Социальная обусловленность кадровой политики определяется социально - экономическими и политическими факторами, т. е. внутренними и
внешними условиями среды, в которых
создается, функционирует и развивается государственный орган.
Социальная сущность кадровой
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политики проявляется под влиянием
социальной политики и тесно с ней взаимосвязана. Эта взаимосвязь обусловлена целями кадровой и социальной
политики, сферой приложения, результатами и др.
В частности, одной из целей социальной политики является формирование в обществе социального согласия, обеспечивающего удовлетворение
основных жизненных потребностей
человека; целью кадровой политики
является формирование востребованности и воспроизводства профессиональной сущности человека в созданной социальной среде, как в интересах
общества, так и в интересах человека.
Как инструмент власти социальная политика отражает взаимоотношения социальных групп по поводу
сохранения изменения социального
положения социальных слоев, общностей и групп. Реальное распределение
участия социальных групп в политических решениях, обеспечивающее
управление делами государства. Кадровая политика в таком контексте
выступает как инструмент использования уникального профессионального опыта человека в целях реализации интересов субъекта управления.
Таким образом, в настоящее время должна формируется новая парадигма социальной роли кадровой
политики института государственной
службы, обусловленная сутью демократического правового государства
и демократически ориентированного
в своем развитии общества. Кадровая политика все больше становится
важнейшим условием общественного
развития и важным ресурсом социального управления.
Социально ориентированная кадровая политика – это, по своей сути,
ключевой элемент управления в усло760

Mission confessions. Volume 9. Issue 7.

виях изменений, при котором актуализируется роль человеческого фактора, обеспечивается востребованность
профессиональных способностей человека, включенность специалистов в
управленческий процесс, более полный учет их интересов, потребностей,
знаний, умений, навыков, личностного
и профессионального опыта.
Кадровая политика должна основывается на целостной теоретической
базе, отражающей сложные социальные, экономические, научно-технические, технологические, социально-психологические и другие процессы,
протекающие в профессиональной деятельности.
Ее целью становится формирование эффективных механизмов востребованности человеческих ресурсов,
создание условий и системы гарантий
для профессиональных личностей, талантливых, ответственных, которые
определяют и будут определять решение ключевых проблем в экономике,
науке, социальной сфере, национальной безопасности.
В процессе реализации социально
ориентированной кадровой политики усиливается системность в работе
с кадрами органов власти, улучшается вся процедура управления человеческими ресурсами, усиливается
социальная эффективность труда как
мера удовлетворения потребностей
человека, отсутствия любой дискриминации, обеспечения справедливой
оценки результатов профессиональной деятельности.
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Society and police: assessment
of police activities by sociological services
Abstract. 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 institutions; 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.

В современном российском обществе одной из актуальных проблем
является доверие граждан к деятельности полиции, которое подвержено
воздействию совокупности различных
факторов, начиная от опыта личного
общения
с сотрудниками полиции в
1

повседневной жизни, наблюдения за
их работой, до восприятия информации медиа-сообщества и блогосферы
в сети Интернет, освещающих и комментирующих различные аспекты деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации.

*
© Бормотова Т.М., 2020.
Общество и полиция: оценка деятельности полиции социологическими службами
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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

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) особое
внимание уделяет рассмотрению этой
проблемы, регулярно публикуя результаты проделанной работы. В обращении Президента Российской Федерации
В.В. Путина 6 ноября 2019 г. к сотрудниками МВД России особо указывалось
на необходимость повышения профессиональной квалификации сотрудников полиции и укрепление доверия общества к своей службе.
Данное заявление совпало с опубликованием результатов исследовательского проекта ВЦИОМ «Работа
полиции: оценки россиян»1 [1]. В соответствии с результатами проведенного
опроса сотрудникам полиции своего
региона доверяют 54% респондентов,
из них половина граждан (41%) выразила доверие в определенной степени, а
13% заявили о полном доверии сотрудникам полиции. По сравнению с предыдущим годом (2018 г.) данный показа1	Инициативный всероссийский опрос
“ВЦИОМ-Спутник” проведен 1 ноября. В опросе принимали участие 1,8 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное
интервью. Для данной выборки максимальный
размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 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 транспорте (66%), сотрудникам дежурной части
(63%), участковым уполномоченным
полиции (59%), инспекторам по делам
несовершеннолетних (57%) и сотрудникам уголовного розыска (55%)
Менее всего из представленных в
опросном листе ВЦИОМ подразделений органов внутренних дел граждане
доверяют сотрудникам ГИБДД (52%).
Так, на вопрос «Оцените степень своего доверия или недоверия следующим
подразделениям полиции» только 10%
опрошенных выбрали варианты ответов «полностью доверяю» в отношении
ГИБДД.
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе
(36%), почти половина опрошенных
дала среднюю оценку (47%). За последние 10 лет индекс оценок работы полиции вырос на 13 пунктов, достигнув 54
пунктов2 (табл. 2).
2	Индекс оценок работы полиции показывает, как россияне оценивают работу полиции
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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

Российские граждане сегодня в
большинстве случаев готовы оказывать
содействие сотрудникам полиции: 87%
опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой они
являются, 72% готовы стать понятыми
(в 2012 г. – 45%), а 68% – сообщить информацию о поведении третьего лица,
заинтересовавшего полицию. Принять
участие в задержании правонарушителя сегодня готовы 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка 47% граждан.
Если десять лет назад треть населения наблюдала нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции
(34%), то на сегодняшний день эта цифв 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 суммирования ответов. При этом ответу «очень
хорошо» присваивается коэффициент 1, ответу
«хорошо» коэффициент 0,75, ответу «средне» коэффициент 0,5, ответу «плохо» коэффициент 0,25,
ответу «очень плохо» коэффициент 0. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение
от 0 до 100.
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ра уменьшилась до 16%, что является
наиболее низким значением за всё время мониторинга. Чаще россияне жалуются на грубость сотрудников полиции
(8%). За три прошедших года на 5%
снизилась доля россиян, которым довелось наблюдать использование служебного положения в личных целях: только 3% опрошенных сообщили об этом
в 2019 г. Не доводилось сталкиваться
с действиями полиции, нарушающими права человека, 83% респондентов
(против 62% в 2009 г.).
Анализ динамики показателя одобрения гражданами деятельности
правоохранительных органов в целом
в период с 2015 по 2019 гг. демонстрирует некоторое снижение его значений: рост в 2017 г. и снижение в 2019 г.
(рис.1).
В целом индекс одобрения деятельности правоохранительных органов
среди других государственных и общественных институтов занимает третье
место (17%). На первом и втором местах
у россиян – деятельность вооруженных
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Рис. 1. Оценка деятельности правоохранительных органов. (в % от числа опрошенных)
сил Российской Федерации (74%) и Русской православной церкви (39%).
Приведенные данные опросов
ВЦИОМ за период с 2009 по 2019 гг.
свидетельствуют о стабильности кредита доверия населения к органам
внутренних дел. Но даже после небольшого снижения в 2018-2019 гг. данного показателя, вызванного по оценкам
экспертов реакцией российского общества на ряд вынужденных социально-экономических реформ в стране, его
уровень остается достаточно высоким,
сравнимым с уровнем доверия населения США к полиции: 57% (по данным
Института Гэллапа[2]3).
Исследовательская группа «Левада-Центр» с 2004 г. проводит регулярные замеры отношения граждан к сотрудникам органов внутренних дел.
Результаты опросов населения о
доверии государственным органам и
3	Институт Гэллапа (Gallup International
Association) организация, занимающаяся проведением общенациональных опросов общественного мнения (США); проводит регулярные
опросы населения по проблемам внутренней и
внешней политики, пользуется международным
авторитетом как один из наиболее надежных
источников информации о состоянии общественного 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 «Левада-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, высказавших недоверие (оценка «совсем не заслуживает») органам внутренних дел,
осталась на прежнем уровне (24%) и
среди других государственных и общественных институтов занимает шестое
место. Наибольшая часть респондентов
4
Электронный ресурс. // URL: https://
www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoedoverie-5 // (дата обращения: 26.10.2020). Исследовательская группа «Левада-Центр». Опрос
проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по
репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных
пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного
интервью. Распределение ответов приводится в
процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (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, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к
5% / 95%.
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доверяет вооруженным силам Российской Федерации (63%), ее Президенту
(60%) и ФСБ России (48%).
По данным другого исследования
исследовательской группы «Левада-Центр», проведенного в январе-феврале 2019 г.[4]5, граждане, попадавшие
в конфликты с правоохранительными
органами, существенно меняют свое
отношение к полиции. Так, если в среднем по выборке к сотрудникам полиции
относятся настороженно 39% опрошенных, то среди тех, кто хотя бы раз оказывался в конфликтной ситуации, этот
показатель поднимается до 62%, то есть
начинает доминировать негативное отношение к полиции.
Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах из перечисленного на
карточке у граждан возникали конфликтные 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 качестве подозреваемого или обвиняемого, и
15% – как потерпевшего.
Оценка населением деятельности
органов внутренних дел Российской
Федерации является постоянным
предметом изучения Фонда общественного мнения (ФОМ). Опубликованные ФОМнибус от 7 июля 2019 г.
результаты репрезентативного опроса
населения от 18 лет и старше6 свидетельствуют, что работой полиции в
целом удовлетворены 65% граждан;
5
Электронный ресурс. // URL: https://
www.levada.ru/2019/06/26/pytki-v-rossii-rasprostranennost-yavleniya-i-otnoshenie-obshhestva-k-probleme-2/.
6
В данном опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских
населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме личного интервью проходили по
месту жительства респондентов (статистическая
погрешность не превышает 3,6%)
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25% из них считают, что полиция
справляется со своими обязанностями 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 деятельности полиции отметили 12% респондентов (довольно невысокий показатель), но увидевших улучшения тоже
немного – 14%. Преобладающее же мнение – «полиция работает также, как и в
предыдущие годы» (рис. 3).
Главные положительные изменения,
которые отметили респонденты в открытых вопросах – «стало больше контроля 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 сотрудниками своих обязанностей
Особый интерес представляют результаты ответов респондентов в 2019 г.
об отношении к полиции от себя лично
и то, как, по их мнению, относится к полиции население в целом. Если по личным оценкам 61% опрошенных положительно относится к работе органов
внутренних дел и лишь 22% отрицательно, то на вопрос о том, какое отношение к полиции преобладает со стороны 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 видимому, связана с активизацией негативного
информационного воздействия оппозиционных медиа–ресурсов на обще-

Philosophy, Sociology: actuality and innovation

Философия, социология: актуальность и инновации

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

Рис. 3. Распределение ответов респондентов об оценке работы полиции («лучше или хуже работает, чем прежде»). (в % от числа опрошенных)
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 пунктами составляет 55%. Наиболее положительное отношение к полицейским
– в малочисленных городах и сёлах.
В ответах на вопрос о профессионализме и компетентности полицейских

47% граждан считают сотрудников полиции профессионалами и компетентными, у 31% противоположное мнение. При этом в Москве, по данным
измерений ФОМ, преобладает противоположное мнение – «большинство
полицейских непрофессиональны и некомпетентны» (43%).
Из ответов респондентов на этот
вопрос следует, что большинство граждан не испытывают беспокойства от
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов о преобладании к работникам
полиции отрицательного и положительного отношения среди населения в целом. (в % от числа опрошенных)

Рис. 5. Распределение ответов респондентов об ощущении беспокойства и тревоги при обращении к ним сотрудников полиции. (в % от числа опрошенных)
общения с полицией, хотя в последние
годы данный показатель снижается:
46% участников опроса не приходилось иметь дело с полицией; половине
опрошенных приходилось; хорошее
впечатление осталось от взаимодействия с полицейскими у 28%, негатив768

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

Philosophy, Sociology: actuality and innovation

этого – 55% (доля таких ответов выше в
столице и мегаполисах) (см. рис. 5).
Таким образом, можно констатировать, что в российском обществе, сложилось противоречивое мнение о деятельности полиции: у части населения,
проживающего в мегаполисах – отрицательное отношение к рядовым сотрудникам органов внутренних дел, с которыми
они сталкиваются на улицах. Большинство же населения удовлетворено деятельностью 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 общения со знакомыми и родственниками.
Таким образом, опубликованные результаты исследовательского проекта
ФОМ в 2019 г. «Полиция: отношение и
оценки работы»7 свидетельствуют, что
позитивное впечатление от взаимодействия с полицейскими у 28% респондентов, негативное – у 22%. Треть (29%)
граждан, когда к ним обращается полицейский, испытывают беспокойство,
тревогу; у 63% подобных эмоций не бывает. Наибольшая часть респондентов
(61%) положительно относится к полиции; 40% отметили, что полиция удовлетворительно справляется со своими
обязанностями; 25% – отлично и хорошо.
Почти половина опрошенных (47%)
считает сотрудников полиции компетентными и профессионалами, каждый
третий (41%) – честными и порядочными. 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 обращения: 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%.
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Выводы
Анализ результатов изучения общественного мнения, проведенных в
2019 г. социологическими службами
«ВЦИОМ», ФОМ, и «Левада–центр»» о
деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации позволяет сделать ряд выводов.
Несмотря на осуществляемые в последнее время попытки оппозиционных
сил по формированию в общественном
мнении российского общества образа 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 населением Российской Федерации работы полиции в 2019 г. находится в диапазоне 43 до 55%. В большей степени,
граждане доверяют органам внутренних дел на транспорте, сотрудникам
дежурных частей, участковым уполномоченным полиции, инспекторам по
делам несовершеннолетних и сотрудникам уголовного розыска. В тоже время служба Госавтоинспеции, несмотря
на рост положительных оценок работы
ее сотрудников, по-прежнему, вызывает нарекания граждан.
Подавляющая часть населения остается конструктивно расположена к сотрудникам полиции и готова оказывать
содействие сотрудникам полиции в
разнообразных формах: от сообщения
информации о преступлении и правонарушении до участия в задержании
правонарушителя, либо в охране общественного порядка.
Примечательным является зафиксированная в опросах населения тенденция снижения (в два раза) доли
граждан, отметивших нарушение прав
человека со стороны сотрудников по769
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лиции (с 34% в 2009 г. до 16% в 2019 г.),
что является наиболее низким показателем за 10 лет.
Граждане в своих ответах отмечают положительные изменения в работе полиции – «стало больше контроля
над порядком на улицах и других общественных местах», «уменьшились преступность и число правонарушений»,
«возросла безопасность». В то же время
в работе полиции населением отмечаются отдельные негативные моменты:
– «бездействие, неэффективность работы полиции», «невыполнение ее сотрудниками своих обязанностей». Остается
проблема повышения качества взаимодействия полиции с гражданами, умения
и профессиональных навыков по бесконфликтному общения с населением.
Анализ результатов изучения общественного мнения в 2019 г. свидетельствует об умеренно позитивной тенденции улучшения восприятия населением
работы органов внутренних дел.
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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.

Современные тенденции развития
государственной кадровой политики
находят отражение в общих процессах целенаправленных изменений в
системе государственного управления, ориентированных на повышение
его эффективности, открытости административных процедур исполнения
государственных функций, совершенствования кадрового обеспечения государственных органов, повышения
престижа государственно-управленческой деятельности.
Успешное достижение целей развития в современных реалиях в немалой степени зависит от того, какие
люди осуществляют государственное управление. Соответствуют ли
их профессиональные, личностные
качества тем задачам, которые стоят
перед нашим государством? Каким
путем можно обеспечить наиболее
качественное наполнение состава государственных органов и стимулировать служащих на эффективную
профессиональную деятельность для
граждан и общества?
В современной России поставленные вопросы актуальны не только в
системе государственного управления, но и в целом для всех организаций и общественных структур.
Аналитические исследования российского рынка труда констатируют следующую динамику: «в России
квалификационную яму оценивают
в 33,9 млн. человек»1; «к 2030 году в
России появятся 186 новых специаль1
https://ria.ru/20191230/1562653998.html
(Дата обращения:10.10.2020)
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ностей в 25 сферах», 2 исчезнут такие
специальности как: нотариус, библиотекарь, юрисконсульт и др., однако
будут востребованы: системный администратор, модератор платформы,
виртуальный адвокат, консультант по
цифровой безопасности и т. д. 3.
При этом субъект профессиональной деятельности в цифровой экономике остается ключевым ресурсом, однако
он должен быть мобильным, гибким,
владеть интегративными компетенциями, цифровой, коммуникационной и
проектной культурой.
В условиях сложной турбулентной
внешней среды не только личность,
но и государство, его институты, чтобы быть эффективными, должно быстро адаптироваться к стремительно
меняющимся условиям, содействовать
развитию институтов демократии, основанных на историческом опыте и
ценностях поколений. Таким должен
быть и государственный аппарат. Необходимо выявлять такие механизмы и
процессы, которые могут положительно повлиять на систему государственного управления в целом, и такой путь
может быть осуществлен только людьми, обладающими интеллектуальным
потенциалом и высоким уровнем про2
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).
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 государственном механизме управленцев
высокого уровня должен быть эволюционным, наполненным качественными изменениями профессионального
корпуса управленческих кадров.
Как свидетельствуют социологические исследования, проблема эффективности кадров государственных
органов остается одной из наиболее
актуальных. Так, 72,5% опрошенных государственных служащих считают эту
проблему значимой, что «отражает внутрисистемную точку зрения (по отношению к государственной гражданской
службе)». Кроме того, с ними солидарны и граждане, которые в результате
проведенных исследований высказали
такую же точку зрения4.
Проблема становится наиболее
актуальной и в связи с нарастающим
влиянием информационно-коммуникационных и цифровых технологий на
управленческие процессы. В целом существенным трансформациям подвергается весь российский рынок труда.
Однако, это – вызов не только для России. По данным доклада «BCG, Росатом и WorldSkills отсутствие на рынке
профессиональных кадров с соответствующими компетенциями по мере
перехода стран к цифровой экономике
стало одной из главных проблем сферы занятости5. По утверждению аналитиков «мировой ВВП ежегодно недополучает $5 трлн. по причине низкой
производительности труда. «Массовая
уникальность – глобальный вызов в
борьбе за таланты»6.
4	Социальные факторы эффективности
государственной гражданской службы. Методология социологического анализа. Научное издание./ Под общей ред. Пономаренко Б.Т., Магомедова 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.
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В настоящее время, с учетом существующих вызовов, государственные
ориентиры России определены в национальных стратегических целях развития до 2030 года, озвученных Президентом России и закрепленных Указом
от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»7. Среди
них: сохранение населения, здоровье
и благополучие людей; возможности
для самореализации и развития талантов; 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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р
национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»8.
Исходя из заявленных целей, были
определены базовые направления развития: нормативное регулирование,
кадры и образование, формирование
исследовательских компетенций и тех7
Указ Президента Российской Федерации 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 Российской 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 национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации») Программа «Цифровая экономика 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 национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», утвержденная
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.
№ 16), во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858, интегрирована в государственную программу «Информационное общество».
Мероприятия федеральных проектов
«Информационная инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики»,
«Информационная
безопасность»,
«Цифровые технологии» и «Цифровое
государственное управление» национальной программы включены в состав
соответствующих подпрограмм государственной программы9.
В настоящее время реализация национальных задач дает определенные
результаты: «уровень проникновения
«цифры» в большинстве регионов России, согласно индексу «Цифровая Россия», превышает 60%, а в наиболее продвинутых регионах достигает 75%»10.
Однако реализация разработанных
мероприятий во многом «буксует» из-за
острой кадровой проблемы. По утверждению Олега Подольского, управляющего директора Центра компетенций
в области цифровой экономики «Университета 2035» «Сегодня подготовка
9
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 356-24 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 313» // обращения: 10.10.2020).
10 https://ria.ru/20191230/1562653998.html
(Дата обращения:10.10.2020)
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кадров идет не в ногу с изменениями
технологий, а уровень цифровой грамотности населения не соответствует
требованиям «цифрового» общества.
Главный вызов рабочего интенсива в сжатые сроки ответить на запросы
бизнеса и снять самые проблемные барьеры в части подготовки кадров и развития человека в условиях цифровой
экономики»11.
Данный тезис подтверждают и результаты авторского социологического
исследования, проведенного в органах
государственной власти в июле 2020 года.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 кадровой политики за счет модернизации
системы повышения квалификации с
учетом требований цифровой экономики, повышения личной заинтересованности управленцев в освоении цифровыми компетенциями, а при оценке
эффективности деятельности чиновников учитывать уровень освоения цифровыми технологиями. В тоже время
кадровые службы государственных
органов должны стать лидерами развития, командами изменений и одновременно эффективными защитниками
профессиональных интересов кадров.
Важно отметить и следующее. К
сожалению, многие руководители государственных органов не проявляют
11	См. Там же.
12	Социологическое исследование проведено авторами в июле 2020 ода путем опроса 150
государственных гражданских служащих в органах государственной власти г. Москвы, г. Севастополя, Московской области.
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особую заинтересованность в развитии
кадровой политики и считают управление кадровым составом обычным
рабочим моментом. Такую точку зрения высказали 72% экспертов. Кроме того, 54% опрошенных указали на
важность среди принципиальных характеристик государственной кадровой политики, наряду с такими как:
научная обоснованность и законность,
последовательность и инновационность, прогностичность и системность
– «антикоррупционность»13, выделяя
«болевую точку» в государственном аппарате, которая остаются актуальной и
требует решительных мер противодействия коррупции и сегодня.
Некоторые исследователи отмечают наличие на практике определенного элемента сопротивления нововведениям, и это сопротивление
обосновывается, в первую очередь, неизбежным ростом безработицы в цифровой экономике.
В таких условиях необходима эффективная, реальная, основанная на
прогнозе социально-экономического
развития России, единая государственная кадровая политика, как стратегия
государства в вопросах формирования, рационального использования и
развития кадрового потенциала нашей
страны. Однако в России единая федеральная кадровая стратегия отсутствует, но существуют аналогичные
документы на ведомственном и региональном уровне14.
Государственная кадровая поли13	Социологическое исследование проведено авторами в июле 2020 ода путем опроса 150
государственных гражданских служащих в органах государственной власти г. Москвы, г. Севастополя, Московской области.
14	См.: Например, Концепции кадровой
политики ФНС России, утверждена приказом от
11 июля 2011 г. № ММВ-7-4/436; Кадровая политика Росреестра утверждена до 2020 г. приказ от
26 июня 2014 г. № П/296 и др.
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тика как стратегический инструмент
достижения целей в кадровой сфере
должна иметь научно-обоснованные
концептуальные подходы к решению
задач стратегического развития, поскольку по своей сущности направлена
на объединение (согласование) управленческих действий при проведении
социально-экономических и общественных преобразований.
Выступая важнейшим элементом
государственного управления, государственная кадровая политика призвана
превращать кадровый потенциал страны в фактор развития России.
Было бы необъективным не указать,
что сегодня многое сделано и делается
в рамках подготовки кадров для цифровой экономики. В частности, «в 2019
году возможность развития востребованных 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 федеральных округах открыты Центры проектов
и практик по управлению, основанному
на данных, и в 2019 года 5000 сотрудников органов власти, ведомств, государственных компаний, государственных
корпораций, бюджетных и иных организаций прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки»15.
Также за год 8500 человек в составе руководителей федеральных и региональных органов власти, участников проектных офисов по цифровому
развитию прошли очное обучение по
программам CDTO, и еще 5000 дистанционно16.
15 https://ria.ru/20191230/1562653998.html
(Дата обращения:10.10.2020)
16	См.: Там же.
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Для повышения компетентностного потенциала служащих планируется
передача персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение по
сквозным направлениям НТИ. Путь
профессионального развития специалистам подскажет искусственный
интеллект, после анализа личного
профиля участника. В 2019 году пилотный проект был запущен в 5 регионах страны17.
Начиная с декабря 2019 года, Университетом 2035 реализуется в пилотном формате бесплатный образовательный ресурс цифровая грамотность.рф.
Цифровой прогресс призван повысить качество нашей жизни. Но человеку только еще предстоит раскрыть
потенциал цифровой экономики. Как
подчеркивают эксперты, наша профессиональная задача найти и научиться
эффективно использовать преимущества цифровизации для граждан страны, без опасения, что однажды человека заменит искусственный интеллект.
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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-философских систем. В основу традиционной медицины, отношения к здоровью и причин болезни лежат представления об окружающем мире и природе человека древних китайских
философов, а именно концепция инь-ян и понятие 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 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 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 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 reviewed 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 болезни лежат представления об окружающем мире и природе человека
древних китайских философов. В традиционной медицине была воспринята концепция инь-ян, в ее основе лежит понятие об изначальной материи
тайцзи, порождающей две противоположные субстанции, единые и неделимые – инь и ян. Ян воспринимается
как светлое, позитивное, мужское и
теплое, инь – темное, холодное, негативное и женское. Человек как часть
природы находится в постоянной зависимости от окружающего мира и
развивается в гармонии с ним, а вместе с ним, в постоянном движении и
изменении находится познаваемый
объективный мир.
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.
Селезенка, легкие, почки, печень и
сердце – органы с функцией сохранения, не отдают вещество, хранящееся
в них, соответствовали субстанции
инь. Второй субстанции соответствовали такие органы, как желудок, тонкая и толстая кишка, система поддержания внутреннего тепла, зависящая
от пищеварения, дыхания и мочеотделения, а также мочевой и желчный
пузырь, объединяло их то, что они постоянно опорожняются и не хранят в
себе вещество.
Исследование тела человека в
древнем Китае было затруднено, так
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как такая частая практика изучения,
как рассечение тел умерших была
запрещена после признания конфуцианства главной идеологией, и это
противоречило ее религиозной этики. Конфуций призывал возвращать
тела погибших родителям в целостности и сохранности.
Здоровье и болезни рассматривались в древнем Китае через социально-философские взгляды традиционных китайских философов.
Результатом равновесного взаимодействия начал инь и ян, а также пяти
стихий у-син было здоровье человека, а болезнь означала нарушение
этого равновесия. Равновесие могло
быть смещено как в сторону избытка
(ян-синдром), так и в сторону недостатка (инь-синдром). Заболеваний
человека – огромное количество, их
многообразие китайские философы
объясняли разными причинами: особенности организма; естественные
причины, такие как сырость, ветер,
холод; широкое взаимодействие организма с окружающей средой; пребывание человека на протяжении длительного времени в каком то одном
эмоциональном состоянии, это может
быть и печаль, и радость, и гнев, и
огорчение, и т.д. Диагностика заболеваний в традиционной китайской
медицине основывалась на социально-философских взглядах китайских
философов, традициях китайской философии.
В традиционном китайском искусстве врачевания (или традиционной
китайское медицине, как принято говорить) выделяют несколько методов:
• точечный массаж (ань-мо);
• система ци-гун – дыхательные
упражнения;
• иглоукалывание – чжэнь-цзю терапия;
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• китайская гимнастика – комплекс
традиционной системы поддержания
здоровья;
• лекарственное врачевание;
• диетика;
• прижигание.
«Врач, совершенный в искусстве
постановки диагноза, с серьезной внимательностью изучит состояние пяти
органов - цзан и шести органов - фу,
определит прямую и обратную последовательность циркуляции. Уточнит
отношение между субстанциями инь
и ян, между поверхностным и глубинным уровнями между мужским и женским началами»1. Выбор того или иного метода лечения происходит только
после тщательной диагностики. Основные четыре метода диагностики
были введены согласно преданию врачевателем VI-V вв. до н.э. Бянь Чюэ,
его же называли основателем пульсовой диагностики – можно сказать это
стало лучшей диагностикой в Древнем
Китае. «Умеющий ставить диагноз изучает цвет, щупает пульс, в первую
очередь различая действия субстанций инь и ян, исследует чистое и мутное, 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 достижением 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, Раздел 5. // URL: https://emchi-med.ru/su-ven-2-5.html
(дата обращения: 30.10.2020).
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хозяйничает над кровью»3. В китайской традиционной медицине пульс
измеряли как минимум в девяти точках, различая до 28 его видов, основными из которых являлись: тонкий,
чрезмерный, поверхностный редкий,
напряженный, вязкий, свободный,
постепенный, глубокий¸ частый. Четыре основные метода диагностики
состоят из:
• подробный опрос больного;
• осмотр глаз, слизистых, языка и
кожи больного;
• исследование пульса и давления;
• определение запахов и звуков, возникающих в теле человека.
Вернемся к субстанциям инь и
ян, цикличность процессов в природе (зима и лето, тепло и холод, день и
ночь) обусловлены их чередованием,
а их взаимодействие порождает пять
стихий или движений энергии Ци, основ для всех вещей и состояний: дерево, огонь, воду, металл и землю. Такое
представления о природе вещей породило 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 существования всего живого на земле – энергию Ци. Приведем примеры различного взаимодействия стихий:
• созидательное взаимодействие:
металл впитывает воду, дерево питается водой, огонь питается деревом, металл рождается из земли, огонь создает
землю;
• разрушительное или побеждающее
взаимодействие: вода гасит огонь, дерево разрушается металлом, а металл пла3
Вогралик В.Г. Слово о китайской медицине. — Горький: Кн. изд., 1959. 23 c.
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Рисунок 1.
Система У-син.

Таблица 2. Соотношение инь-ян меридиан с элементами стихий.
вится огнем, воду уходит, впитывается
землей, дерево разделяет землю.
Система У-син наглядно представлена на рисунке 14.
Что мы видим на этом рисунке?
Цикл порождения представлен в виде
круга, элементы двигаются по часовой
стрелке, цикл уничтожения представлен в виде пятиконечной звезды, в нем
пропускается элемент, расположенный
4
http://zazhiva.ru/2019/10/01/концепция-у-син/
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по кругу, образуя элемент смягчения. В
цикле смягчения можно наблюдать, как
каждый элемент смягчает конфликт
своих соседей (огонь смягчает конфликт земли и дерева и т.д.). Каждый
элемент в цикле питает одного из своих
соседей и служит питанием для другого,
имеет одного враждебно-разрушающего соседа и одного зависимого от него.
Данную схему важно понимать с позиции социально-философского взгляда
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Таблица 3. Соотнесение времен года, сторон света и пяти элементов согласно
систему У-син.
на медицину, она помогает диагностировать состояние человека и выбрать
правильную методику лечения и восстановления.
Каждый орган обладает либо энергией инь, либо энергией ян и взаимосвязан 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 болезням, только работа с нужным элементом и его циклом приведет к выздоровлению – в этом заключается
китайский принцип восстановления
равновесия через балансирование противоположностей5. Данный цикл является ключевым моментом к пониманию
баланса в организме человека и его восстановлению, в ходе его изучения целитель определяет какой элемент надо
усилить или ослабить, исходя из этого
проводит лечение.
В китайской философии кроме
привычных 4-х элементов (юг-запад-восток-север,
осень-лето-зима-весна) появляется пятый сезон
5
Алекс Анатоль Истина Дао. // URL:
https://religion.wikireading.ru/74571.

года и еще одна часть света. Например, кроме обозначенных сторон света
древнекитайские философы выделяли
пятую – центр. В таблице 3 представлено соотношение времен года, сторон
света и пяти элементов согласно древнекитайской философии.
В традиционной китайской медицине организм человека всегда рассматривается комплексно. Система организма
человека страдает от дисбаланса одного из элементов, это могут быть блоки,
застои, чрезмерное количество или нехватка энергии. Боль, которую испытывает 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 травами и иглоукалывание можно и сейчас
встретить в современных клиниках
Китая, врачи следуют принципу «помочь, не навредив», сводя вмешательство в организм человека к минимуму
и считая, лечить что-то одно нельзя
не повлияв при этом на другое. Большое внимание уделяется также психологическому состоянию, ведь плохое
эмоциональное стояние также может
быть причиной многих заболеваний.
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Китайцы убеждены в том, что счастье
и здоровье должны пребывать в балансе между собой, усталость и подавленное настроение, отсутствие радости
приводит к болезням, организм просто
не может справиться со своим эмоциональным состоянием. В процессе опроса пациента врач уделяет внимание не
только фактам пола и возраста, но и таким моментам, как климатические условия и место его проживания, а также
психологическое здоровье.
В целом отметим, что социально-психологический взгляд на традиционную и современную медицину
в КНР почти не отличается. Несмотря на большой прорыв в современной медицине, в ней также большое
внимание уделяется традиционным
принципам лечения и отношению к
здоровью и причинам заболеваний
на основе представлений древних китайских философах. Иглоукалывание,
фитотерапия, система У-син и пульсовая диагностика – все это неотъемлемая часть современной медицины
Китая, основывающая на концепции
инь-ян и понятии об изначальной материи тайцзи, порождающей две противоположные субстанции, единые и
неделимые – инь и ян.
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В Кемеровской области указанного
периода формировались национальные общественные объединения, с
целью представительства интересов
проживающих здесь этносов. Одними
из первых были образованы региональные Ассоциация шорского народа и Ассоциация телеутов «Эне-Байат», достаточно активно освещающие
свою деятельность через СМИ. На
уровне ряда городов области также
функционируют общественные и национально-культурные объединения
коренных народов.
В освещении данных сюжетов,
представители прессы далеко не всегда отражали факт, что деятельность
городских общественных организаций 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 организации. Наиболее часто журналисты обращались к национальным объединениям городов юга Кузбасса, в местах
компактного проживания шорского этноса (Новокузнецк, Осинники,
Таштагол, Мыски). Однако в сельской
местности организационная деятельность шорской национальной ассоциации, в отличие от телеутской, практически не прослеживается.
Отмечается и определенная специфика отражения деятельности по городам. На примере новокузнецкого
общества «Шория», достаточно часто
освещались следующие формы работы:
- организационная (выделение
помещений для национально-культурного центра, помощь в материально-техническом оборудовании кафедры шорского языка и литературы
(существовавшей в структуре Ново784
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кузнецкого государственного педагогического института), вопросы жилищного обеспечения и социальной
поддержки);
- издательская деятельность (определение источников финансирования,
издания научных работ и художественных произведений национальных авторов);
- оказание помощи в подготовке кадров (обеспечение поступления
шорской молодежи в высшие и средние учебные заведения, посредством
ходатайств в адрес областной Администрации).
В рамках этой работы, были организованы ежегодные чтения, посвященные поэту С.С. Торбокову. В 1995
г. издан сборник его произведений,
открыт музей и отмечено 95-летие поэта. Ко Дню коренных народов мира
был приурочен день памяти профессора А.И. Чудоякова, основателя кафедры шорского языка и литературы
Новокузнецкого пединститута. Организована научно-практическая конференция, посвященная 70-летию со дня
его рождения. Мероприятия сопровождались проведением сакральных обрядов, выступлениями национальных
ансамблей [38; 39; 47].
Деятельность городских отделений
«Шория» Мысков и Осинников по возрождению письменности, языка, истории и культуры шорцев достаточно
часто организационно не разделялась
[20; 24]. В 1992 г. прессой было отражено появление мысковского творческого объединения «Кайчи» (учредитель – Ассоциация шорского народа).
Вслед за этим появилась информация
о целом ряде мероприятий данного
объединения, направленных как на
сохранение фольклорного и литературного 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. Интерес корреспондентов к данной форме
этнического возрождения проявился
во внимании ко всем деталям, включая
источники финансирования мероприятий, проводившихся при поддержке
спонсоров и средств местных администраций [9]. Отрывочная информация в прессе давалась о деятельности
организации «Шория» и фольклорного ансамбля «Тагтагал» г. Осинники.
Согласно мнению М.В. Сербегешевой
(являвшейся заместителем начальника
департамента национальной политики
и общественных отношений Администрации Кемеровской области), они
оказали значительную помощь жителям города в знакомстве с традициями
шорцев [28; 33].
В освещении деятельности объединений в рамках г. Таштагола, достаточное внимание уделялось национально-культурным
центрам
«Кызыл-Шор» и «Чылтыс». Первый с
1990 г. проводил конкурсы по возрождению шорской культуры [3]. Второй
начал свою деятельность с участия в
областном празднике фольклора и национальных традиций, прошедшем в
г. Кемерово [48]. Приводилась информация о движении, ставившем задачей
возрождение школ в шорских таежных
поселках [34]. Не осталась вне внимания прессы и реализация программы
поддержки коренных малочисленных
народов, в рамках которой из средств
Госкомсевера и областного бюджета
были выделены средства на строительство ЛЭП Шерегеш – Усть-Кабырза.
Особо отмечался факт усиленного лоббирования стройки администрацией г.
Таштагола, занимавшейся вопросами
как топливного, так и энергетического
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обеспечения поселков. Эти же вопросы
были под текущим контролем шорской
Ассоциации. Так, делегатами прошедшего в 2001 г. в г. Таштаголе расширенного заседания Ассоциации шорского
народа, достаточно активно обсуждалось строительство линии электропередач для таежных национальных поселков, в ракурсе расширения числа
рабочих мест для представителей коренного населения [32].
В сфере внимания прессы оказались и проблемы культурного развития шорцев, проживающих в Таштагольском районе Кемеровской области.
Так, прошла информация о проведении, заседания Совета Ассоциации
шорского народа, на котором рассматривались вопросы развития родного
языка, организации его преподавания,
усовершенствования учебной литературы (г. Таштагол, сентябрь 2002 г.).
При обсуждении данных вопросов,
участниками заседания была отмечена необходимость создания научной
лаборатории, специализирующейся на
развитии языка, истории и культуры
шорцев, телеутов [53].
Здесь стоит отметить, что информация по освещению деятельности администрации г. Междуреченска в реализации федеральной и региональной
национальной политики, была ограничена достаточно кратким сообщением
о строительстве аналогичной ЛЭП и
жилых домов для одного из сельских
населенных пунктов, где проживает 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 жителей областного центра и г. Новокуз785
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нецка, можно получить поверхностную и явно неполную информацию о
деятельности местных отделений Ассоциации. Фактически, нет никакой
информации об организационной деятельности по реализации той части федеральных и областных программ, которые затрагивали проблемы развития
инфраструктуры, занятости и регуляции природопользования, развития
национального предпринимательства
в сельской местности.
Крайне ограниченная информация
в периодической печати относится
и к деятельности национальной интеллигенции (ученых, художников,
поэтов и писателей, работников сферы образования из числа шорцев и
телеутов), активно занимающейся
проблемами сохранения и развития
элементов традиционной культуры.
Отрывочные сведения прошли по
деятельности филолога А.И. Чудоякова, и его вкладу в исследование
шорского фольклора [42]. Аналогично освещалось функционирование
шорской секции при Кемеровском
отделении Союза писателей (г. Новокузнецк, 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. Косточакова [45], работа художницы Л. Арбачаковой [52]. Немного подробнее,
пресса освещала деятельность профессора, 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 проводимого областной Администрацией
курса на финансовую и материально-техническую поддержку кафедры
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шорского языка Новокузнецкого пединститута [2; 30]. Не осталось без внимания участие Н.Н. Курпешко-Таннагашевой в работе Совета Ассоциации
[31]. Стоит отметить и проводившиеся
мероприятия (фестивали) национальных объединений, посвященные выдающимся представителям своего народа – композиторам, исполнителям,
народным сказителям-«кайчи» [8; 11;
13; 25; 27; 41].
Не остались вне внимания прессы и формы спонсорской поддержки.
Наряду с органами власти, поддержка
культурных мероприятий исходила
от промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территориях компактного проживания коренных народов. Как правило,
она выражалась в виде финансовой
помощи. Приведем примеры. По инициативе депутата Областного совета
Н.М. Печениной, между Запсибом и
Ассоциацией коренных малочисленных народов Кемеровской области в
2001 г. был заключен договор об оказании спонсорской помощи [35]. В 2002 г.
Ассоциация шорского народа заключила соглашения с областным Комитетом природных ресурсов, а также
с Запсибом. В результате ею были получены финансовые средства на проведение праздника «Пайрам», первого детского фольклорного фестиваля
коренных народов, зимней и летней
национальных спартакиад. Появилась
возможность издать сборник шорских
сказаний, зафиксированных профессором А.И. Чудояковым [16].
Следует отметить, что для региональной прессы характерно достаточно
слабое освещение конкретных фактов
реализации федеральных и областных
программ на местах. По эпизодически
публиковавшимся и достаточно сжатым материалам у жителей региона в
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целом не могло сложиться устойчивой
позиции, что мероприятия, проводимые в районах проживания малочисленных коренных народов, являются
реализацией долговременных и хорошо продуманных программ. Более
того, подававшаяся информация порою давала представления, что проблемы на местах или не решаются, или
решаются слишком медленно, и население вынуждено, через разные формы
конференций, раз от раза возвращаться к одним и тем же проблемам и вопросам. Хотя здесь можно отметить,
что отдельные сюжеты по координации деятельности областной Администрации, муниципальной власти,
научных кругов и местных отделений
Ассоциации в процессе реализации
областных и федеральных программ,
все же затрагивались прессой.
Так, в момент создания департамента национальной политики и общественных отношений Администрации Кемеровской области (2002 г.), в
прессе прошла информация, что новое подразделение будет продолжать
работу предшествовавших ему структур, ориентированных на сохранение
традиционного природопользования
и развитие инфраструктуры в национальных районах [50]. В областной
печати была освещена и пресс-конференция (7 августа 2003 г.), посвященная презентации книги «Шорский национальный природный парк» [1]. Это
было первое монографическое издание
специалистов в области национальной
политики, экологии, археологии, этнографии, генетики, посвященное не
только природе и истории шорцев, но
и текущим социально-экономическим
и демографическим проблемам национальных сельских советов Таштагольского района.
Прошла в прессе и презентация ра-
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боты А.Н. Куприянова, являвшегося
директором Кемеровского ботанического сада Сибирского отделения РАН
«Система особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона», в которой были определены
особо охраняемые природные зоны
Горной Шории [5]. Отчасти затрагивались, но не были раскрыты проблемы 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, экспедиционным работам в рамках Кузбасской комплексной экспедиции (2003 г.) [37; 45].
Как форма взаимодействия между
органами власти и местными отделениями Ассоциации, рассматривалась и проблема подготовки кадров
национальной интеллигенции. Так,
отмечалось, что в 1993 г. из областного бюджета были выделены средства
для обучения представителя Ассоциации 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 департамент культуры заключил договор с
Полярной Академией (г. Санкт-Петербург) об обучении представителей
коренного населения Кемеровской
области. В 1997 г. в вузы г. Томска поступило 50 человек из г. Таштагола
[19]. В числе последующих публикаций следует отметить информацию о
проблемах обучения в вузах страны
[54], о прошедшем в ноябре 2003 г. в г.
Кемерово областном собрании общественных объединений народов региона. Делегатами собрания особо обсуждались вопросы трудоустройства
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и социального обеспечения молодых
национальных кадров [6; 29; 46].
Таким образом, на основании анализа материалов печати, отражавших
деятельность общественных национальных организаций малочисленных
коренных народов, можно отметить
следующие тенденции. Внимание
прессы в основном привлекала деятельность руководства ассоциаций, и
в меньшей степени образующих их городских национальных объединений.
Вне поля зрения органов печати фактически остались вопросы организационного порядка. Сюда входят структура ассоциаций, текущая деятельность
их советов, работа ассоциаций на
уровне сельских администраций (советов). Здесь же отмечается кризисное
демографическое и социально-экономическое состояние сельского населения (не идет далее констатации
отдельных фактов), взаимоотношения
ассоциаций с предпринимательскими
кругами и собственниками крупных
горнодобывающих предприятий, действующих на этнической территории,
возникающие на этой почве межэтнические конфликты.
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В первые десятилетия ХХI в. межкультурная коммуникация продол1

жает развиваться по сценарию глобализации. Несмотря на широко
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распространяющееся
критическое
отношение к комплексу социокультурных последствий данного процесса, он приводит к принципиально
новому этапу развития средств международной коммуникации, а также
каналов передачи информации. Они
позволяют трансформировать информацию о международных политических процессах с той позиции,
которой придерживается не только
тот или иной субъект международных
отношений, то или иное медийное сообщество, но и вовлекает в глобальное
социально-политическое пространство фактически каждого пользователя Интернета. В результате приходится констатировать факт появления
дополнительных инструментов и технологий управления социально-политической коммуникацией.
Процветание государства в современных реалиях зависит от множества
факторов, среди которых одним из основополагающих выступает уровень
взаимодействия общества и властных
структур1. Такое взаимодействие осуществляется с помощью средств массовой информации и управления потоками информации, которые приобрели
глобальный характер2. Глобальные социально-политические процессы происходят во многом именно благодаря
развитию современных средств массовой коммуникации, прежде всего –
нетрадиционных, и в то же время они
сами меняются под воздействием указанных процессов.
К общим особенностям изменений
1
Павелкина Л.С. Управление политическими коммуникациями в современном обществе
/ Л.С. Павелкина // В мире научных открытий.
2015. № 9.3 (69). С. 912-921.
2
Верещагина Н.А. Современные подходы к пониманию коммуникации // Наука и современность - 2011: сборник материалов X Международной научно-практической конференции: в 2-ч
частях. Часть 1 / Новосибирск, 2011. С. 270-274.
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политических систем социально-политического управления в связи с развитием средств массовой коммуникации необходимо отнести следующие
аспекты:
1) уменьшение власти национального государства, размывание его
суверенитета. Национальное государство может существовать территориально, но глобальная интеграция
его в мировую политическую систему
в связи с развитием средств массовой
коммуникации делает его менее сильным игроком на мировой арене, отдавая часть государственной власти в
ведение международных организаций
и объединений, способных влиять на
суверенные государства;
2) на внутриполитической арене
также происходят глобальные трансформации. Общество перестает быть
лишь реципиентом властной информации, а становится через средства
массовой коммуникации интерактивным индикатором происходящих изменений, получив с развитием средств
массовой коммуникации возможность
не только оперативно реагировать на
происходящие изменения, но и продуцировать их;
3) средства массовой коммуникации приобретают колоссальный политический вес, делая возможным общение между государством и обществом,
происходит «медиатизация» политики. Они приобретают и новые нехарактерные раньше свойства, становясь
самостоятельным актором, влияющим
как на общество, так и на государство.
Появляется даже понятие «медиакратия», под которым понимается решающее участие массмедиа во властных
отношениях (весьма показательна в
данном отношении ситуация с выборами президента США в 2020 г., когда
модераторы Твиттера позволяют себе
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ставить знак «не соответствует действительности» на постах действующего президента страны).
Новые информационные технологии, которые основаны на мультимедийных средствах коммуникации, позволяют использовать новые форматы
передачи информации3. При этом данные средства массовой коммуникации
могут обновляться в режиме реального времени и передавать информацию
непрерывно, что особенно важно при
освещении политических событий.
В связи с этим, в сети Интернет стал
формироваться медийный политический сектор, который освещает политические новости.
Современный информационный
мир, как считает С.В. Володенков, можно поделить на несколько медийных
сообществ 4:
1. Западные медиа. Они являются
наиболее влиятельными, поскольку
имеют наибольший охват аудитории,
развитую инфраструктуру по всему
миру. При этом события интерпретируются с позиции США. В качестве
наиболее яркого примера можно привести империю Руперта Мердока News
Corporation и CNN, деятельность которых по направленности характеризуется проамериканской оценкой процессов, происходящих в мире.
2. Западные медиа, которые менее
влиятельны, чем представленные в
первом пункте, но также поддержива3
Дуняева М.М. Система массовых коммуникаций как элемент политических процессов
и инструмент политических технологий // Теории
и проблемы политических исследований. 2014.
№ 5. С. 26-50.
4
Володенков С.В. Интернет-коммуникация в современном политическом управлении
/ С.В. Володенков // Социальный компьютинг:
основы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты (ISC-14): материалы Третьей
Международной научно-практической конференции. 2014. С. 217-220.
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ющие позицию США в международной политике. В качестве таких меди
можно назвать британскую информационную службу Би-би-си, французскую France 24 и европейскую
EuroNews, а также печатную, наиболее цитируемую онлайн прессу The
New York Times, The Guardian, Das Bild,
Le Figaro, Le Mond.
3. Региональные медиа, которые менее распространены, но представлены
на мировом уровне. Они оказывают
наибольшее влияние на формирование
общественного мнения в отдельных
локальных регионах. В качестве примера 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», информационное издание «Коммерсантъ» и «Российская газета».
Учитывая
экстерриториальный
характер современных сетевых технологий коммуникации, коммуникационные процессы, связанные с
трансляцией в массовое сознание манипулятивного контента, не имеют
территориально-пространственных
ограничений, позволяя инициаторам
манипулятивных проектов влиять
на сознание населения большинства
стран, в том числе и с целями дестабилизации существующих политических
режимов.
При этом широкие возможности
внешнего влияния на национальные
сегменты онлайн-пространства ставят
новые вызовы в сфере обеспечения
информационной безопасности современных политических режимов, которые оказываются беззащитными перед
угрозой разрушения традиционных

Philosophy, Sociology: actuality and innovation

ценностно-смысловых пространств,
на которых базируется их стабильное
функционирование.
Мы можем констатировать, что
на сегодняшний день интернет не является той открытой и безопасной
средой, при помощи которой происходит демократизация действующих
политических режимов в современных
государствах. По сути, интернет-пространство в его инструментальном
значении становится ареной информационного противоборства ведущих
технологически развитых держав за
право контролировать сознание миллиардов интернет пользователей и
определять их ценностно-смысловые
модели существования.
На наш взгляд, недооценка потенциальных рисков и угроз, связанных
с внедрением прогрессивных информационно-коммуникационных технологий и развитием интернета как глобального пространства политических
коммуникаций, может существенным
образом влиять на уровень защищенности современного государства
в сфере национальной информационной безопасности в аспекте сохранения стабильности суверенных политических режимов и собственных
территорий.
В процессе глобализации информационного пространства информация превратилась в инструмент
политической борьбы, в ходе которой реализуются цели государств и
транснациональных корпораций на
международном уровне. В последнее
время Россия оказалась в центре ряда
глобальных информационных конфликтов. Ведущую роль в этом процессе занимают средства массовой
коммуникации Западной Европы и
США, довольно часто формируя негативный образ России. В названных
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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 антироссийски настроенные СМК и политические элиты ближайших соседей
России – Польши, Украины, Грузии,
Прибалтики. Кроме того, активно
поддерживают и несистемную оппозицию и русофобские настроения
внутри России. В качестве средств
воздействия на общественное мнение
в интернет-пространстве во время
региональных конфликтов используются следующие средства массовой
коммуникации, получившие название
«новых медиа»:
1. На официальных страницах
участников социально-политических
конфликтов выкладываются материалы, которые носят пропагандистско-агитационный характер. Иными
словами, на официальных сайтах осуществляется аргументация своей правоты. При этом могут быть задействованы следующие инструменты:
- форум представляет собой канал
для общения, расположенный на сайте. Он предназначен для обсуждения
сложившейся ситуации во время военно-политического конфликта;
- чаты представляют собой общение
в режиме он-лайн. Данное средство
массовой коммуникации является менее популярным, чем формулы.
2. Социальные сети являются самыми посещаемыми интернет-ресурсами, в результате именно они
становятся площадками для формирования оппозиционных настроений
в обществе. В качестве примера можно привести революцию в Египте в
2011 г., когда именно в Фейсбуке была
организована площадка для форми793
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рования повстанческого движения.
Поэтому сегодня при развитии военно-политического конфликта власти,
в первую очередь, блокируют работу
социальных сетей.
3. Блоги представляют собой личные дневники, которые ведут пользователи интернет-ресурса. Блогеры
устанавливают повестку дня, а также
осуществляют формирование общественного мнения.
С течением времени в сети Интернет появляются все новые способы
получения информации. В результате
для сохранения своих позиций в обществе правящий класс должен вести
активную работу на полях Интернета, чтобы контролировать настроения в обществе. Однако далеко не все
политики не готовы к такой работе.
Обусловлено это несколькими причинами. Во-первых, в Интернете не
работают привычные схемы работы
со средствами массовой информации.
Сам Интернет, отличаясь высокой децентрализацией, порождает не только
тренды, но и фейки. Поэтому чтобы
стать популярным среди пользователей 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 особенностях работы с целевой аудиторией в
сети Интернет.
На наш взгляд, сложившаяся ситуация вредит как обществу, так и
государству и препятствует осуществлению полноценного диалога между ними. Это может привести к очень
серьезным последствиям. Схема взаимодействия государства и общества с
использованием традиционных СМИ
также нуждается в реконструкции с
учетом возможностей новых медиа.
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Следует отметить, что потенциал
Интернета как инструмента социально-политического управления еще
не до конца понят и освоен. С технологической точки зрения, в отличие
от традиционных медиа, требующих
специальных навыков и систематической профессиональной подготовки,
новые медиа легко обрабатываются,
хранятся, преобразуются, извлекаются, ретранслируются5. Однако то обстоятельство, что возникшие на платформах Интернета новые медиа начали
весьма агрессивно теснить традиционные медиа благодаря новым интерактивным цифровым технологиям6,
заставляет государство и общество более активно включаться в глобальные
процессы социально-политического
взаимодействия.
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О роли социологических исследований
в оценке качества дошкольного образования в регионе*
Аннотация. Статья посвящена одной из приоритетных задач, как в международном
контексте, так и для отечественной системы образования - формированию комплексной
системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В статье
частично представлены результаты проведенного исследования на основе шкал ECERS-R
по ключевым измеряемым направлениям в детских садах региона. На основе апробации
и анализа основных целей системы мониторинга качества дошкольного образования, 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 дошкольного образования для достижения научно обоснованной комплексной системы, на которой должна базироваться региональная система
управления качеством дошкольного образования.
Ключевые слова: качество дошкольного образования, социологические исследования,
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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 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 kindergartens 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 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 quality assessment system.

За последнее время в системе дошкольного образования России внедрен ряд значимых нововведений, которые повлекли за собой системные
изменения в данной сфере. Наиболее
важными из которых, на наш взгляд,
являются признание дошкольного образования первым уровнем общего
образования, а также принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – Стандарт). Через
социальную стандартизацию система
дошкольного образования постепенно
занимает четко определенное место в
реализации функций весьма сложного

по своей структуре социального института образования.
В Стандарте представлены основные тенденции развития и вызовы к
системе современного дошкольного
образования, это и сохранение самоценности детства, и бережное сохранение и содействие его уникальности, и
создание необходимых условий для социализации ребенка, развития и поддержания всех видов его активности, а
также мотивирование ребенка к творчеству, познанию окружающего мира и
самого себя. Главной установкой Стандарта является самостоятельность деятельности для всех уровней и участ797
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ников образовательных отношений.
Важно понимать, что образовательные
отношения приобретают в данном случае характер сотрудничества между ребенком и взрослым. Именно взрослые
обеспечивают для ребенка окружающую среду, которая стимулирует образовательные и воспитательные процессы: они создают пространственные,
ситуативные и материальные условия,
формируют социокультурную среду,
которая развивает процессы обучения
ребенка. От того, насколько профессионально и качественно будут созданы
данные условия, зависит успешность
развития и становления ребенка как
личности. Сегодня качество образования является основным приоритетом государственной научно-образовательной политики и предпосылкой
национальной безопасности государства, соблюдения международных
норм и требований законодательства
страны относительно реализации
права граждан на образование. На
обеспечение качества образования
направляются материальные, финансовые, кадровые и научные ресурсы
общества и государства.
Социальные стандарты образования продуцируются обществом на всех
его этапах развития, во все исторические периоды. При этом социальный
стандарт образования, трактовка его
качества выступает предметом «переговоров», согласований и результата компромиссов заинтересованных
субъектов образовательного процесса.
Необходимое качество результата деятельности образовательной системы
отображается в системе требований,
по которым договорились участники
образовательного процесса.
Следовательно, качество образования в социологическом контексте
целесообразно рассматривать как кон798

Mission confessions. Volume 9. Issue 7.

венционный феномен, который играет
ключевую роль в трансформации социального института образования.
В свою очередь качество дошкольного образования представляет собой,
с одной стороны, результат согласованного подхода всех участников образовательного процесса к его содержанию,
организации и результатам, а, с другой
стороны, соответствия данных представлений нормативным требованиям,
принятыми в системе образования,
и социокультурными потребностями общества, а также особенностями
функционирования образовательной
системы в конкретном регионе.
Следовательно, и процедуры оценки качества дошкольного образования
в регионе должны быть комплексными, предполагающими исследования
функционирования внутренней среды
дошкольных образовательных организаций, и изучение мнений главных
«заказчиков» - родителей, школы (как
«принимающей стороны» выпускников
ДОО), регионального социума в самом
широком смысле этого слова.
В практической деятельности органов управления образования регионов сегодня постепенно формируется
комплексный подход к оценке качества
дошкольного образования, в котором в
разной степени присутствуют элементы как внутренней, так и внешней процедуры оценки.
Так, одним из основных инструментов внутренней оценки качества
дошкольного образования выступает
самообследование, проведение которого в системе образования закреплено нормативно1. Внешняя независимая оценка качества дошкольного
образования осуществляется через лицензирование,
контрольно-надзор1	Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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ные мероприятия, аттестацию педагогических 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 критериев оценки качества в вышеуказанном
Постановлении не нашли своего отражения интересы и запросы основных
потребителей, участников образовательных отношений.
Важным шагом в формировании
комплексной региональной системы
мониторинга качества дошкольного
образования Псковской области стало участие ряда ДОУ в лонгитюдном
исследовании качества дошкольного
образования на основе инструментов
шкал ECERS-R 3. Основополагающим
здесь стало совпадение инструментов
шкал с идеологией Стандарта. Шкалы
ECERS-R4 конкретизируют его основные позиции. Шкалы позволяют оценивать образовательную среду любой
группы детского сада. Под образовательной средой в шкалах понимается
совокупность компонентов: предметно-пространственный (пространство
и его обустройство), коммуникативный (взаимодействие, способы установления дисциплины), организаци2
Постановление Правительства РФ от 5
августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
3
Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольной организации.
ECERS-R: переработанное издание / Тельма Харм,
Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайеер. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017. 136
с. – (Национальная контрольно-диагностическая
лаборатория).
4
Юдина Е.Г. Оценка качества дошкольного образования: сравнительный анализ российской и международной практики. / ФГБОУ ВПО
РАНХиГС. – Москва - 2015. С. 18-23.
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онно-педагогический (виды детской
активности в течение дня, их структурирование, создание условий для
обеспечения требований к кадрам, для
вовлечения родителей в сотрудничество), присмотр и уход за детьми.
С учетом специфики дошкольного
образования, когда запрещается любое измерение достижений ребенка, и
нет четких требований к результатам
обучения, а лишь целевые ориентиры, направляющие развитие ребенка,
любые процедуры оценки качества
направлены, прежде всего, на оценку
создаваемых условий для гармонично развитой личности. Поэтому применение 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 профессиональную позицию педагогического
и руководящего состава дошкольных
образовательных организаций к процессу 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 апробации шкал в 2016 году впервые приняла участие в проекте «Лонгитюдное
исследование качества дошкольного
образования». Рандомным способом
были отобраны 18 детских садов, которые 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 проведе799
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ния наблюдения, занимавшем полный
рабочий день со всеми режимными
моментами. При повторном наблюдении была проведена смена экспертов
для повышения объективности оценивания и минимизации воздействия
человеческого фактора.
Акцент был сделан на трех измерениях среды: пространстве (мебель,
выставки, место для подвижных игр
и пр.), организации времени (распорядок 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, взаимодействие детей и персонала). Наиболее полно раскрывалась оценка условий для активного обучения ребенка,
возможностей проявления творчества
и инициативы, что полностью соответствует заданным установкам Стандарта. При этом фокус внимания исследователей был сконцентрирован на
возможностях для детей быть субъектами своей деятельности.
В результате наблюдений по определенным показателям шкал были выявлены так называемые точки роста
и дефициты.
Средний балл по результатам
оценки детских садов в Псковской
области составил 4,29 (по семибалльной шкале). Среднее значение - выше
4 баллов получили показатели следующих подшкал: присмотр и уход за
детьми (4,17), речь и мышление (4, 37),
виды активности (4, 71), взаимодействие (5,25), структурирование программы (4, 52), родители и персонал
(4,07). Анализ данных показывает, что
в исследуемых детских садах имеются отдельные сильные позиции, связанные с обеспечением безопасности,
гигиены, организацией питания, обе800
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спечением мебелью, а также в части
взаимодействия всех участников образовательного процесса и потенциальных условий для профессионального развития персонала.
В процессе исследований дошкольных организаций в Псковской области по шкалам ECERS-R выявлены
аспекты, требующие особого внимания (дефициты), среди которых – недостаточная индивидуализация образовательного процесса и поддержка
инициативы, самостоятельности детей.
Предметно-пространственную
среду во многих организациях нельзя в полной мере назвать доступной
и мобильной, условия для развития
мышления и речи детей также оценены
не на высший балл.
При несомненной важности продолжения и расширения практики
использования мониторинговых исследований на основе шкал ECERS-R
стоит подчеркнуть, что здесь «центр
тяжести» смещен в сторону оценки
организационно-педагогических и материально-технических условий функционирования дошкольного образовательного учреждения. В результате
«за скобки» выносятся такие критерии
оценки качества образования, как степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
На наш взгляд, для создания региональной системы управления качеством дошкольного образования,
усиления ее информационной базы
особенно актуальным становится расширение практики независимой внешней оценки качества образования со
стороны различных субъектов оценивания (родители, педагоги-эксперты,
представители общественных организаций и профессиональных сообществ
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и др.). При этом региональная система
управления качеством дошкольного
образования должна базироваться на
научно обоснованной комплексной системе оценки качества образования
как совокупности взаимосвязанных
между собой целей и функций оценивания, объекта, субъектов и предмета
оценки, показателей и критериев, процедуры и результата оценки.
Качество дошкольного образования в регионе представляет собой
многомерное и синтетическое социальное 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 социологическое исследование (в качестве неотъемлемой части комплексной системы
оценивания качества дошкольного
образования в отдельном учреждении
или регионе в целом), представляет собой систему методологических, методических и организационно-технических процедур, объединенных единой
целью получения достоверной информации, необходимой для принятия и
реализации управленческих решений
в области развития региональной системы управления качеством дошкольного образования.
И здесь нельзя не согласиться с
утверждением И.В. Селиверстовой, что
«оценка качества отдельных услуг и системы дошкольного образования в целом невозможна на базе только одного
источника информации, необходимо
привлекать и данные государственного статистического наблюдения, и
результаты социологических и психологических исследований»5. Прак5	Селиверстова И.В. Оценка качества
дошкольного образования на основе данных статистики и социологических исследований / Мо-
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тически, речь идет о формировании
и постоянном применении системы
объективных и субъективных показателей для оценки качества дошкольного образования на уровне конкретного
учреждения и региона в целом. Современная социология обладает богатым
набором как количественных, так и
качественных методик исследования,
которые могут быть использованы для
проведения оценивания и диагностики качества дошкольного образования.
Стоит подчеркнуть, что в Псковской области с 2018 года проходит апробацию 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 исследований и инструментов измерения качества позволяет говорить 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 современной социологической
науке понятие о мониторинге при
меняется достаточно широко, при
всей неоднозначности его толкования.
Наиболее общая характеристика мониторинга в социологии - это определение круга показателей, отражающих
состояние, тенденции и проблемы социальных явлений или процессов. В
мониторинговых исследованиях мениторинг общественного мнения 2(108), март-апрель 2012. 86 c.
6
МКДО 2020 Концепция мониторинга
качества дошкольного образования М11 Российской Федерации / И.Е. Федосова. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2020. 48
с.

801

Миссия Конфессий. Том 9. Часть 7.

тодом повторных замеров накапливается и анализируется информация по
выделенным показателям в динамике,
при этом используется сравнение с
базовыми или нормативными характеристиками, позволяющее выявить
тенденции происходящих социальных
изменений. В мониторинге могут быть
использованы разные способы и каналы получения информации для проведения оценивания и диагностики
качества образования: анкетирование,
экспертное оценивание; контент-анализ документов, квалиметрические
методики и процедуры, анализ статистических данных и др.
Апробируемая методика МКДО
во многом отвечает данному подходу. Так, отметим, что авторы концепции МКДО указывают на необходимость научного подхода к разработке
и реализации как внутренней, так и
внешней оценки качества, тщательной операционализации показателей
качества ДО и разработки соответствующих шкал, выявления широкого круга объектов исследований и
использования различных инструментов сбора данных, в том числе
анкетных опросов педагогов и родителей и экспертных оценок. Предусмотрено также технологическое
и информационное сопровождение,
которое должно обеспечить обратную связь с заинтересованными в
оценке качества ДО сторонами.
Однако, при всей неоспоримой
важности комплексного мониторинга качества ДО, в его методику трудно вносить ситуативные изменения,
что наш взгляд, необходимо для выявления региональной, муниципальной специфики функционирования
системы дошкольного образования.
Следовательно, в дополнение к МКДО
важными источниками информации
802
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о качестве дошкольного образования
в конкретном ДОО, муниципалитете или регионе могут стать разовые
и повторяющиеся социологические
и социально-психологические исследования, которые ориентированы на
сбор не только количественной, но и
качественной информации. Целью их
организации может быть получение
актуальных данных по состоянию системы ДО в конкретной территории,
организации, оценка социокультурных особенностей семей и их запросов
на образовательные услуги, оценка
профессиональной и социально-психологической среды ДО, мотивов профессионального поведения педагогов
и т.д. И здесь предпочтительными
становятся гибкие методики качественного социологического исследования – фокус-группа, собеседование,
интервью, кейс-стади (case study), анализ документов (в том числе содержания высказываний в «родительских»
чатах) и т.п. Если количественные
методы исследования, которые преимущественно используются в МКДО,
позволяют описать объект в контексте общих закономерностей (выявляют факторы формирования условий
качественного ДО в регионе, муниципалитете, измеряют их взаимосвязи), то качественные методы особенно
важны в оценке качества дошкольного
образования в конкретной организации, реализующей данные программы
(например, выявляют причины тех
или иных проблем в образовательном
процессе, мотивы поведения педагогов, родителей, особенностей их взаимодействия).
Таким образом, арсенал исследовательских методик для оценки качества
дошкольного образования весьма богат, но одни из них достаточно активно
«входят в жизнь» органов управления

Philosophy, Sociology: actuality and innovation

образованием, другие пока остаются на втором плане. К сожалению, не
всегда учитывается тот факт, что главным условием надежности оценки
качества образования является комбинирование различных ее методов.
Представляется, что пути формирования 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 должны разрабатываться системы управления качеством образования.

Философия, социология: актуальность и инновации
март-апрель 2012. 86 с.
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Abstract. The article deals with the issues of methodology used in studies of family and marriage relations of the indigenous peoples of Siberia. The study of basic values and the analysis of
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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.

Современная этническая карта,
отражающая расселение тюркских народов, — это результат многотысячелетних этногенетических и миграционных процессов. Древнейшие очаги
тюркского этно - и глоттогенеза, т. е.
очаги первоначального формирования
тюркских народов и языков, неразрывно связаны с востоком Евразии —
Южной Сибирью и Внутренней Азией.
По горным хребтам Алтая, протянувшимся на юг до пустыни Гоби, по долине верхнего Енисея и его притоков,
прошла в ту далекую эпоху этноконтактная зона, к востоку от которой
преобладали тюркские и монгольские
племена, а к западу — индоевропейские. Трассы миграционных потоков,
то усиливавшихся, то затихавших,
пронизывали всю Великую Степь. В
течение тысячелетий, вплоть до первых веков новой эры, тюркский этногенез был связан с востоком горно-степной зоны Евразии.
История взаимодействия и, отчасти, слияния всех групп древнего населения на протяжении двух–двух с
половиной тысяч лет и есть процесс,
в ходе которого осуществлялась этническая консолидация и сформировались тюркоязычные этнические
общности. Именно из среды этих
близкородственных племен во II тысячелетии н. э. выделились современные тюркские народы России и сопредельных территорий.
Многочисленные
автохтонные
племена (индоевропейские в Цен806

тральной Азии, угро-финнские в Поволжье, Приуралье и Западной Сибири, иранские и адыгские на Северном
Кавказе, самодийские и кетоязычные
в Южной Сибири) были частично
ассимилированы тюрками в период
существования созданных ими этнополитических объединений, прежде
всего гуннских государств первых
веков н. э., древнетюркских каганатов второй половины I тыс. н. э., кипчакских племенных союзов и Золотой Орды уже в нашем тысячелетии.
Именно эти многочисленные завоевания и миграции привели в исторически обозримый период к формированию тюркских этнических общностей
на местах их современного расселения.
На протяжении всей древней и средневековой истории в среде тюркских
народов складывались и преемственно
закреплялись этнокультурные традиции, которые, имея зачастую различные истоки, постепенно формировали
этнически существенные особенности,
в той или иной мере присущие всем
тюркоязычным племенам. Наиболее
интенсивно формирование такого
рода стереотипов происходило в древнетюркское время, т. е. во второй половине I тыс. н. э., когда определялись
оптимальные формы хозяйственной
деятельности (кочевое и полукочевое
скотоводство), в основном сложился
комплекс материальной культуры (тип
жилища, одежды, средства передвижения, пища, украшения и т. п.), приобрела известную завершенность духовная
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культура, социально-семейная организация, народная этика, изобразительное искусство и фольклор. Наиболее высоким достижением этой эпохи
стало создание тюркской рунической
письменности, распространившейся
со своей центрально-азиатской родины (Монголия, Алтай, Верхний Енисей) до Подонья и Северного Кавказа
[1, с. 5].
Исследование базисных ценностей
и анализ методологических проблем
этничности, формы их проявления и
регулирования коренных народов Сибири, невозможно без использования
богатого зарубежного и отечественного культурно-исторического наследия, в том числе архивные материалы
рукописных фондов, центров народного творчества и краеведческих музеев республик Алтай, Хакасия, Тыва,
Кемеровской области, а также современных исследователей в области этнических культур.
Для изучения структуры традиционной свадебной обрядности и семейно-брачных отношений коренных
народов Сибири были изучены труды
таких исследователей как В. И. Вербицкий «Алтайские инородцы» (М., 1893),
Л.П. Потапов «Очерки народного быта
тувинцев» (М., Наука, 1969), Л.Р. Кызласов «История Хакасии с древнейших
времен до 1917 года» (М., Наука, 1993),
С.И. Вайнштейн «Мир кочевников Центра Азии» (М., Наука, 1991), Т. Будегечи
«Художественное наследие тувинцев»
(М., 1995), Д. В. Кацюба «Духовная
культура телеутов» (Кемерово, 1993),
«Традиционная культура народов Центральной Азии. Материалы и исследования». Отв. редактор К.М. Герасимова.
(Новосибирск, 1986), К.М. Герасимова,
Г.Р. Галданова, Г.Н. Очирова. Традиционная культура бурят. (Улан-Удэ, 2000),
Е.А. Гаер «Традиционная бытовая об-
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рядность нанайцев в конце XIX – начале XX в. (М., Мысль» 1991), В.Я. Бутанаев «Традиционная культура и быт
хакасов». (Абакан, 1996), Н.Т. Ултургашева «Народная художественная культура в системе трансляции ценностей
народов Саяно-Алтая» (Абакан, 2002),
Т.И. Бакланова, Е.Ю. Стрельцова «Народная художественная культура» (М.,
2000), Кужугет А.К. «Духовная культура тувинцев. Структура и трансформация» (Кемерово, 2006), «Скифо-сибирское культурно-историческое единство.
Материалы I Всесоюзной археологической конференции» Кемерово, 1980),
«Духовная Шория. Шорский фольклор в записях и из архива профессора
А.И. Чудоякова. Ред. Г.В. Косточаков
(Кемерово, 2008) и др.
Вопросы семейно-брачных отношений у тувинцев в дореволюционной
литературе освещены в плане отдельных сведений и сообщений у М.И. Райкова, В.Ф. Ладыгина, А.М. Африканова, Г.Е. Грумм-Гржимайло и др. Более
полными данными отличаются работы
Е.К. Яковлева и Ф.Я. Кона /Отчет о поездке к верховьям реки Енисея, совершенной в 1907 г. по поручению Императорского Русск. Геогр. общества, гл.
ХХХШУ, (С.-Петербург, 1898, с. С-448).
Материалы Е.К. Яковлева изобилуют весьма ценными данными, однако
некоторые из них не лишены противоречивых сведений и толкований.
Возможно, это объясняется тем, что
Е.К. Яковлев не был в Туве и представленные материалы, записанные
со слов других, оказались не совсем
точными. Это относится к данным
о степенях родства, о добрачных и
брачных отношениях тувинцев. Вместе 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 отношениям 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 тувинцев дореволюционного периода наряду с единобрачием в качестве порока
существовали внебрачные половые
связи с их крайней формой - проституцией и прелюбодеянием, широко практикуемые господствующими
классами. Данные этнографических
материалов Ф.Я. Кона свидетельствуют, что хотя эти социальные пороки
осуждались общественным мнением,
однако это осуждение, как отмечает Ф. Энгельс, были направлены «не
против причастных к этому мужчин,
а только женщин; их презирают и выбрасывают из общества, чтобы, таким
образом, снова провозгласить, как основной общественный закон, неограниченное господство мужчин над женским полом. Этот тезис очень хорошо
отражает действительное отношение к
тувинской женщине в дореволюционной Туве. Материалы Ф.Я. Кона отразили также полярность и противоречивость отношений, существовавших в
брачно-семейной практике тувинцев,
несомненно, связанных с самой природой единобрачия эксплуататорского
общества [2, с. 128-139].
Огромный интерес представляют
исследования ученых по семейно-брачным отношениям коренных народов
Сибири советского периода, в том
числе, С.М. Биче-оол «Традиционные
брачно-семейные отношения у тувинцев и их изменения в связи с социалистическими преобразованиями в Туве»;
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Потапов Л.П. «Очерки народного быта
тувинцев» (М. «Наука», 1969), Потапов
Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк. – Л.: Наука, 1969. 196
с., Курбатский Г.Н. «Тувинцы в своем
фольклоре» (историко-этнографические аспекты тувинского фольклора)
Кызыл, 2001 и др.
Значительное количество работ
было посвящено исследованию семейно-брачных отношений населения
Горного Алтая. Коренной национальностью являются алтайцы. Этногенетически они считаются древним тюркоязычным населением Горного Алтая. В
20-е годы XIX в. алтайцы не имели общего самоназвания и относили себя по
этнической принадлежности к той или
иной группе. По этническому происхождению, особенностям языка, традиционным формам культуры, образу
жизни к северным алтайцам причислены тубалары, челканцы, кумандинцы, к южным – собственно алтайцы
(или алтай – кижи), теленгиты, телесы,
телеуты. Необходимо отметить исследования таких ученых как В.П. Дьяконова «Алтайцы» (2001), А. Суразаков
«Предания старины глубокой» (1985),
В.И. Вербицкий «Алтайские инородцы»
(1893), Л.П. Потапов «Очерки по истории алтайцев» М-Л, 1953, «Семейная
обрядность народов Сибири: опыт сравнительного изучения». М.: Наука, 1980.
Семейно-брачные отношения и семейная обрядность хакасов рассматривались такими учеными как Л.Р. Кызласов «История Хакасии с древнейших
времен до 1917 года» (М.: Наука, 1993),
Л.П. Потапов «Краткие очерки истории, этнографии хакасов» (XVII–XIX
вв.) (Абакан, 1952), Л.П. Потапов «Происхождение и формирование хакасской
народности» (Абакан, 1957), К.М. Патачаков Семейно-родственные отно-

Cultural studies

шения у хакасов. / Абакан: Наука, 1981,
В.Я. Бутанаев «Традиционная культура
и быт хакасов». (Абакан, 1996), «Записки» Выпуск IV ХакНИИЯЛИ. Абакан,
1956, И.П. Чебодаев «Традиционная
обрядность хакасов» Абакан, 1996,
Т.Н. Медведева «Обычное право хакасов» Абакан, 2003 и др.
Свадебная обрядность коренных
народов Сибири оказалась весьма живучей и сохранила много элементов,
раскрывающих традиционное мировоззрение, характер семейно-брачных
и родовых связей в прошлом.
Изучение этнодифференцирующих
особенностей традиционных культур
коренных народов Сибири выявляет в
этнических процессах общее и особенное исторического развития, явления
интеграции и сегрегации этнокультурных традиций, тенденции эволюционных изменений традиционных культур
коренных этносов. Синхронный и диахронный анализ структуры свадебного
ритуала дает ценный и разносторонний исторический материал, поскольку
ритуальный комплекс свадьбы сформирован особенностями социальной
организации данного общества, историческими формами семьи и других
первичных общностей родственников
по крови и брачному союзу.
В названных источниках зафиксирована структура свадебной обрядности, особенности семейно-брачных отношений 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 исследователя природы и населения Центральной
Азии Григория Николаевича Потанина (1835-1920 гг.). Будучи настоящим
гуманистом, Григорий Николаевич
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относился с большой любовью ко всем
народам и с интересом изучал их быт,
обычаи, верования, сказания; необычайно трудолюбивый и скромный, он
вместе со своей женой Александрой
Викторовной, неизменной его спутницей и помощницей в путешествиях,
собрал огромный материал. Достаточно отметить, что для составления списка растений и животных западной
Монголии он использовал 33 языка и
наречия народов, обитавших в Монголии и Сибири.
Г.Н. Потанин начал экспедиционную
деятельность в Азии ранее Н.М. Пржевальского – в 1863 г. – и кончил ее в
1899 г., совершив за это время восемь
путешествий. В его отчетах имеются
сведения о племенах тюркских (алтайцах, тувинцах, казахах, тангутах, дунганах, 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 других экспедиций во Внутреннюю Азию,
не только современных с ним, но и
позднейших. Это обусловлено тем, что
этнографические сведения, особенно
народный эпос, были предметом большого внимания Потанина. По народам
монгольской и тюркской языковых
групп, живущим в пределах России,
Григорий Николаевич посвятил много работ – изучал быт, поверья, эпос и
т.д. По свадебным обрядам пишет следующее: «Свадебный обряд у телеутов
(в Кузнецком и Бийском округах) сопровождается пением свадебных песен,
«той сарын»; поют их сваты и сватьи;
девицы не поют. В числе обрядов, совершаемых во время свадьбы, одни состоят в том, что когда невесту и жениха
вводят в юрту к родителям последнего,
между огнем и порогом протягива809
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ют занавес, «кожого»; края занавески
укреплены у березок, которые держат
два человека. Молодые и весь сопровождающий их народ, переступив через
порог, останавливается за занавеской.
Когда «алкышчи» (читающий благословение) закончит «алкыш» (благословение), 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 чашку масла; пламя взлетает до дымового
отверстия; опять все кричат: «баш баттым!» Есть еще обряд во время свадьбы:
водят молодых вокруг пустого места по
солнцу. На свадебном «тое» - «свадьбе» бывает игра: «аил бузар» – «ломать
дом»; для этого разбирают у юрты двери; в образовавшееся отверстие въезжает быстро кто-нибудь из родных
невесты и старается выскочить из аила
наружу, пытаясь даже проломить стенку юрты в целом месте; находящиеся
в юрте люди стараются обобрать всадника; рвут стремена и даже отпускают
совсем без седла. Отобранное поступает
невесте и называется «счастье невесты».
Для Потанина Г.Н. страны Центральной Азии являлись своеобразным
музеем, в котором хранились памятники материальной и духовной культуры
народов, частью уже исчезнувших, и в
котором можно собрать богатые материалы по народному творчеству и этнографии вообще. Умение расположить к
себе население страны и заслужить его
доверие очень способствовало успеху
работы Потанина в такой деликатной
области человеческой жизни, как религия, обряды и обычаи. Его палатка,
юрта или фанза часто была полна посетителями, от которых он умел получить
интересовавшие его сведения.
Потанин военного конвоя не имел,
путешествовал в гражданском платье
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и со своей женой, провел много дней в
селениях туземцев, в китайских городах, в буддийских монастырях и потому
изучил быт и нравы народов гораздо
лучше, чем Пржевальский и Певцов. Он
доказал своим примером, что по Внутренней Азии (кроме Тибета) можно
спокойно путешествовать без конвоя, с
наемными рабочими, и все-таки проникать туда, куда нужно.
Потанин имел необходимые для
путешественника по Внутренней Азии
личные качества: закаленное трудами
и лишениями здоровье, чрезвычайную
неприхотливость и выносливость, знакомство с местными языками, уменье
обращаться с туземцами, хорошие знания в области географии и естественных наук, отличное знакомство с литературой по географии, этнографии
Сибири и Внутренней Азии и, конечно,
любовь к делу и, полную самоотверженную преданность науке. Уже в 1886 г.
Г. Н. Потанин получил от Географического общества его высшую награду –
Константиновскую медаль. Он состоял
почетным членом, как географического
общества, так и ряда других ученых обществ [3].
Свадебный обряд коренных народов Сибири телеутов, тувинцев, шорцев и др. не был изучен в прошлом и
по существу не нашел отражения в этнографической литературе. Свадьба,
под которой мы подразумеваем целый
цикл обрядов и обычаев, начинающихся со свадебного сговора и заканчивающихся переездом невесты к жениху и
свадебным пиром, представляет собой
яркое явление народной жизни. На той
ступени
социально-экономического
развития, на которой находились коренные народы Сибири до революции,
свадьба имела не только личное, но и
общественное значение. В ней были заинтересованы и принимали участие (в
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подготовке и проведении обряда) многочисленные родственники со стороны
жениха и со стороны невесты, причем
не только близкие, но и весьма отдаленных степеней родства – сородичи. Этот
факт является очень важным моментом свадебной обрядности: по обычаям
родственники невесты, как и родственники жениха должны были одаривать
всех гостей во время свадьбы подарками (платья, рубашки, халаты, головные
уборы и др.) которые шили, в течение
года до свадьбы всеми родственниками.
Вопрос о браке обычно решался родителями. Брачным возрастом у народов Сибири для девушек было 15-17 лет,
а для молодых людей от 18-20 лет. Но
были и случаи, когда просватывали детей в раннем возрасте.
Во время экспедиций (июль 2013 г.)
нам встречались очень интересные собеседники. По воспоминаниям супругов Сарлиных – Юрия Куприяновича
(1950 г.р.) и Екатерины Владимировны
(1954 г.р.) (урожденная Колмакова),
проживающих в настоящее время в с.
Аршаново Алтайского района Республики 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, через реку Абакан. Особенно часто зимой,
когда река замерзнет. Сестры Колмаковы Катя, Таня, Люда тоже часто приезжали 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 сказали (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 поступили именно так. Но так было принято в наших краях решать вопросы
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семейно-брачных отношений. (Личный
архив автора, 2013).
Аграфена Ивановна Тараканова
(урожденная Таштандинова) (1940 г.р.),
проживающая в настоящее время г. Абакане Республики Хакасия вспоминает:
«Моя мама - урожденная Белоглазова
Мария Гавриловна, рассказывала о
своей жизни так. Вышла она молоденькая замуж за Таштандинова Ивана,
родились у нее двое детей: Прасковья
Ивановна и Гавриил Иванович (по-хакасски его звали – Калюк). Вскоре началась война и мужа и сына забрали
на фронт. Оба погибли под Сталинградом. Считалось, что какое – то
время вдова имеет контакт с умершим
мужем. Жила она в этой же семье, покойного мужа. Через некоторое время
ее выдали замуж за младшего брата
покойного мужа. Родились моя старшая сестра Татьяна Ивановна (1930 г.р.)
(по-хакасски ее звали Бадон) и брат
Николай Иванович (1933 г.р.) (хакасское имя – Орапис) и я – Аграфена
Ивановна (1940 г.р.). По всей вероятности, 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 временем привыкли друг к другу, стали хорошо жить. Мама это рассказывала с
юмором: как ни выйду замуж, так все
время Таштандинов. Все слушатели
смеялись. Хакасское имя ее было Атко-нигечен (т.е. уважительное обращение к ней). Но со временем ее стали
называть Обком-нигечен. (имелось
ввиду, Обком партии). Она была очень
уважаемая, знала практически все семейно-бытовые обряды – и свадебные,
и родильные, и похоронно-поминальные. Знала генеологию рода Таштандиновых 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 прожили до конца земной жизни». (Личный архив, 2013).
Таким образом, традиционные семейно-брачные отношения коренных
народов Сибири, складывавшиеся веками, представляют значительный интерес, отмечаются устойчивостью и
воспринимаются населением как совокупность важных и необходимых действий для понимания многих вопросов жизнедеятельности и сохранения
традиционных культур. Необходимо
отметить, что в целом семейно-брачные отношения, свадебная обрядность
коренных народов Сибири идентичны,
но при этом имеют свои локальные особенности.
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Четкое определение понятия «субкультура» затруднено из-за многозначности лежащего в его основе понятия
культуры. Фактически, каждый исследователь 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 1 них подчеркивают идеационные

составляющие (базовые ценностные
ориентации, нормы, «разделяемое понимание», мировоззрение, темы или
«фольклорные идеи»); другие определения акцентрируют материальные,
«видимые» признаки субкультуры
(разделяемое поведение (практики),
артефакты), т. е. в кратком выражении
субкультура описывается как разделяемые (в определенном кругу людей
— сегменте общества или сообществе,
группе) информация и поведение [7, с.

*
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157] или «любая система норм и ценностей, которая выделяет группу из
большого сообщества» [3, с. 131].
В данной статье мы рассматриваем
аниме как явление субкультуры. При
анализе субкультуры аниме мы устанавливаем перед собой задачу изучить
ее и как действительную социальную
группу, со своей структурой, нормами и
взаимоотношениями и как ценностную
и символическую систему, со специфическими формами репрезентации.
Субкультура аниме (отаку, аниме-фэндом) как социокультурная группа появилась вокруг аниме и манги как
жанров искусства. Мир аниме и манги
– это огромная и все время расширяющаяся вселенная, и сложно структурированная в различных жанровых и тематических блоках.
Погружаясь в историю вопроса появления аниме в Японии, можно сказать, что предшественниками этого известного в Японии жанра стали манга и
лайт-новел.
Другим предшественником аниме
можно считать лайт-новел – японский
роман с иллюстрациями, обращенный
к подростковой и молодежной аудитории [2, с. 54-60].
Классическое японское аниме возникает в послевоенные годы, когда
на развитие аниме большое влияние
оказала американская анимация и, в
частности, творчество Уолта Диснея.
Так, главный герой манга и аниме-сериала «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 манга и аниме. Считается, что творчество
Осаму Тэдзуки стало основной стилистической составляющей визуального
ряда классических манга и аниме. В
1961 году Тэдзука основал собственную
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анимационную студию «Муси Продакшнс» («Mushi Productions»). В 1963
году «Муси» выпустила анимационный
сериал «Могучий атом». Успех «Могучего Атома» был столь значителен, что
уже к концу 1963 г. в Японии было создано еще четыре студии телевизионной анимации. Первым жанром аниме
в Японии был жанр «сёнэн» – фильмы
для мальчиков, сюжет которых посвящен приключениям и проблемам взросления подростков.
Суждения о чести, достоинстве, долге у его героев были сходны с аналогичными представлениями героев Александра Дюма и Фенимора Купера.
Можно сказать, что в 1980-х гг. аниме вошло уже сформировавшимся коммерческим искусством, гораздо более
знаменитым в Японии, чем какая-нибудь другая национальная анимация у
себя на родине.
Были заложены основные жанры
– научная и сказочная фантастика, пародия, сатира и юмор, спорт и истории
из жизни. Аниме четко поделилось на
«мужское» и «женское» и вышло за
границы «искусства только для маленьких детей». Были созданы аниме,
классические в своих жанрах. Аниме
становилось «одним из важнейших
искусств» японской массовой культуры. Появилось сообщество любителей
аниме, обладающее признаками субкультуры. Особенностью аниме-культуры в Японии является практическая
неразделимость аниме-фэндома (сообщества фанатов аниме) и аниме-фэшион (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]. Проникновение субкультуры аниме в западные
страны было непростым. В Россию субкультура аниме попала не столько непосредственно из Японии, сколько из
стран Запада, прежде всего США. Американские ученые рассматривают субкультуру 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 (фанатов, фэнов) фантастики стали первыми
фэндомами. В США также оформилось
разделение понятий «аниме-фэндом»
как реального сообщества, объединенного общими ценностями, нормами и
стилем жизни и «аниме-фэшион» − как
направления моды, которое начинается 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 которого вырос целый сектор экономики.
Дж. Беннет в статье «Введение в
историю американского аниме-фэндома» показывает некоторые важные
тенденции в генезисе и развитии субкультуры аниме в США [6]. Он изучал
субкультуру аниме антропологическими (качественными) методами, т.е. с
помощью включенного наблюдения,
кейс-стади и неформализованных интервью. Его интерпретации полученного материала отличаются глубиной и
тонкостью.
Дж. Беннет считает, что корни аниме-фэндома следует искать в субкультуре американских любителей научной
фантастики конца 1970-х гг. Он представляет, что западный компонент аниме-фэндома автономен по отношению
к японскому, так что даже американцы
японского происхождения были фак-
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тически исключены из его развития.
Для участников фан-групп возможность 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 нормативными практиками и социальными
стереотипами, а также тем, «что подумают соседи». Опыт субкультуры для
молодого человека во многом является
первым шагом к здоровой, целостной
реализации себя как личности и социального существа, независимого от доминирующей социальной группы» [9]
Наоми Каса, в свою очередь, рассматривает аниме как средство создания
мифа в постиндустриальной мировой
культуре. Постмодернистские исследователи аниме-культуры объясняют ее
популярность т.н. «клиповым мышлением» молодежи, что, впрочем, является универсальной объяснительной
моделью для всего современного искусства.
Российская история аниме как субкультуры связана с распространением
особого стиля мультипликации (собственно аниме), созданного в Японии,
который известен в России более 40
лет. Анимация и кино капиталистических стран в СССР жестко отбирались
по идеологическим, экономическим и
эстетическим критериям, и лишь немногие фильмы были выпущены в прокат в 1970 – 1980-х годах. Среди них
«Солнечный принц Хорс», «Кот в сапогах», «Без семьи», «Али-Баба и сорок
разбойников», «Принцесса подводного царства» или «Русалочка», «Принцы-лебеди», «Двенадцать месяцев»,
«Лебединое озеро» и шедевр Хаяо Миядзаки «Летающий корабль-призрак».
В постсоветской России распростра815

Миссия Конфессий. Том 9. Часть 7.

нение аниме связано с «видеобумом»
конца 1980-х – 1990-х гг., т.е. появлением вначале собственных видеомагнитофонов и видеокассет, а затем видеоплееров и DVD-дисков.
Возникновение субкультуры аниме
в России возникло предположительно с нестандартного проекта «Сейлор
Мун: Луна в матроске», впервые показанного на телеканале 2×2 в 1996–1997
гг. (фантастический сериал, 200 серий).
Демонстрация в России велась одновременно с показом в США, что передает общность глобального культурного
пространства.
Этот сериал породил как множество
поклонников, так и множество противников аниме в целом.
На основе изучения материалов
саморефлексии анимешников можно
выявить как этапы распространения
этой субкультуры в России, так и аниме-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 такое человек 5. Через полгода смотрели
100 и слышали об Аниме почти все.
В 2007, 2008 годах Аниме развивалось с катастрофической скоростью. Я
тогда посмотрел «Наруто». Мои знакомые, под этим аффектом новизны
ездили каждую неделю в «Аниме-рай» и
сливали половину своей зарплаты, покупая всякой фигни» [8]. Я тогда сделал
прогноз, что эти люди «перерастут»,
успокоятся и будут без особого интереса смотреть на это. И через полтора
года мой прогноз свершился – большинство уже не смотрят аниме». [5].
Автор «аниме-мемуаров» изображает, по каким мотивам люди, одно вре816
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мя увлекавшиеся аниме, испытывают
разочарование; в более широком смысле – это механизм смены поколений в
субкультуре: «Почему я разочаровался в
аниме? После такого массового распространения по ТВ, для меня Аниме перестало быть такой отдалённой изюминкой, о которой знали не все.
Аниме заполонило весь Российский
интернет. На слово аниме в Яндексе находит 54 млн. страниц. Вы только вдумайтесь в цифру 54 млн. страниц про
аниме на русском языке, это хватит по
1 сайту на каждого пользователя интернета в России. Сколько клубов проводят 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 запросом Яндекса), среди анимешников остались Отаку, и «модные анимешники»
13-15 лет девочки, они смотрят аниме
т.к. это модно, сейчас все смотрят, потом 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 другой взгляд на мир, у Японии достаточно
своеобразная культура… Мне не столько 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 экзотических для западной (в том числе российской) культуры сюжетах были затронуты какие-то важные для современности
вопросы, транслированы востребованные ценности и образы.
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Таким образом, мы проследили, зарождение японского аниме как жанра
искусства относится ко второй половине двадцатого века, а глобальное распространение и популярность относим
к концу ХХ – началу ХХI века.
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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 сказать 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.
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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 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.

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 мно1
*
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го интересных историй, об этом он написал 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 работал над книгами. Су Ши иногда не мог
вспомнить какое-то предложение из
книги, она напоминала ему. В начале
его чиновничьей карьеры, Ван Фу давала ему полезные советы, предупреждала его: «Ты находишься далеко от
своих родителей, надо быть осмотрительным». Они вместе прожили 11 лет.
В 1065 году она умерла от болезни в возрасте 27 лет, когда Су Ши было 29 лет, а
их сыну было всего 6 лет. Су Ши посадил 30 тысяч сосен на холмах вблизи от
ее могилы в знак своей скорби по безвременно ушедшей жене. Спустя 10 лет,
точнее 20-го января 1075 года по лунному календарю ночью он увидел во сне
свою жену. Проснувшись, переполненный чувствами он написал стихотворение «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 могила далеко за тысячу километров, негде 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 увидел, как ты причесывалась перед зеркалом 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 - двоюродной сестре Ван Фу, когда ему было 32

Культурология

года, а ей -21 год. Ван Жуньчжи была
верной женой, при взлетах и падениях
в чиновнической карьере Су Ши она делила 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 добродетельная и преданная; как замужняя женщина, ты выполняла все обязанности; как мать, ты была идеальная.
Ты относилась с большой любовью ко
всем трем моим сыновьям, к сыну твоей сестры ты относилась как к своему
родному ребёнку. Ты поехала со мной
на юг в Хуанчжоу, не смотря на тяжелые условия жизни, охотно принимала все. Благодаря милости императора 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 выполнить свое обещание. Ох! Действительно 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 Деляньхуа»
(蝶恋花·同安（君）生日放
鱼，取金光明经救鱼事): «Наступило
пятое января, весенний ветер потихоньку поднимается, постепенно становится теплее. Ивы на берегу реки уже
светло-желтые, на ивовых лозах рождаются молодые почки. Когда яркое предзнаменование 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 изящно 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 хорошо 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
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1095 года перед праздником начала
лета он посвятил ей цы-стихотворение «Посвящено Чжаоюне под мелодией 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 состояние. Чжаоюнь в комнатке Вималакирти
изучает буддизм, маленькая комнатка 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. Завтра будет праздник начала лета, нужно
будет шить мешочек с кумаруной душистой, чтобы носить при себе. Размышляю о прекрасном стихотворении, и напишу 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- стихотворение «Праздник начала лета
под мелодией Хуаньсиша» (浣溪沙 ·
端午): «Легкий пот слегка проникает
сквозь зеленую шелковую блузку, завтра в праздник начала лета будет купание в отваре посконника форчуна. Воздух 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» буддийского храма «Сичань». Су Ши сильно
переживал. В его цы - стихотворении

Cultural studies

«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, однако, 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 стихотворении «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 большому сожалению, на свете нет средства
для долголетия, я только могу проводить тебя учением Хинаяны. Я огорчен
мыслью, что мы расплачиваемся за прегрешения предыдущей жизни, боюсь,
что у нас не будет возможности встретиться в следующей жизни. Теперь я
каждой ночью под огнем свечей молюсь 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 сливы 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 божественные манеры, не боится вредных испарений. Божество моря часто отправляет
посланца навещать эти цветы. Посланец - 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
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стремится к небу, к облакам. Ее мечта 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 стремления. 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 братья – Лу Цзи и Лу Юнь (1), приехали в
столицу, когда были молодыми. Писали
грамотно, читали много. Умея это, разве трудно служить правителю и приносить 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 друзей, Су Ши не только принимал Су Чжэ
как своего родного брата, но и близкого
по духу друга. Это видно в его стихотворении «Проводы почтенного старшего
брата, чиновника второго военного отдела - 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 стихотворении «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 превосходные, 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 седые волосы появляются из-за тоски» (
恨此生、长向别离中，添华发). В стихотворении «В ноябре 1061 года, Цзыю
прощался со мной за западными воротами г. Чжэнчжоу, на пути я написал
стихотворение, чтобы излить свои чувства» (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 настроение: 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 земле чужого края, чем я свое одиночество
в душе утешаю? Я поднялся повыше,
пристально смотрел на твой силуэт вдали, но холмы загораживали мой обзор,
только видел, как твоя шляпа то исчезала, то появлялась. Беспокоюсь, что ты
так легко одет, ездишь на худой лошади
под заходящим месяцем. Как ты одинок. Сидя у горящей свечи, вспомнишь
ли ты наши беседы? Когда сможем увидеться, чтобы снова слушать шорохи
дождя ночью? Не забудь про наши слова о том, что не надо стремиться к высокой 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 прогулять822

Mission confessions. Volume 9. Issue 7.

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 рассеиваются. 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 письма друг другу, обменивались стихами.
Это видно в его «Ответном стихотворении 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 стихотворение друг другу и это дает нам утешением 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 важнейших 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 символизирует завершенность, поэтому праздник 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 осени - этот особый день, Су Ши особенно
скучал по своему брату, который не был
рядом с ним. Он написал много стихотворений 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 осени» (中秋月), «Ответное стихотворение 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 резным 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 постоянно 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 подвергали жестоким мучениям в тюрьме,
допрашивали, оскорбляли изо дня в
день. Он даже думал, что умрет в тюрьме. В то время, он больше всего думал
о брате. Он написал предсмертное стихотворение 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 собственной глупости. Потеряю жизнь в зрелом
возрасте. Принято считать, что я заранее рассчитаюсь за грехи, совершенные
в предыдущей жизни, придется просить тебя содержать всю мою семью.
Меня можно похоронить в любой зеленой 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，
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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 способность видеть красоту в окружающем
мире. Озеро Сиху издавна славится на
весь Китай благодаря поэтическому
творчеству Су Ши. Он оставил прекрасное описание озера Сиху. В его известном 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 туманный 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 красавицей Си Ши в своем другом стихотворении «Ответное стихотворение на
«Подъем к беседке Цзетин» автора Лю
Цзинвэнь» («次韵刘景文登介亭»): «Несколько плакучих ив на озере Сиху кутаются в легкий туман, похожи на прелестную девушку Си Ши» (西湖真西子，
烟树点眉目).
Су Ши нравилось сравнивать все хорошее и прекрасное с красавицей. Он
сравнивает весенний ветерок с красавицей, есть такая строка в его стихотворении «Ответ на вопросы Ли Банчжи»(«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 красавицей, есть такая строка в его «Ответном 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 хороший чай всегда похож на красавицу»
(戏作小诗君一笑，从来佳茗似佳人);
цветочки – красавица, есть такая строка 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 похожи на застенчивую девицу» (瘦竹如幽
人，幽花如处女), еще такая строка в
его стихотворении «Я искал господина Чжоу и господина Ли на озере 9-го»
(«九日湖上寻周李二君»): «На озере
растет лотос, ... Прелестный лотос похож 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 стихотворение Вэнь Юйкэ «Сад Яньчжуань ∙ Беседка Лусян» - один из циклов 30 стихотворений («和文与可洋川园池三十首 ∙
露香亭») поэт сравнил поляну, на которой стоит беседка, с красавицей: «Ниже
беседки стояла красивая девушка в красивом 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 посадке сосны» («戏作种松») так: «Я помню,
когда я был маленьким, я посеял семена
сосны по всей горе. В начале они пустили 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).
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Когда Су Ши работал в уезде Фэнсян, 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, можжевельники и ивы1. Су Ши пересаживал чайное
дерево, мы можем знать об этом в его
стихотворении «Сажать чайное дерево». В этом стихотворении есть такие
строки: «Чайное дерево росло в сосновом лесу, под тенью сосновых деревьев
и сорняков. Чайное дерево старенькое,
росло худым и хрупким, мало корней, 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 пересаженное 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 течение трех лет, поднимался на сотни
гор. Утром отправлялся в путь, по небу
плыли белые облака, возвращался на
ночевку в то время, когда вороны возвращались 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 жизни 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 паланкине, останавливаюсь там, где прелестный пейзаж, чтобы полюбоваться»
(肩舆任所适，遇胜辄留连); в стихотворении «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 поисках прекрасных укромных уголков, я
никогда не уставал, как бы ни было далеко; 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 Хайнань, попал под амнистию и вернулся
домой только в июне 1100 года. На пути
домой он написал стихотворение «Переход морем ночью 20-го июня» («六月
二十日夜渡海»), в котором есть такая
строка: «Хотя я был понижен в должности и сослан на этот отдаленный необитаемый 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 раньше 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 малонаселенным, чрезвычайно отдаленным и
пустынным, климат был суровым. Китайцы Центральной части Китая считали 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 «Динфэнбо ∙ Не обращай внимание на шум ветра
и дождь в лесу» («定风波∙ 莫听穿林打
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叶声»). Весной 1082 года, поэт со своими друзьями отправились на прогулку, 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 спокойно идти. Иду с бамбуковой палкой
и в соломенных туфлях быстрее, чем,
если бы я ехал верхом на коне, чего бояться? Какой бы ни была буря и гроза,
все равно могу прожить свою жизнь в
травяном плаще. Освежающий весенний ветерок сдул с меня остатки опьянения, 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 поэта. В его стихотворении «Любование
горами на реке» («江上看山») он написал: «Когда плывёшь на лодке, горы
похожи на скачущих коней, и сотни гор
проносятся мимо в одно мгновение. В
ближней горной цепи высота гор мгновенно меняется, многочисленные и
разнообразные дальние склоны гор, кажется, бегут от испуга. Подняв голову,
смотрю на горную извилистую тропинку, 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 ритмической прозы сунской эпохи). Пекин: издательство 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, гигантские волны поднимают и бросают
лодку вниз. Лодка вращается как челнок. 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, которую только что выстрели из натянутого
лука; как вспышка молнии; как бусина,
которая падает с листа лотоса. Окружающие горы пролетают быстро, и сильный 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 отличается утончённостью и изысканностью
стиля, что доставляет эстетическое удовольствие 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 литературным способностями. Тогда Ли
Цзи было 20 лет, а Лу Юнь было 16 лет.
Братья – Су Ши и Су Чжэ, приехав в столицу, тоже привлекали внимание высо826
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копоставленного чиновника - Оуян Сю,
в это время Су Ши было 21 год, а Су
Чжэ было 18 лет. Ситуация была похожей, 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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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 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
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 theological 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 principle 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 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 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 importance 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 institutions; 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 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 reviewed 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.
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 indigenous 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 kindergartens 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 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 quality assessment 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 indigenous 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 fandom. 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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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 неизбежностью индивидуальной смерти каждого человека. Семья связана со способностью чувствовать прелесть
мира, преодолевать беспросветное отчаяние. 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, эгоистического 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 должны оберегать саму красоту своих взаимоотношений, в которой, т.е. в семье должно присутствовать
трансцендентное начало. Прагматический дух существенным образом потеснил интеллектуально-познавательные и эмоциональные ценности существования молодого человека. Однако не входят в число
значимых и позитивные ценности религиозной жизни. Семья имеет и определенные этнические особенности. 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 явлениями, 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 нравственный 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 теологической 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 неразрывное 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 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 рассмотрение 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 рассматриваться 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 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 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 существования 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, феномен 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, определению ее приоритетов с учетом развития гражданской службы как социального института; подчеркивается важность научной разработки концептуальных основ кадровой политики государственной гражданской службы в современных условиях социально-экономического развития России.
Ключевые слова: государственная служба как социальный институт, кадровая политика государственной 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 общественных институтов; особенности восприятия населением различных аспектов деятельности подразделений органов внутренних дел; тренд изменения отношения граждан к сотрудникам полиции за
последнее десятилетие.
Ключевые слова: деятельность полиции, население, общественное мнение, социологические службы, 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 государственных мер на рынке труда, направленных на развитие кадрового потенциала общества в цифровой 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 становления, начиная от культа природы до натурфилософии и религиозно-философских систем. В основу
традиционной медицины, отношения к здоровью и причин болезни лежат представления об окружающем мире и природе человека древних китайских философов, а именно концепция инь-ян и понятие 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 диагностики 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 деятельности и решению социальных проблем. Вне поля зрения органов печати фактически остались организационные характеристики ассоциаций коренных народов.
Ключевые слова: национальные общественные объединения, ассоциация шорского народа, ассоциация 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-политического взаимодействия. Отдельное внимание уделяется анализу перспектив использования традиционных 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 отечественной системы образования - формированию комплексной системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. В статье частично представлены результаты проведенного исследования на основе шкал ECERS-R по ключевым измеряемым направлениям в детских садах региона.
На основе апробации и анализа основных целей системы мониторинга качества дошкольного образования, 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 дошкольного образования для достижения научно обоснованной комплексной системы, на которой должна
базироваться региональная система управления качеством дошкольного образования.
Ключевые слова: качество дошкольного образования, социологические исследования, мониторинг, 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 отношений 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-исторического наследия, в том числе архивных материалов рукописных фондов, центров народного творчества
и краеведческих музеев республик Алтай, Хакасия, Тыва, Кемеровской области, а также трудов современных 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. Развитие 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 неудачу по службе: его понижали в должности из-за его прямоты, он не боялся сказать 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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