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В современном мире с его секуляр-
ной направленностью и тенденцией к 
экуменизму часто можно слышать за-
блуждение, что все религии одинаково 1 

* © семененко Д.с., 2021.
Методики и принципы православной миссии среди мусульман Юго-Восточной Азии: теологи-

ческий анализ

Семененко Д.С.
Аспирант. Общецерковная аспирантура 

и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Методики и принципы православной 
миссии среди мусульман Юго-Восточной Азии: 

теологический анализ*

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и методики православной мис-
сии в условиях преобладания мусульманских конфессий в регионе Юго-Восточной Азии. 
Выявлены сложности восприятия теологических аспектов и логические ловушки в исламе. 
В рамках краткого теологического анализа вопросов интерпретирования православного 
вероучения и ислама, предложен авторский вариант трансляции основополагающих хри-
стианских аргументов. 

Ключевые слова: Православная миссия, Юго-Восточная Азия, Православие, теологиче-
ские аспекты, ислам, проповедь Христа. 

Semenenko D.S.
Graduate Student. Ss Cyril and Methodius 

Institute of Post-Graduate Studies granted state accreditation.

Methods and principles 
of orthodox mission among Muslims 

of Southeast Asia: a theological analysis

Abstract. The article considers the basic principles and methods of the Orthodox mission 
in the conditions of the predominance of Muslim confessions in the region of Southeast Asia. 
Difficulties of perception of theological aspects and logical traps in Islam are revealed. Within 
the framework of a brief theological analysis of the issues of interpretation of the Orthodox 
faith and Islam, the author’s version of the translation of the fundamental Christian arguments 
is proposed.

Key words: Orthodox mission, Southeast Asia, Orthodoxy, theological aspects, Islam, the 
preaching of Christ.

ведут к одному Абсолюту. однако все 
чаще появляются конфликты на рели-
гиозной почве. Все чаще люди не пони-
мают друг друга, а религиозная миссия 
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ан  — 1,3%, нерелигиозного населения 
— 0,8%. если рассматривать плотность 
мусульман среди других народностей, 
то наибольшее проникновение ислама 
отмечается у магинданао, яванцев, ма-
ранао, малайцев, чам, араканцев. Дан-
ные народы говорят на малайско-поли-
незийской группе языков. Менее всего 
восприняли ислам такие народы как: 
тагалы, батаки и висайя.

Развитие ислама в ЮВА началось в 
11-14 вв. и шло особенно активно вдоль 
товаропроводящих путей, имело оча-
говое распространение. В индонезии 
- это легко проследить, на примере за-
падной части острова ява. В настоящее 
время именно здесь, особенно строго 
следуют всем канонам религии, так 
как здесь был один из крупных очагов 
зарождения ислама. К таким районам, 
также, можно отнести и Восточную 
суматру, Западную яву, Мадуру, Кали-
мантан, сулавеси и Молукки2. однако, 
если проследить степень привержен-
ности чистоте религии от прибрежных 
районов вглубь островов, то можно 
заметить постепенное смешивание ис-
лама с доисламскими религиями и ве-
рованиями: индуизмом, анимизмом и 
мистическими культами. например, 
на острове яве такие смешения полу-
чили даже собственные определения: 
«джавинизм». стоит отметить, что, в 
большинстве своем ислам, был приспо-
соблен к предыдущему религиозному 
опыту народностей. Так, индонезийцы, 
воспринявшие ислам, не стали послуш-
ными подражателями своих религиоз-
ных наставников. на Западной сума-
тре исламу пришлось вобрать в себя 
наследие обычного праваадата. на яве 
— столкнуться с мощным наследием 
индо-буддийской цивилизации. на Ка-

2 Islam  in Indonesia. Электронный 
ресурс. // URL: https://www.indonesia-invest-
ments.com/culture/religion/islam/item248 (Дата 
обращения 06.03.2021)

становится безуспешной. В таком муль-
ти культурном регионе, как Юго-Вос-
точная Азия, с ее переплетением рели-
гиозных течений, важно понимать суть 
основополагающих принципов – на 
чем строится представление мусульман. 
Почему возникают конфликты, как 
можно вести христианскую проповедь, 
чтобы прямо и доходчиво объяснить 
православную позицию. 

современная мусульманская общи-
на во всем мире составляет около 1,57 
млрд. человек. В регионе Юго-Восточ-
ной Азии (далее ЮВА), самое большое 
количество исламизированного насе-
ления. однако, число запросов от пра-
вославных христиан на присутствие 
в регионе православного священства, 
постоянно растет. Так, например, в ин-
донезии, проживает превалирующее в 
регионе число мусульман из расчета на 
количество населения - 230 миллионов 
человек. При этом в индонезии, с ее 
почти 90% мусульманским населением, 
присутствует несколько приходов пра-
вославных христиан. В Малайзии, ко-
личество мусульман, насчитывает до 15 
млн. А всего в 11 странах региона про-
живает 590 млн. человек. Подобная ста-
тистика позволяет говорить, что ислам 
- имеет наибольшее распространение в 
странах региона ЮВА. если рассматри-
вать иные страны региона, то в Брунее 
— 67% мусульман. В сингапуре (почти 
15%). В Мьянме до 10%, на филиппинах 
5%, в Таиланде не более 5%. Меньшин-
ство мусульман в Королевстве Камбод-
жа (2%), Восточный Тимор, Вьетнам, 
Лаос менее 1%. Таким образом, самые 
исламизированные страны региона: 
индонезия, Малайзия и Бруней1. Темпы 
прироста исламизированного населе-
ния, за последние 50 лет, составляют 2% 
в год. Для сравнения, прирост христи-

1 ефимова Л.М. ислам в Юго-Восточной 
Азии: 21 век, М., с. 12-16 
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лимантане и сулавеси мусульманская 
религия ассимилировала пережитки 
местных анимистических верований 
и культа предков. однако в последнее 
время все больше становится очевид-
ным процесс исламизации даже ок-
культных течений. Так, индонезийские 
оккультисты в последнее десятилетие, 
рекламируют свои ложные услуги по 
привлечению удачи, любви, суперза-
щиты все больше опираясь на ислам, 
показывая даже в рекламных баннерах, 
как помогло паломничество в Мекку 
открыть новые возможности3. 

Многообразность исламских тради-
ций, в разные временные промежутки, 
традиционно приводит к случаям рели-
гиозных волнений. Подобные призывы 
к «очистке веры», в 1976 году в Аче (ин-
донезия), представляли угрозу единству 
страны. Радикальные идеи исламского 
шариата, обнаружили тенденции к рас-
пространению, например, в городе Чи-
анджур на Западной яве4. В настоящее 
время, радикальными исламистами в 
провинции Аче, практикуются теле-
сные публичные наказания в виде пор-
ки за адюльтер, проституцию, азартные 
игры, существует принуждение к 5-ти 
кратному намазу и пятничным молит-
вам в мечетях.5.

Расхождения в мусульманских об-
щинах региона Юго-Восточной Азии 
происходят, в том числе, из-за нали-

3 Ahmad Muttaqin. From occultism to hy-
brid Sufism: the transformation of an Islamic-hybrid 
spiritual group in contemporary Indonesia. Indone-
sian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS). 
June 2014. Volume 4. Number 1. 101 с.

4 Alexander R. Arifianto. Explaining 
the Cause of Muslim-Christian Conflicts in In-
donesia: Tracing the Origins of Kristenisasi and 
Islamisasi. Pages 73-89. Published online: 21 Sep 
2010. // URL: https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/09596410802542144 (Дата обращения 
06.03.2021).

5 Mammadov A.S. Ethnic conflicts in the 
South-East Asia. National Academy of Sciences of 
Azerbaijan. 2015. P. 389-392.

чествующих различных течений, школ 
и сект. Подавляющая часть верующих 
придерживается суннизма, представ-
ленного тремя из четырех правовых 
школ (мазхабов). сторонники шафи-
итской религиозно-правовой школы 
в настоящее время насчитывают более 
четырех пятых мусульман ЮВА. они 
составляют абсолютное большинство в 
индонезии, филиппинах, Брунее, син-
гапуре, Малайзии. А также Вьетнаме, 
Камбодже, Таиланде. Ханифитский 
мазхаб получил распространение, 
главным образом, среди коренного 
населения Мьянмы. Ханифиты Ма-
лайзии составляют выше 5% мусуль-
ман, в индонезии их меньше, а в Лаосе 
ничтожно мало. Большинство стран 
ЮВА, кроме Мьянмы населены сто-
ронниками ханифизма, которыми яв-
ляются не местные жители, а выходцы 
из стран индостана и Ближнего Вос-
тока. небольшие группы ханбалитов в 
ЮВА — чаше всего этнические арабы. 
имеются в регионе (за исключением 
Лаоса, Камбоджи и филиппин) также 
шииты, в основном принадлежащие 
к секте исмаилитов, меньше к секте 
имамитов. Проживающее в сингапуре 
незначительное число арабов-оманцев 
являются хариджитами - ибадитами. с 
ХVII века в ЮВА стало проникать ми-
стическое течение ислама — суфизм. 
наиболее распространены здесь такие 
суфийские ордена, как накшбандийя 
— среди индонезийских и индийских 
мусульман в индонезии, Малайзии 
и других странах. Кадирийя — в ин-
донезии и некоторых других странах. 
Шаттарийя, рифайя — в индонезии. 
Чиштийя, сухравердийя — в Малай-
зии. В ЮВА имеются крупные общины 
сторонников секты ахмадийя — в ин-
донезии, сингапуре, Малайзии и не-
которых других странах. Встречаются 
также небольшие общины бехаитов.
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Многие исследователи отмечают, 
что впервые христианство появилось в 
индонезии на рубеже 7-8 веков. однако 
это были не православные миссионеры, 
а сиро-яковитская дохалкидонская 
церковь, представители которой бежа-
ли от преследования мусульманами в 
сирии. По сути, местные жители ни-
чего не знали о православии. Позднее, 
уже в 11 веке, католические миссионе-
ры нашли потомков тех жителей, ко-
торые слышали проповедь о Христе. 
Письменных упоминаний об именах 
тех христиан не осталось. Восточная 
не халкидонская церковь появилась в 
индонезии еще задолго до мусульман. 
Позднее, в 17 веке, там основались ка-
толики, армянские проповедники, про-
тестанты. В 1991 году индонезийское 
правительство, в лице Государствен-
ного департамента по делам религий, 
официально признало Православие. 
Этого смогли добиться представители 
Константинопольского патриархата, а 
также выходцы из среды уверовавших 
местных жителей. но даже после офи-
циального признания, препятствий 
православию было крайне много. Акти-
визировавшиеся мусульманские общи-
ны, пытались запретить строительство 
храмов, аннулировать уже выданные 
разрешения. начавшиеся стройки были 
остановлены, многие здания остались 
заброшенными. В радикально настро-
енных провинциях индонезии, вспыш-
ки мусульманских нападок на христиан 
привели к сожжению церквей, убий-
ству христиан. В 1999 году, конгресс 
исламистов в городе соло, призывал к 
разрушению храмов. В этот же период, 
в Ломоке разрушали дома христиан6. 
насилие над христианами оставили 
глубокий негативный след в истории 
индонезии. Пытаясь смягчить про-

6 Уткин М. ислам в индонезии. «Азия и 
Африка сегодня», М., 2007 г., № 5. с. 51-53.

исшедшую трагедию в 2000 гг. граж-
данский президент Абдурахман Вахид 
выразил поддержку православному со-
обществу. несмотря на все трудности, в 
настоящее время православная миссия 
продолжает расти.

следование христианским традици-
ям, в современных условиях, позволя-
ет поддерживать работу православной 
миссии в ЮВА. К подобным практикам 
можно отнести:

- первое главное правило: говорить 
как власть имеющий. Православный 
миссионер же говорит от имени Хри-
ста, как посланник Бога! Можно брать 
пример с первого мученика стефана 
(речь описана в 6 главе книги Деяний 
святых Апостолов); 

- второе правило: важно сосредо-
тачивать внимание на положитель-
ной проповеди. Когда слова, действия, 
невербальные сигналы миссионера 
направлены на несение благой вести 
Православия, а не на негативе и об-
личении мусульман. Важно показать 
то, что нам как правильно славящим, 
открыл Бог. 

Важно не спорить, не перебивать 
собеседника. Да, подчас это сложно 
сделать, когда слышишь ересь, но это 
важное правило. «Рабу же Господа не 
должно спорить, но быть приветливым 
ко всем» 2Тим 2:24.; 

- третье правило: стараться гово-
рить мало вводных слов, иначе собе-
седник может подумать, что миссионер 
слабо разбирается в том, о чем говорит. 
Говорить следует четко, емко, по делу и 
всегда правду. Многих мусульман вос-
хищает, смелось миссионеров, говоря-
щих правду прямо. 

одним из важных условий, явля-
ется понимание логических ошибок 
мусульман, которые можно исполь-
зовать в проповеди. Приведем две 
логические ошибки подробно, а далее 
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обозначим темы, которые также могут 
быть затронуты во время беседы с му-
сульманином в качестве логической 
неточности:

Первое. Православные христиане 
верят, что Бог сотворил мир идеаль-
ным, ангелы сотворены добрыми, а 
человек создан без греха, со свободной 
волей. смерти изначально не было, 
люди отступили от источника жизни 
и стали умирать, бесы не были сотво-
рены - ангелы отступили от источника 
жизни и стали демонами. Зло - уклоне-
ние от добра, сопротивление Божьей 
воли, это паразит, не имеющий онтоло-
гической сущности. Логическая ошиб-
ка мусульман в данном пункте. Му-
сульмане верят, что бог сотворил мир с 
добрыми ангелами, а также с джинами, 
которые были добрыми и злыми, люди, 
по их мнению, были созданы грешни-
ками и должны были умирать. Люди 
созданы с нафсом - личность или душа 
человека, склонная «ко греху». Мусуль-
мане не разделяют онтологическое дей-
ствие и зло в бытовом плане. Так, если 
камень упадет на голову случайно или 
кто-либо кинет камень человеку на го-
лову - для мусульман это одно и то же. 
Ангел в исламе не может сделать зла, 
так как у ангелов нет свободной воли. 
По мнению мусульман, зло могут де-
лать джины и люди. Большинство му-
сульман считают, что все в этом мире 
делает Бог. Что действие и процесс зла 
делает Бог. Логическая ошибка - за что 
наказывать человека, если у него нет 
свободы выбора? Традиционные тече-
ния ислама не дают прямого ответа на 
данный вопрос7.

Второе. Православные христиане 
верят, что из-за грехопадения Адама и 

7 сысоев Д.А. ислам. Православный 
взгляд. Лекции. об исламе. // URL: https://azbyka.
ru/islam-pravoslavnyj-vzglyad#n2 (Дата обращения 
06.03.2021).

евы они были изгнаны из рая. и толь-
ко благодаря спасителю иисусу Христу 
грех Адама и евы был искуплен крест-
ной жертвой и все, кто верил в едино-
го Бога и иисуса Христа могли войти 
в Рай. сейчас Адам и ева вновь в Раю. 
Теперь рассмотрим логическую ошиб-
ку мусульман. Адама и еву по исламу 
бог выгнал из Рая. но потом простил. 
Почему, нет доступа в Рай, если нет гре-
хопадения первых людей, зачем всем 
умершим мусульманам показывают Ад? 
Человек умирает по исламу и лежит в 
могиле, в Рай не попадает, их бьют два 
ангела, кого-то сильнее, кого-то слабее. 
По исламу - все увидят Ад. Два раза в 
день умершего в назидание водят пока-
зывать Ад, и периодически показывают 
ему Рай. если мусульманина не бьют, он 
хороший, но Ад два раза в день ему все 
равно показывают.

Подобные примеры логических 
ошибок мусульман, позволяют сформу-
лировать темы, которые также можно 
затрагивать во время проповеди.

1. Творение мира. Христианство 
исповедует, что мир создан не таким, 
каким он есть сейчас. Бог сотворил 
мир весьма хорошим. Мусульмане 
верят, что мир создан именно таким, 
каким видим его сейчас. Многие му-
сульмане спорят с Богом, почему он 
так создал этот мир, где так много зла 
и беды, дети и старики умирают, мно-
го болезней. но вера мусульман гово-
рит им - так угодно богу, а почему так 
угодно - зачем, не понятно! Когда му-
сульманину говорят, что мир создан 
хорошим, смерти не было, без сатаны 
и других злых ангелов, то эта инфор-
мация находит отклик у мусульма-
нина, происходит своего рода иден-
тификация истинной информации 
с совестью мусульманина. из этой 
темы вытекает следующий пункт про 
грехопадение. 
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2. Грехопадение. Мусульмане – от-
рицают первородный грех, не могут 
ответить на логическую ошибку - по-
чему же Адам и ева не вернулись в Рай. 
Мусульмане ложно верят, что любой 
человек рождается мусульманином. В 
некоторый исторический период ту-
рецкие воины отбирали у христиан и 
иудеев детей и отдавали на военную 
службу, якобы делали благое дело. По 
их мнению, родители делают из му-
сульманина не мусульманина. Так 
похищение детей оправдывалось лож-
ным логическим выводом8.

3. спасение. если есть власть греха, 
смерти, сатаны, как от этого спастись? 
Для православных христиан это оче-
видно - необходим спаситель. Христос 
Мессия – спаситель. Для мусульман - 
это не известно. Мусульманину необ-
ходимо объяснять кто такой Мессия, 
для чего он пришел. «спасение - сам 
Бог пришел и нас спас, искупил наши 
грехи». Для мусульман это откровение 
- Бог сам себя явил миру - это означает, 
что не в книге просто написано, но сам 
Бог пришел. из этой темы следует дру-
гой пункт обсуждения.

4. спаситель, искупитель. Христи-
ане верят, что через Христа получают 
усыновление Богу – отцу. Православ-
ные говорят: Бог – отец. Христос усы-
новил православных христиан Богу, 
мы теперь не просто рабы, но дети 
Божьи. Это благая весть и греет душу 
мусульманина, что православный хри-
стианин стал сыном или дочерью Бога, 
что человек может «обожиться», что 
Бог пришел к человеку, чтобы человек 
стал Богом. Все это греет душу мусуль-
манина. Так как в исламе человек мыс-
лит себя не сыном Божьим, но просто 

8 Максимов Г. Православие и ислам. 
Православное Миссионерское общество имени 
преподобного серапиона Кожеозерского. М., 
2012. 20 с.

хорошим рабом, показывает, какой он 
хороший раб. При этом мусульманин 
все это делает не сам. Эта пустота и не 
состыковки в исламском вероучении 
гложет душу, делает жизнь невыно-
симой от множества вопросов. А ког-
да мусульманину говорят, что он не 
просто раб, а усыновленный раб, здесь 
логика приоткрывается. Мусульмане - 
не могут сказать, что Аллах - отец не-
бесный, так совесть им подсказывает, 
что они сыны и дети, но ислам гово-
рит, что так сказать - это кощунство. 
и только после раскрытия этой темы 
можно переходить к Троице. иначе же, 
если сразу говорить о Троице, то для 
мусульманина это будет шок, наруше-
ние «таухида» - единобожия. 

5. один из самых действенных 
принципов, по мнению православных 
миссионеров – начинать с первого 
принципа, что Бог – еДин. Как прави-
ло, вначале определяется культура того 
народа, кому планируется проповедь, 
учитывая этот нюанс и строится про-
поведь. В противном случае миссионер 
не будет услышан. Важно не строить 
аргументацию на терминах понятных 
христианину, тогда как мусульма-
нин их просто не воспримет - нельзя 
пользоваться привычными для пра-
вославных именами «отец, сын, Дух 
святой». В понимании мусульманина 
это три разных Бога. Поэтому, в диа-
логе с мусульманином вначале важно 
сказать, что Бог – еДин. Это не толь-
ко присоединение к тому, как веруют 
мусульмане, а и потому, что многие 
ложно представляют христиан «мно-
гобожниками». 
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Аннотация. статья посвящена проблеме, связанной с решением социально-право-
вых вопросов, возникающих в мусульманских диаспорах, проживающих в неисламских 
странах.

В исследовании раскрываются причины появления таких проблем, а также показыва-
ются возможности их решения путём обращения, начиная с XIX века, к идее коллектив-
ного иджтихада.

Авторы отмечают заслуги существующих в мире на уровне отдельных регионов объе-
динений знатоков фикха, которые, учитывая особенности жизни мусульман в немусуль-
манских странах, вынуждены для разрешения новых, не существовавших ранее проблем 
религиозной жизни, в конкретных ситуациях пересматривать некоторых существующие 
шариатские нормы либо вырабатывать новые, отходить от жёсткого следования мазха-
бам и обращаться ко всему комплексу исламского богословия и права.

В настоящее время при возникновении казусных ситуаций и других жизненных про-
блем российские мусульмане обращаются за их разрешением в имеющиеся при некото-
рых духовных управлениях мусульман советы улемов, либо к зарубежным исламским 
учёным. однако современные реалии международных отношений, специфика государ-
ственно-конфессиональных отношений в нашей стране, а также необходимость прини-
мать во внимание особенности нашего общества, зачастую требуют выработки совершен-
но нового подхода к применению норм классического фикха. 

В связи с этим, на наш взгляд, назрела необходимость создания собственного центра, ко-
торый будет выносить фетвы для всего мусульманского сообщества Российской федерации. 
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обращение к идее коллективного 
иджтихада во второй половине XIX 
века было обусловлено рядом объек-
тивных причин, среди которых в кон-
тексте нашего исследования можно 
отметить такие как потребность в реше-
нии новых проблем религиозной жиз-
ни1; необходимость пересмотра неко-
торых уже существующих шариатских 
норм применительно к новой ситуа-
ции2; сложность использования источ-
ников классического религиозного пра-

1 Аз-Зарка Ахмад Мустафа. Аль-Мад-
халь аль-фикхи аль-‘ам. ихрадж джадид би-тат-
вир фи-т-тартиб ва-т-табвиб ва зийадат. Димашк: 
Дар аль-калям, 2004. с. 249.

2 Аль-Каттан Манна‘. Тарих ат-ташри‘ 
аль-ислями. Аль-Кахира: Мактабат Вахба, 1989. 
с. 423.
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Modern problems of Fiqh: 
peculiarities of Fatwa Issuing 

in the conditions of the Russian region

Abstract. The article is devoted to the problem related to resolving social and legal issues aris-
ing in Muslim diasporas living in non-Islamic countries.

The study reveals the reasons for the emergence of such problems and shows the possibilities of 
solving them by turning to the idea of collective ijtihad starting from the 19th century.

The authors note the merits of fiqh experts’ associations existing in the world at the level of 
individual regions which, considering the peculiarities of Muslims’ life in non-Muslim coun-
tries, are forced to reconsider some existing Sharia norms in specific situations or to develop new 
ones, to deviate from strict adherence to madhhabs and apply to the entire complex of Islamic 
theology and law.

At present, in the event of incidental situations and other life problems Russian Muslims turn 
for their resolution to the Councils of Ulema under some spiritual administrations of Muslims 
or to foreign Islamic scholars. However, the modern realities of international relations, the spec-
ificity of state-confessional relations in our country, as well as the need to consider the realities 
of our society often require the development of a completely new approach to the application of 
the classical fiqh norms.

In this regard, in our opinion, there is a need to create our own center, which will issue fatwas 
for the entire Muslim community of the Russian Federation.

Key words: ijtihad, fatwa, methodology of fatwa Issuing, sharia ruling, madhhab.

ва (фикха), а также наличие большого 
количества мнений по одним и тем же 
вопросам3. По мнению ряда историков 
фикха, переломным моментом в пере-
ходе к новому этапу в истории фикха 
стала разработка в османской империи 
свода законов «Маджаллят аль-ахкам 
аль-‘адлийя» и его издание в 1871 г.4. 
Последовавший за этим процесс ко-
дификации (когда нормы фикха стали 
использоваться в качестве основы для 
разработки норм законодательства в 

3 Аль-Маджалля («Маджаллят аль-ах-
кам аль-‘адлийа»). Байрут: аль-Матба‘а аль-ада-
бийя, 1403 г.х. с. 18.

4 Зейдан ‘Абдулькарим. Аль-Мадхаль 
ли-дирасат аш-шари’а аль-ислямийя. Алексан-
дрия: Дар ‘Умар бин аль-Хатаб, 1969. с. 152.
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ряде арабских и мусульманских стран) 
в свою очередь послужил важным толч-
ком к отходу от неуклонного следова-
ния мазхабам и обращению ко всему 
комплексу богатейшего исламского 
правового наследия5. Впоследствии в 
исламском мире были созданы посто-
янно действующие объединения зна-
токов исламского богословия и права, 
как на уровне отдельных стран, так и на 
межрегиональном уровне. В качестве 
крупнейших можно назвать Междуна-
родную академию исламского фикха 
под эгидой организации исламская 
конференция (Джидда, КсА, 1981) и 
европейский совет по фетвам и иссле-
дованиям (Дублин, ирландия, 1997). 

Хотелось бы подчеркнуть, что од-
ним из важных методологических 
принципов на современном этапе раз-
вития фикха стало обращение к идее  
«ограниченного» иджтихада6. на наш 
взгляд, это обусловлено потребностью 
в решении проблем религиозной жиз-
ни применительно к современным реа-
лиям, а также с учётом местной спец-
ифики в каждом конкретном регионе 
или стране. Поскольку религиозная 
жизнь на огромных территориях на-
шей страны и в условиях нашего об-
щества не может не накладывать свой 
отпечаток, в том числе и на примене-

5 Аль-Каттан Манна‘. Тарих ат-ташри‘ 
аль-ислями. Аль-Кахира: Мактабат Вахба, 1989. 
с. 404; Аль-Хан Мустафа са‘ид. Дираса тарихийя 
ли-ль-фикх ва усулихи ва-ль-иттиджахат алляти 
захарат фихима. Дамаск: аш-Шарика аль-мутта-
хида, 1984. с. 135; Постановления и фетвы, выне-
сенные европейским советом по фетвам и исследо-
ваниям с момента его создания (1417 г.х. – 1997 г.) 
и по ХХ сессию (1431 г.х. – 2010 г.) / перевод на 
русский язык и пояснения Р. Г. Тагиров. Казань: 
Редакционно-издательский центр «Школа», 2021. 
с. 140; Шаляби Мухаммад Мустафа. Аль-Мадхаль 
фи-ль-фикх аль-ислями: та‘рифуху ва тарихуху ва 
мазахибуху. назарийят аль-милькия ва-ль-‘акд. 
Бейрут: ад-Дар аль-джамий‘ия, 1985. с. 112, 157.

6 Аль-Каттан Манна‘. Тарих ат-ташри‘ 
аль-ислями. Аль-Кахира: Мактабат Вахба, 1989. 
с. 423.

ние норм классического фикха, обу-
словленного рамками суннитских ре-
лигиозно-правовых школ (мазхабов), 
а иногда и обязывает вырабатывать 
совершенно новые прецеденты, созда-
ние подобных структур в Российской 
федерации видится нам весьма акту-
альным и востребованным и является 
лишь вопросом времени и подготовки 
соответствующих кадров.

В рамках данной статьи мы остано-
вимся на ряде важных аспектов, на наш 
взгляд обусловливающих и обосновы-
вающих дальнейшие конкретные шаги 
по формированию такого единого ор-
гана, который бы выносил фетвы для 
всего сообщества российских мусуль-
ман в целом и решал бы их насущные 
проблемы. 

Социальный запрос на создание 
Российского совета по фетвам

Говоря о социальном запросе в кон-
тексте современного фетвотворчества 
мы прежде всего имеем в виду потреб-
ности мусульманских сообществ в ре-
шении проблем их религиозной жизни. 
о степени и характере этих проблем 
можно судить по религиозно-богослов-
ским заключениям (фетвам), которые 
выносятся советами улемов. В качестве 
примера нами будет рассмотрена тема-
тика таких заключений, вынесенных, в 
частности, советом улемов ДУМ Рф. 
Как заявил заместитель председателя 
совета улемов ДУМ Рф ильдар Аляут-
динов, в период 2019-2020 гг. были вы-
несены фетвы по следующим вопросам:

1. Порядок захоронения умерших от 
covid-19.

2. соблюдение поста в условиях 
пандемии covid-19.

3. совершение Джума-намаза в ус-
ловиях пандемии.

4. Расторжение брака в случае при-
нятия супругой ислама.
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5. Развод в порыве гнева.
6. Праздник жертвоприношения 

«Курбан-байрам 2020».
7. обусловленный развод (талак 

му‘алляк).
8. Заключение мусульманского бра-

ка без согласия опекуна.
9. Механический убой птицы.
10. Межконфессиональные браки.
11. свадебный подарок (махр).
12. Развод-нововведение.
При этом он отметил, что вынесен-

ные фетвы «не являются проарабски-
ми, протурецкими или проевропей-
скими, они чисто российские. Любой 
вопрос изучается достаточно глубоко, 
приводится подробная аргументация 
каждой из сторон, поддерживающей 
то или иное мнение. совет выбирает то 
из них, которое соответствует мнению 
богословов прошлых столетий, но в то 
же время учитывает сегодняшнюю дей-
ствительность»7.

Примечательно, что постановления 
(или коллективные фетвы) по некото-
рым аналогичным проблемам ранее, в 
период с 1997 по 2010 гг., были вынесе-
ны европейским советом по фетвам и 
исследованиям: 

– Постановление № 8 (3/IV): име-
ет ли женщина право заключить свой 
брачный договор без участия своего 
опекуна8;

– Постановление № 31 (3/VIII): 
Принятие женщиной ислама, тогда как 
её муж продолжает оставаться в своей 
религии9;

– Постановление № 56 (6/XIV): Брак 

7 Аляутдинов и.Р. Принципы издания 
фетв / II Международный форум «Богословское 
наследие мусульман России»: I том: сборник на-
учных докладов конференций, г. Болгар, 25–30 
октября 2020 г. с. 342.

8 Постановления и фетвы, вынесенные 
европейским советом по фетвам и исследовани-
ям с момента его создания (1417 г.х. – 1997 г.) и по 
ХХ сессию (1431 г.х. – 2010 г.). с. 41.

9 Там же, с. 96.

с женщинами Писания10;
– Постановление № 63 (2/XV): 

Устремление и намерение в вопросах 
брака и развода (п. 1 «развод по ошиб-
ке, забывчивости или в состоянии 
гнева»)11.

ещё раньше, в октябре 1986 г., по 
вопросу «Какова шариатская норма 
продолжения супружества и супру-
жеских отношений между женой, 
принявшей ислам, и мужем, который 
остался немусульманином?» было вы-
несено Постановление № 23 (2/XV) 
Международной академии исламского 
фикха под эгидой оиК12.

Разумеется, что названными при-
мерами круг проблем, волнующих му-
сульманские сообщества, не ограни-
чивается; для этого необходимо более 
детальное и глубокое изучение всего 
спектра вопросов, поступающих в 
советы улемов и вынесенных по ним 
религиозно-богословских заключе-
ний. однако, сам факт того, что объе-
динения знатоков фикха в разное вре-
мя и в разных регионах вновь и вновь 
рассматривают по сути одни и те же 
вопросы, свидетельствует об объёме 
потребностей у мусульманских сооб-
ществ, или, как мы заявили ранее, – о 
социальном запросе.

Также следует отметить, что по-
скольку сама процедура вынесения 
фетв подразумевает либо обращение 
с вопросом (истифта) со стороны му-
сульманского сообщества или отдель-
ных лиц, либо выражение позиции по 
какой-то насущной проблеме, можно 
сделать вывод о том, что нужда в их 
решении существует. Более того, имеет 

10 Там же, с. 157.
11 Там же, с. 172.
12 Карарат ва тавсыйат маджма‘ аль-

фикх аль-ислями аль-мунбасик мин муназзамат 
аль-му’тамар аль-ислями (Джудда) ли-д-даурат 
1-10, аль-карарат 1-97. Дамаск: Дар аль-калям, 
1998. с. 43. 
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место не просто трансляция фетв зару-
бежных объединений учёных. фетвы 
выносятся с учётом местной специфи-
ки, то есть применяются определённые 
методологические принципы (обра-
щение к наследию фикха и принятие 
во внимание современных реалий). 
Кроме того, резонно предположить, 
что прежде чем вынести фетву, знато-
ки фикха исследуют уже имеющиеся 
прецеденты. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что складывается 
своя определённая методология, опи-
рающаяся на вышеизложенные прин-
ципы, согласно которой «зарубежные» 
фетвы могут приниматься во внима-
ние в качестве опыта, но решающую 
роль не играют.

В некоторых из своих публикаций 
один из авторов данной статьи, Р. Таги-
ров, указал на то, что потребность му-
сульман России в решении насущных 
проблем религиозной жизни может 
стать фактором, усиливающим влияние 
зарубежных объединений исламских 
учёных. В качестве основных составля-
ющих данного фактора можно назвать 
общность проблематики европейских 
и российских мусульман; принятие во 
внимание обычаев, традиций и куль-
турных особенностей; предложение бо-
лее лёгкого варианта решения какой-то 
проблемы религиозной жизни по срав-
нению с точкой зрения сложившейся 
в мазхабе13. В особенности актуальным 
такое влияние может быть на ту часть 
мусульманского сообщества Россий-
ской федерации, которую можно отне-
сти к категории мусульманских мень-
шинств – новообращённых мусульман, 
а также групп мусульман, проживаю-
щих в меньшинстве вне территорий 

13 Тагиров Р.Г. составляющие фактора 
распространения фикха мусульманских мень-
шинств в сообществе российских мусульман // 
Миссия конфессий. Том 10. Часть 1 (№50). с. 12.

исторического распространения ис-
лама14. Высшей религиозно-правовой 
инстанцией данного направления ис-
ламского фикха (фикха мусульманских 
меньшинств) является европейский со-
вет по фетвам и исследованиям15. 

Обсуждение необходимости и 
возможности создания российского 
Совета улемов в мусульманском сооб-
ществе

В свою очередь следует подчер-
кнуть, что необходимость создания 
подобных объединений вполне осоз-
наётся исламскими религиозными де-
ятелями, знатоками фикха и членами 
советов улемов при духовных управ-
лениях мусульман нашей страны. 
Так, в частности, сама идея создания 
в перспективе Всероссийского совета 
улемов заложена в концепции созда-
ния Болгарской исламской академии 
и активно обсуждается с первых дней 
её организации в 2017 г.16. обсуждение 
этого вопроса продолжилось и в рам-
ках II Международного форума «Бо-
гословское наследие мусульман Рос-
сии», проходившего в октябре 2020 г. 
в Болгарской исламской академии, где 
состоялась Межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Роль 
фетвотворческих институтов в урегу-
лировании глобальных проблем: про-
шлое и настоящее». на этой научной 
площадке со стороны докладчиков и 
выступавших прозвучали заявления 
о необходимости создания в России 

14 Тагиров Р.Г. «фикх мусульманских 
меньшинств» и степень применимости концепта 
«мусульманские меньшинства» в отношении му-
сульман Российской федерации // современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. 
серия: Познание. 2021№ 03. с. 129.

15 Там же, с 128.
16 Шаляби Мухаммад Мустафа. Аль-Мад-

халь фи-ль-фикх аль-ислями: та‘рифуху ва тари-
хуху ва мазахибуху. назарийят аль-милькия ва-
ль-‘акд. Бейрут: ад-Дар аль-джамий‘ия, 1985.
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богословской школы, которая специа-
лизировалась бы на издании фетв17. В 
своём приветственном слове к участ-
никам Конференции член совета 
муфтиев России, муфтий саратовской 
области Мукаддас хазрат Бибарсов 
указал на необходимость выработки 
решений по таким специфическим 
для российских условий вопросам как 
совершение пятикратной молитвы в 
условиях короткого светового дня в 
зимнее время, совершение её студен-
тами, военнослужащими, а также му-
сульманами, отбывающими наказа-
ние в местах лишения свободы. Такая 
необходимость давно назрела но, по 
мнению муфтия Татарстана Камиля 
хазрата самигуллина, требует даль-
нейшего обсуждения18.

При этом следует отметить, что на 
данный момент, согласно позиции по 
крайней мере одного из учредителей 
– Духовного управления мусульман 
Российской федерации, изложенной 
Рушан-хазратом Аббясовым, преж-
девременно говорить о создании со-
вета улемов России на базе Болгар-
ской исламской академии19. Тем не 
менее, с другой стороны, это утверж-
дение неоднозначно и вопрос остаётся 
открытым.

Возможно, на данном, можно ска-
зать – промежуточном – этапе по-
требность мусульман в фетвах удов-
летворяется объединениями знатоков 
исламского права и богословия, ор-

17 Аляутдинов и.Р. Принципы издания 
фетв, с. 434.

18 Муфтий Татарстана рассказал о про-
грессе в вопросе создания «совета улемов Рос-
сии» / иА Islam News // URL: https://islamnews.
ru/news-muftiy-tatarstana-rasskazal-o-progresse-v-
voprose-sozdaniya-soveta-ulemov-rossii (дата обра-
щения 09.04.2021).

19 Рушан Аббясов: создание совета 
улемов России на базе БиА преждевременно / 
Духовного управления мусульман Российской 
федерации // URL: http://dumrf.ru/common/
opinions/18680 (дата обращения 09.04.2021).

ганизованными при некоторых ре-
гиональных духовных управлениях 
мусульман Российской федерации. 
однако в условиях единого полити-
ко-правового пространства, вероят-
но пришло время объединить весь 
духовный богословско-правовой по-
тенциал и создать Российский совет 
по фетвам, который бы мог выносить 
богословские заключения для мусуль-
ман всей страны.
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Аннотация. статья посвящена истокам и развитию традиционного жилища хакасов – 
войлочной юрте истоки появления войлочной юрты относятся к тагарской археологиче-
ской культуре (VII-III вв. до н. э.) об этом свидетельствует памятник наскального искусства 
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кации о бытовании войлочных юрт у минусинских и ачинских инородцев, как называли в 
досоветское время хакасов. исследование базируется на археологических, этнографических 
и фольклорных материалах. В хакасских героических сказаниях, сказках и сказаниях вой-
лочные белые юрты называют «ах пайзан иб» и «ах орге иб» и они ассоциировались с двор-
цом или замком, где обычно жили ханы и герои богатыри. В статье приводятся хакасские 
название терминологии деталей конструкции войлочной юрты «киис иб». Многие годы в 
советской науке культура хакасов рассматривалась с позиции того, что у хакасов бытовала 
земледельческая культура, и поэтому традиционная культура хакасов, как кочевническая 
даже не рассматривалась. исследования ученых и путешественников в XVIII-XX веках в 
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кочевническая культура схожая с культурой кочевых тюркских народов –казахов, кыргы-
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Войлочная юрта, бытовавшая у ха-
касов, как традиционное жилище на 
протяжении нескольких столетий, от-
разила в своем комплексе характер 
жизненного уклада: начиная с соци-
ально-исторических, утилитарно-бы-
товых особенностей и заканчивая худо-
жественно-эстетическими качествами. 
Хакасская войлочная юрта имела свои 
национальные особенности во пер-
вых, она была переносная, решетчатая, 
летом покрывалась берестой, а зимой 
берестяная юрта сверху покрывалась в 
несколько слоев войлоком, все зависело 
от состоятельности хозяина. 

Войлочная юрта по-хакасски назы-
валась «киис иб», «тос иб» берестяная 
юрта, «тирмелiг иб» решетчатая юрта, 
«хараачылыг иб» (название верхнего 
обруча юрты) и «юрта», «хижина» или 
«палатка», как называли ее европейцы. 
Данное жилище было широко распро-
странено в Центральной и средней 
Азии и кочевые тюркские и монголь-

The origins and development of the traditional habitation 
of the khakas – a felt yurt based on the materials 

of scientists and travelers (XVII-XX bc)

Abstract. The article is devoted to the origins and development of the traditional habitation 
of the Khakas-felt yurt The origins of the felt yurt belong to the Tagar archaeological culture 
(VII-III centuries BC). This is evidenced by the rock art monument Bolshaya Boyarskaya Pisanitsa, 
studied by archaeologists M.P. Gryaznov, M. Devlet. S.V. Kiselev and S. I. Weinstein. The article 
deals with pre-revolutionary and Soviet publications about the existence of felt yurts among the 
Minusinsk and Achinsk foreigners, as the Khakas were called in pre-Soviet times. The research is 
based on archaeological, ethnographic and folklore materials. In Khakass heroic tales, fairy tales 
and tales, felt white yurts are called «ah paizan ib and «ah orge ib» and they were associated with 
a palace or castle where khans and hero heroes usually lived. The article presents the Khakass 
terminology of the details of the construction of the felt yurt «kiis ib». For many years in Soviet 
science, the Khakas culture was considered from the position that the Khakas had an agricultural 
culture, and therefore the traditional Khakas culture, as a nomadic one, was not even considered. 
The research of scientists and travelers in the XVIII-XX centuries in relation to the felt lattice yurt 
is evidence that the Khakas had a nomadic culture similar to the culture of the nomadic Turkic 
peoples-Kazakhs, Kyrgyz, Altaians, etc. 

Key words: traditional dwelling, felt, felt yurt, nomadic culture.

ские народы находили в нем защиту от 
холодов зимой, от летнего зноя, и до-
ждя. 

из устного народного творчества и 
хакасского фольклора мы так же узнаем 
о том, что сама природа у хакасов ассо-
циируется с летними кочевыми жили-
щами – белыми войлочными и берестя-
ными юртами. В хакасских героических 
сказаниях «Алтын Арыг» (1958), «Алын 
чус» (1958), «Ай Мирген» (1959) «Ах 
Чiбек Арыг» (1968) и др. переносную 
юрту назвали «ах иб», «ах пайзан иб» и 
«ах орге иб». Юрты «ах пайзан иб» и «ах 
орге иб» в сказках и сказаниях ассоци-
ировались с дворцом или замком, где 
обычно жили ханы и герои богатыри. 

Войлок упоминается в хакасских 
героических сказаниях, среди них ска-
зание об Алтын Хане. В сказании го-
ворится: «на берегу белого моря стоит 
белый дворец…от золотого дворца по 
дороге разослан белый войлок для Ал-
тын Хана. Алтын Хан сказал: «неужели 
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мы должны ходить по белому войлоку, 
а не по земле, данной нам Богом?». ска-
зав это, он вынул правую ногу из стре-
мян и пнул ею белый войлок. Войлок 
этот свернулся вплоть до самых дверей 
золотого дворца» [8, с. 315].

истоки хакасской войлочной юрты 
восходят в Хакасско-Минусинской 
котловине к тагарской археологиче-
ской культуре. об этом свидетель-
ствуют наскальные рисунки на извест-
ной Боярской писанице в Боградском 
районе Хакасии. Боярская писаница 
(VII-III вв. до н. э.) - памятник изобра-
зительного искусства, состоит из двух 
групп петроглифов: Большой и Малой 
Боярской писаниц, на которых неиз-
вестные художники изобразили древ-
нее поселение с жилищами из дерева и 
войлочными юртами. 

Впервые петроглифы Большой и 
Малой Боярской писаницы, были от-
крыты и исследованы археологом и эт-
нографом А.В. Адриановым в 1904 году. 
В 1960-1970-е гг. московский археолог 
М.А. Дэвлет заново обследовала эту пи-
саницу и опубликовала книгу «Большая 
Боярская писаница» (1976). опираясь 
на иллюстрации М. А. Дэвлет, данные 
изображения по сюжетам можно клас-
сифицировать следующим образом: 
изображения зооморфные (оленя, коз-
ла, горного козла, быка, собаки), антро-
поморфные (всадники на конях и люди 
с луками), бытовые (изображений кот-
лов, срубных домов и войлочных юрт, 
бочонков) и т. д. Всего представлено на 
писанице 151 изображение. По поводу 
изображений на Боярской писанице 
многие годы ведутся дискуссии ученых. 
научные споры вызывают две пробле-
мы: что изобразил древний художник 
на писанице и какие типы жилищ изо-
бражены? но, ученые так не пришли к 
единому мнению.

В 1931 году археологу с.В. Киселе-

ву удалось осмотреть Боярские писа-
ницы и сделать с них эстампажи. он 
вспоминал: «на одной из скал имеется 
рисунок целого тагарского поселения. 
В ряд стоят четыре дома и одна юрта. 
Три дома бревенчатые, рубленные в 
обло. Бревна переданы параллельны-
ми горизонтальными бороздами, по-
крывающими стены…Юрта, по-види-
мому кошмовая, имеет колоковидную 
форму, до сих пор встречающуюся в 
степях Казахстана и в Монголии… 
стены юрты, так же как и у бревенча-
тых домов, покрыты горизонтальными 
параллельными бороздами. они не мо-
гут здесь передавать бревенчатое стро-
ение стен. Вероятно, ими воспроиз-
ведены те волосяные арканы и сейчас 
окутывают снаружи кошмовое покры-
тие юрт. нахождение в тагарском по-
селке юрты весьма знаменательно. оно 
свидетельствует о наличии у тагарцев 
кочевнических элементов» [3, с. 148].

на Большой Боярской писанице 
самые многочисленные изображения- 
это жилища, только единичных изо-
бражений домов - 28. Жилища можно 
разделить на рубленые дома и вой-
лочные юрты. Юрты в контексте этой 
композиции, по мнению М.А. Дэвлет, 
следует рассматривать как изображе-
ния традиционных жилищ кочевни-
ков Южной сибири и «гэр» степня-
ков Монголии, а рубленые дома – как 
обычные для тайги бревенчатые избы. 
на плоскости памятника изображены 
деревянные юрты, выполненные в той 
же архитектуре постройки, которая ха-
рактерна и для современных хакасов.

Малая Боярская писаница вклю-
чает более 40 изображений жилищ, 
антропоморфных и зооморфных изо-
бражений – оленей, коз и коней. По-
явление изображений на писанице 
археолог с.В. Киселёв объясняет, пери-
одом перехода от скотоводства к зем-
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леделию. от этого мнения отличается 
точка зрения, синхронно высказанная 
М.П. Грязновым, который определил 
значение памятника как объекта рели-
гиозного назначения. Вокруг этих двух 
точек зрения на Боярскую писаницу 
– «реальный поселок» или «поселок 
предков» - ведутся научные споры уже 
несколько десятилетий. 

В 1976 году исследователь древнего 
искусства М. А. Дэвлет о войлочных юр-
тах на Большой Боярской писанице сде-
лала важный вывод, что в тагарское вре-
мя возникли сезонные жилища: зимние 
срубные и летние каркасные. она писа-
ла: «Другой основной тип сооружения, 
изображенных на Большой Боярской 
писанице, - жилища типа юрт. их, как и 
бревенчатые избы, завершают циркуль-
ные развилки. Можно предположить 
следующую их реконструкцию по ана-
логии с берестяной юртой хакасов: две 
основные жерди, наклонно воткнутые 
в землю, скреплялись в месте пересече-
ния, сюда же сходились верхние концы 
наклонных жердей крыш. остов и кры-
шу юрты покрывали берестой, которую 
придавливали досками. Весьма близкое 
по конструкции современное жилище – 
берестяная юрта сагайцев…исконным 
хакасским жилищам стала юрта. В юр-
тах хакасы жили в XIII-XIV вв., в юртах 
они продолжали жить и в XVIII веках. 
Распространенным жилищем берестя-
ные и войлочные юрты продолжали 
оставаться и в ХIХ в.» [2, с. 10].

В 1976 году исследователь Тувы 
с.и. Вайнштейн рассмотрел вопрос 
проблемы истории жилища у степных 
кочевников евразии. В отношении вой-
лочной юрты на Боярской писанице он 
сказал: «Уникальный рисунок жилища 
такого типа сохранился среди петрог-
лифов, изображающих рубежа нашей 
эры на известной Боярской писанице в 
Минусинской котловине. Здесь мы ви-

дим в конце ряда срубных юртообраз-
ное жилище со слегка конусовидным 
остовом и куполообразным верхом, 
переходящим в короткую и широкую 
шейку-дымоход. на остове видны чет-
кие ряды горизонтальных полос, кото-
рые, очевидно изображают волосяные 
веревки, стягивающие остов, сплетен-
ный из ивовых веревок, Верхняя часть 
жилища, по-видимому, покрыта вой-
локом, скрывающим детали конструк-
ции» [1, с. 45]. 

В эпоху кыргызского каганата (VI-ХII) 
енисейские кыргызы, предки хакасов, 
так же пользовались кочевыми войлоч-
ными юртами. Востоковед н.В. Кюнер 
сделал перевод Юэ Ши из китайского 
источника «описание всего мира эры 
правления Тапин синго» («ТАйПин 
ХУАнЬЮй ЦЗи» (976-984 гг.) в главе 
199), где говорится, что у хагасов (ени-
сейские кыргызы-прим. автора) жили-
щем была войлочная палатка. В ставке 
Ажэ (ажо-коган енисейких кыргызов 
– прим. автора), установив деревья, 
сделали ограду и поставили большую 
войлочную палатку. от их начальников 
и ниже все имеют малые войлочные па-
латки и одновременно из дерева и кожи 
делают дома. 

самое раннее описание войлочной 
юрты у предков хакасов, енисейских 
кыргызов мы встречаем у николая спа-
фария в 1675 году. В 1616 году воевода 
тобольский иван семенович Куракин 
отправил казаков атамана В. Тюменца 
и десятника и. Петрова с товарищами к 
Алтын-хану через «хищных кыргызов». 
Казаки сообщили: «что страна их коче-
вая: живут здесь в избах полстяных (т. е. 
войлочных), а ходят в шубах и зипунах» 
[7, с. 9].

описание качинской войлочной 
юрты мы встречаем, составленном по 
словам В. н. Татищева в августе-де-
кабре 1737 года «В сказке Качинской 
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землице отставного служилого атамана 
Мугунчаковым с товарищами «о состо-
янии народа Качинской землицы»: «А 
юрты у себя имеют летом берестенные 
круглые, а зимою у них бывают и вои-
лошные, и делают иные избы». 

немецкий исследователь Г.ф. Мил-
лер побывавший в Хакасии впервые 
сделал описание конструкции берестя-
ной-войлочной юрты, терминологию 
конструкции деталей юрты и техно-
логию приготовления бересты, назвав 
данное жилище «Хижина». По его мне-
нию внешний вид и способ постройки 
«хижин» имеют общее с постройками 
калмыков, монголов и брацких (бурят), 
бельтир, сагайцев, красноярских татар 
и койбалов. Татарские юрты на их язы-
ке называются «ер». Круглые юрты на-
зываются «Терме-ер», потому что «Тер-
ме» означает у них решетку, служащую 
основой юрты». 

Миллер впервые подробно оста-
новился на конструкции решетчатой 
берестяной-войлочной юрты: «ниж-
няя решетка делается так, чтобы ее 
было удобно складывать. она состоит 
из 4 или 5 частей, чтобы ее легче было 
транспортировать и устанавливать. 
Шесты плоские и несколько согнутые, 
отстоят друг от друга на малую пять, а 
именно на расстоянии, на которое мож-
но развести большой и указательный 
палец, и кладутся наискосок друг на 
друга, так что вверху и внизу они соеди-
няются по два вместе. Такие сдвоенные 
верхние концы шестов они называются 
«Basch» или «Baschtar» (головки) и на 
каждую часть решетки обычно прихо-
дится одинаковое их число. наимень-
шее число головок - 10, самое большое 
число – 20…

Между головками кладут верхние 
шесты, образующие крышу юрты, и с 
помощью маленьких ремешков, при-
крепленных к шестам, подвешивают к 

нижним концам упомянутых головок, 
чтобы они не выступали над ними. Эти 
шесты они называют «Chutsch» (по-рус-
ски бадашки). их бывает большое или 
меньшее, смотря по тому, велика или 
мала юрта, так как между каждой го-
ловкой полагается лежать по одному 
бадашку, хотя иногда бадашков бывает 
меньше, чем головок. Все бадашки схо-
дятся вверху на круге, на котором они 
и закреплены. Этот круг называется 
«Charatch» (по-русски круг) и он со-
ставлен из двух частей или полукругов, 
соединенных и связанных между собой, 
чтобы, когда юрту снимают и перевоз-
ят, можно было удобнее уложить этот 
кругу с прикрепленными к нему шеста-
ми. Эти круги имеют в больших юртах 
2-1/2 аршина в диаметре (аршин- ста-
рорусская единица равная 71,12 см – 
прим. автора)» [6, с. 179].

В 1770 году побывавший в Хакас-
ско-Минусинской котловине немецкий 
ученый П. с. Паллас заметил схожесть 
зимних войлочных юрт качинских та-
тар с киргизскими и калмыцкими. 

В 1805 году в Хакасии побывал исто-
рик Г. и. спасский, который дал описа-
ние формы и размеров войлочных юрт: 
«Жилища кочующих суть юрты, или 
так называемые кибитки «иб». Юрты 
сiи круглы к верху кеглиобразны; в по-
перечник от 3 до 5; в вышину до 2 са-
жен (сажень – старорусская единица 
измерения, равная 2, 16 м – прим. ав-
тора); бока их составляются из отдель-
ных решетин, имеющих в вышину до 2 
аршин (аршин- старорусская единица 
измерения равная 71, 12 см – прим. ав-
тора). на сих решетинах лежат тонкие 
шестики, сведенные в деревянный круг 
и утвержденные в сделанных на оном 
скважинах. Круг в поперечнике быва-
ет около аршина и служит вместо окна 
для света и трубы для выхода дыма. Ре-
шетины прикрепляются волосяными 
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веревками к вколоченным в землю не 
большим кольям, как лагерях палатки. 
они покрыты бывают в два или три 
ряда войлоками, ровно как и перекла-
дины лежащие на них о обвязываются 
веревками (арканами). Летние юрты 
часто покрываются вместо войлоками 
берестой, чтобы в них было прохладно» 
[9, с. 165].

В 1842 году русский ученый П.А. Чи-
хачев путешествуя по Алтаю и Хакасии 
сделал подсчет количества юрт и изб у 
качинцев, койбалов и сагайцев и ука-
зал в своем дневнике, что: «Жилище 
этих народов такие же, как у алтайцев 
и всех кочевых народов Азии вообще. 
Это юрты, которые качинцы летом 
обычно покрывают березовой корой, 
что придает им радостный и свежий 
вид, приятно поражающий издалека. 
У качинцев насчитывается 2571 юрта и 
250 деревянных изб с печами или оча-
гами, у койбалов -262 юрты и 5 изб, у 
объединенного племени (сагайцев) – 
1708 юрт и 12 изб, что дает в совокуп-
ности 4541 юрту и 267 изб» [10, с. 207]. 
судя по статистике, приведенной 
П.А. Чихачевым переносные юрты 
из бересты и войлока были основным 
жилищем в I пол. Х1Х века у качинцев, 
койбалов и сагайцев. 

В 1847 году финский ученый М.А. Ка-
стрен весьма романтично сделал описа-
ние кочевого качинского улуса, кото-
рый ему встретился в Аскизской степи 
и он вспоминал, что когда качинцы 
кочевали, то меняли свои жилища три 
раза в год: весною, летом и осенью.

В 1840-1850-х годах сибирский ис-
следователь н. с. Щукин в статьях «на-
роды турского языка, обитающие в Юж-
ной сибири» (1847) и «Минусинский 
округ» (1857) описал конструкцию вой-
лочной юрты «эбь» минусинских татар 
и отметил, что устройство юрты совер-
шенно монгольское. Кочевая юрта бы-

вает круглая, и состоит из деревянной 
решетки, связанной ремешками, так 
что можно ее собирать в кучу и рас-
ширять по произволу. Когда решетка 
будет поставлена на землю, покрывают 
ее сверху решетчатым сводом, у кото-
рого на наверху посредине дымовое 
отверстие. Все это накрывается летом 
пластам бересты, сшитой волосяными 
нитками, а зимою войлоками. Юрта 
готова через полчаса. Внутри юрты 
все расположение монгольское: тот же 
огонь посредине, тоже распределение 
мест для сидения хозяина, хозяйки и 
гостя…Богатые несколько раз в год 
кочуют с места на место. При таких 
перекочевьях с юрты снимают бересту, 
свертывают его в трубки и вьючат на 
лошадь. остов юрты тоже свертывают, 
домашний скарб укладывают в сумы и 
вьючат на лошадей; - все дело соверша-
ется в два-три часа; хозяин, жена, дети 
и работники садятся на верховых ло-
шадей и отправляются на новое место-
жительство. 

В 1852 году в книге н.А. Кострова 
«Качинские татары» исследователь ука-
зал переносную решетчатую войлочную 
юрту богатых и бедных, которая летом 
была из бересты, а зимой покрывалась 
войлоком местного изготовления. Вход 
в юрту был с восточной стороны разме-
ром около двух аршин (аршин- старо-
русская единица измерения 71, 12 см – 
прим. автора) вышины и около аршина 
ширины и закрывается снаружи кош-
мою или рогожею, а изнутри дверью; в 
бедных это отверстие сделали более 1½ 
аршин вышины, так что при входе надо 
наклонить не только голову, но и сги-
бать ноги.

 Что касается общей статьи о мину-
синских татарах, вышедшей в 1884 году 
«очерки быта минусинских татар» 
н.А. Костров писал: «Летние и зимние 
жилища большей части минусинских 
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татар, то есть войлочные и берестяные 
юрты, остались и теперь без всякого 
изменения со времен Палласа и дру-
гих путешественников прошлого века. 
остов юрты – решетчатый; покрышка 
прикрепляется к земле волосяными 
арканами; вход, весьма низкий, закрыт 
кожею, берестою или рогожею; сверху 
находится отверстие для выхода дыма. 
Вместительность юрты не более 9 или 
10 сажен (сажень – мера длины равная 
2,16 м-прим. автора) смотря по больше-
му или меньшему семейству владельца 
ея. Тут и спальня, и кухня, и кладовая 
этого семейства» [4, с. 212].

исследователь и. и. Каратанов ука-
зал, что жилища богатых и у бедных 
инородцев устроены и убраны почти 
одинаково. Юрты у богатых деревян-
ные и кошомные, а у остальных бе-
рестяные и из лиственничной коры. 
Устройство кошомных и берестяных 
юрт одинаково, они состоят из реше-
ток, сверху соединенных обручем; по-
верх кошем или бересты, постройка 
скреплена волосяными веревками…
Все юрты имеют наверху для выхода 
дыма от очага круглую дыру, которые 
должны быть непременно с восточной 
стороны, завешиваются войлоком, при 
входе он поднимается. 

В 1894 году по поручению Акаде-
мии наук в Минусинском крае побывал
П.е. островских. исследователь посетил 
села Усть-Абаканское, Усть-есинское, 
синявинское и озеро Шира. он обра-
тил внимание, что «войлочных юрт те-
перь уже не встречаются; берестяные 
же сравнительно редко попадаются, 
ввиду все большей и большей затруд-
нительности в добыче бересты и мень-
шей их практичности и долговечности 
по сравнению с деревянными».

Красноярская исследовательница 
А.А. Кузнецова в книге «Жилище, оде-
жда и пища минусинских и ачинских 

инородцев» (Красноярск, 1898) в от-
ношении войлочной юрты отметила: 
«По рассказам стариков в Кызыльской 
управе (улус Божье-озерский) вой-
лочная юрта существовала еще лет 70 
и более тому назад, в статистических 
же сведениях по Кызыльской Управе 
за 1841 год у кочевых инородцев зна-
чится: «Войлочных юрт совсем нет, 
из летних же построек – «берестяных 
юрт всего 550, деревянных 812. Лет 50 
и 40 тому назад у качинцев Абакан-
ской Управы, а так же и в Аскизской 
Управе, были в большом ходу круглые 
берестяные юрты (тос иб) в которых 
бедные и среднего достатка инород-
цы жили и в зиму, и лето, богатые же 
для зимы ставили себе деревянные и 
войлочные (потниковые) юрты «киис 
иб»…В настоящее время берестяные 
и войлочные юрты сохранились еще в 
Аскизской Управе в улусах п р. Моно-
ку, Теи и др.» [5, с. 112-114].

По мнению А.А. Кузнецовой 
«Устройство берестяных и войлочных 
юрт одинаково. Вся юрта держится 
на четырех основных жердях, одна из 
которых приходится посредине, во-
круг жердей идет поддерживающие их 
деревянный брус, от которого верти-
кально до самой земли спускается ре-
шетка (кана) состоящая из нескольких 
отдельных частей и идущих вокруг всей 
юрты. Вся решетка сделана из наискось 
сложенных и скрепленных между со-
бой тонких палок или отдельных лу-
чин, и устроена так, что может свобод-
но сдвигаться на случай переездов. Все 
это основание покрывается войлоком 
или берестой, вываренной в больших, 
закрытых войлоком чашеобразных кот-
лах; отдельные куски коры или войлока 
сшиваются волосом и плотно привязы-
ваются снаружи волосяными веревка-
ми (арканами) или же придерживаются 
деревянным, идущим вокруг, ободом, 
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а на крыши прикрепляются тонкими 
жердями…». 

В 1893 году средняя стоимость во-
йлочной юрты в улусе Джерим Аба-
канской управы стоила около 30 руб. 
Войлок для нее приготовляется самими 
инородцами длиной от 3 до 4 аршин 
(аршин- старорусская мера длины, рав-
ная 71,12 см – прим. автора). Для того, 
чтобы закрыть внизу решетку войлоч-
ной юрты требовалось 9 штук войло-
ков, на крышу шло от 12 до 14 штук. 
служила такая войлочная юрта около 
20 лет.

В 1893 году этнограф н. Харузин 
впервые сделал классификацию жили-
ща тюркских народов, к которым отно-
сятся и хакасы в книге «история жили-
ща развития у кочевых и полукочевых 
тюркских и монгольских народностей» 
(М., 1896). Ученый выделил два типа 
жилища 1) Типы переносных жилищ 
(шалаш и решетчатая юрта) и 2) Типы 
постоянных жилищ. В отношении вой-
лочных решетчатых юрт у качинцев Ха-
рузин сравнил их с алтайскими и баш-
кирскими юртами и нашел интересное 
свидетельство о замене покрытия кош-
мами берестой: «юрты их сходны с баш-
кирскими в виде и в величине. Зимою 
покрывают и он их войлоками, а летом 
вареной берестою». 

исследователь е.К. яковлев в «Эт-
нографическом обзоре инородческого 
населения долины Южного енисея и 
объяснительный каталог этнографиче-
ского отдела музея». Минусинск. 1900 в 
главе III Жилище, убранство его и над-
ворные постройки. Что касается вой-
лочный юрты писал: «Киис сип – во-
йлочная юрта, устройство таково – же 
как то «сип» и как монгольской юрты. 
«Тос ип» –круглая берестяная юрта, 
держится на четырех жердях, вокруг 
которых идет во всю высоту юрты ре-
шетка (кана) из дранки или тонких па-

лок, перекрещивающихся и скреплен-
ных друг с другом так, что отдельные 
части решетки складываются и пред-
ставляют из себя небольшую и удобно 
переносимую тяжесть. Вся решетка и 
весь верх за исключением дымового 
отверстия покрываются кусками бере-
сты, сшитыми волосами или бичевой и 
стягиваются волосяными арканами, а 
иногда ободьями; на крышу часто для 
тяжести набрасываются камни и жер-
ди. иногда решетка стенная заменя-
ется четырьмя стойками вокруг очага 
и 6-12 по окружности, на которых на-
кладываются стропила, а бока и верх 
закрываются и лиственничной корой 
[11, с. 15].

Ленинградский ученый Л.П. Пота-
пов в книге «Краткие очерки истории 
и этнографии хакасов (ХVII-ХIХ вв.)» 
(1952) указал временя бытования во-
йлочной юрты у качинцев, кызыль-
цев и сагайцев. По мнению Потапова 
у качинцев: «некоторые богачи жили 
в войлочных юртах и зимой, а летом 
меняли войлочную покрышку на бе-
рестяную…Берестяные и войлочные 
юрты были широко распространены 
у качинцев еще в II (?) пол. ХIХ века». 
Что касательно кызыльцев, ученый от-
метил, что «В начале ХIХ в. у кызыль-
цев еще встречалась войлочная юрта. В 
1841 г. в Кызыльской думе войлочных 
юрт не было, но числилось 550 бере-
стяных и 812 деревянных. Берестяные 
юрты исчезли полностью к концу ХIХ». 
У сагайцев он считал: «В середине ХIХ в. 
у скотоводов сагайцев, как и у качин-
цев, бытовала войлочная переносная 
круглая юрта, покрытая белым войло-
ком. К началу ХХ века в основным ви-
дом зимнего жилища в Аскизской думе 
была уже срубная изба».

В книге «историко-этнографиче-
ский атлас народов сибири» (1961) в 
разделе о жилище А.А. Поповым были 
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тщательно изучены и обобщены архив-
ные, литературные и полевые материа-
лы. В атласе содержатся как описания 
жилищ, так и их типология, которая 
сопровождается иллюстративным ма-
териалом. Войлочная юрта хакасов 
ученым была отнесена к решетчатому 
шалашу. Ученый сделал важный вы-
вод по поводу хакасской «кошемной» 
или «войлочной юрты». наиболее со-
вершенные цилиндрические шалаши 
– решетчатые. По изогнутости остова 
крыши он их разделил на тюркские и 
монгольские. Тип алтайской, хакас-
ской и тувинской решетчатой юрты 
он отнес к монгольским. Шесты осто-
ва крыши у них прямые и совпадают 
с шестами крыши бурятских (мон-
гольских) шалашей, совпадают также 
и другие детали конструкции. Ученый 
пришел к выводу, что очевидно, ре-
шетчатые юрты были заимствованы 
южными тюрками у монголов.

В 1982 году этнограф К.М. Патача-
кова в книге «очерки материальной 
культуры хакасов», переносной юрте 
автор дает четыре названия: «киис иб» 
войлочная юрта, «тос иб» берестяная 
юрта, «тирмелiг иб» решетчатая юрта 
и «хараачылыг иб» (название верхнего 
обруча юрты). Ученый дал очень цен-
ную информацию по хакасской терми-
нологии деталям юрты: круглая стена 
– хана, кожаный ремешок для закре-
пления узелками – «туунчек», колышки 
– «орген», шест – «ух», ременные петли 
– «iлгiс», обруч – «хараачы». Деревяные 
перекладины – «пугурт», дымовое от-
верстие – «тунук».

основным видом хакасского жи-
лища в течение многих веков была во-
йлочная юрта «киис иб». Юрта пред-
ставляла собою деревянную каркасную 
конструкцию, обтянутую войлоком. 
Каркас стен юрты образовывали раз-
движные решетки «хана». Количеством 

«хана» определялся размер юрты. При 
этом диаметр юрты может быть очень 
большим до 10,0 м. Кочевая хакасская 
юрта «киис иб» представляет собой лег-
кую сборно-разборную постройку, при-
способленную к транспортировке на 
вьючных животных лошадях. Практи-
ческая необходимость и художествен-
ная целесообразность заставили кочев-
ников подчинить все размеры юрты 
единому модулю и унифицировать все 
детали. Юрта имела в высоту в среднем 
около 1,75-1,80 м, высота от пола до ды-
мового отверстия достигала до 3,8 м, 
диаметр ее составлял от 6,0 до 10,0 м. 

Хана, переплеталась вверху с дру-
гими деревянными деталями (так на-
зываемыми уни), доходят до верхнего 
деревянного кольца «тана», которое 
опирается на четыре шеста «ух». Попе-
речник дымового отверстия был около 
70,0-80,0 см. общий вес кочевой вой-
лочной юрты с меблировкой 300-400 кг 
– грузоподъемность нескольких лоша-
дей. Благодаря обтекаемой форме юрта 
при ветре выдерживает значительные 
нагрузки, что очень важно в условиях 
сурового климата Хакасии. 

Время, за которое она собирает-
ся или разбирается в пределах одного 
часа. Дверь юрты всегда обращена на 
восток. Благодаря этому войлочная 
юрта в степи была изолирована от хо-
лодных северных ветров и снежных за-
носов зимой и открыта живительным 
солнечным лучам весной и летом. По-
крытие юрты делалось из белого войло-
ка, прижимаемого к каркасу прочными 
волосяными веревками. По краям вой-
лок обшивался шерстяной ниткой или 
волосяной веревкой. 

Таким образом, хакасская кочевая 
войлочная юрта «киис иб» представля-
ет оригинальный, исторически сложив-
шийся совершенный образец соору-
жения определенного архитектурного 



282

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 3.

типа – строго подчиненного особенно-
стям традиционного быта и хозяйства 
кочевников, построенного по своим 
национальным традициям, канонам 
красоты и целесообразности. Много-
вековая эволюция кочевой юрты выра-
ботала свои четкие пропорции, правил 
сборки и разборки, формы и способы ее 
украшения и меблировки. Размеры ко-
чевой юрты соответствовали масштабу 
человека, внутренняя планировка учи-
тывает интересы и вкусы ее обитателей, 
обеспечивает хозяйственно-бытовую 
деятельность. 
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Художественная культура как форма 
практического и духовного развития личности*

Аннотация. статья посвящена рассмотрению художественной культуры являющейся од-
ной из исторически развитых форм функционирования культуры. Художественная культура 
направлена на познание человека его внутреннего мира. Это знание имеет особое культурное 
значение и цель, оно помогает формированию личности, развитию индивидуальности челове-
ка в большей степени, чем любой другой «механизм» культуры. В статье говорится, что только 
художественная культура может воплотить единство природы и культуры, материальное и ду-
ховное, объективное и субъективное. Занимаясь художественной деятельностью, человек овла-
девает языком «второй реальности», во время которой отбирает поступки и интерпретирует их 
в свете своего эстетического идеала. Это позволяет людям исследовать окружающее простран-
ство и развивать свой духовный мир, значительно обогащает их социальный опыт и является 
синтезированным человеческим навыком, сочетающим в себе способность учиться, творить, 
общаться и ориентироваться в ценностях. Таким образом, художественное развитие мира ока-
зывается интегративной деятельностью, в которой пересекаются все другие виды деятельности.

Ключевые слова: культура, художественная культура, ценности, деятельность, человек, 
материальное, духовное.
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Art culture as a form of practical 
and spiritual development of the individual 

Abstract. The article is devoted to the consideration of artistic culture, which is one of the his-
torically developed forms of cultural functioning. Art culture is aimed at learning about a person’s 
inner world. This knowledge has a special cultural significance and purpose, it helps the formation 
of personality, the development of human individuality to a greater extent than any other» mech-
anism « of culture. The article says that only artistic culture can embody the unity of nature and 
culture, material and spiritual, objective and subjective. By engaging in artistic activity, a person 
learns the language of the «second reality», during which he selects actions and interprets them in 
the light of his aesthetic ideal. It allows people to explore the surrounding space and develop their 
spiritual world, significantly enriches their social experience and is a synthesized human skill that 
combines the ability to learn, create, communicate and navigate values. Thus, the artistic devel-
opment of the world turns out to be an integrative activity in which all other activities intersect.

Key words: culture, artistic culture, values, activity, person, material, spiritual.
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Культура одновременно существует 
в каждом времени и в каждом обще-
стве как нечто статичное (как культур-
ная среда или культурное наследие) и 
в то же время как нечто динамичное, 
постоянно развивающееся и совершен-
ствующееся в результате творческой 
деятельности человека [2].

Проблема заключается в том, что 
культура начинает восприниматься 
исключительно как творчество, как 
некое новшество, как обновление, по-
стоянная замена всего существующе-
го чем-то новым. однако эта интер-
претация является односторонней. В 
конце концов, культура, по существу 
имеет две основы. она опирается на 
то, что повторяется в жизни человека 
и проявляется в уникальном обновле-
нии, требует взаимодействия тради-
ционного и творческого. 

В связи с этим возникает вопрос о 
критериях релевантности культурных 
ценностей. формальных критериев 
как таковых не существует, но интуи-
тивно мы можем понять, что, с одной 
стороны, такая культура включает в 
себя те произведения, которые под-
нимают общечеловеческие проблемы, 
несут на себе печать вечного, вызы-
вают живой отклик. Поэтому очень 
часто мы сталкиваемся с тем, что цен-
ности прошлого могут быть отнесены 
к нынешней культуре с большим пра-
вом, чем то, что имеет современное 
происхождение. Критерием релевант-
ности может быть и сам факт удовлет-
ворение потребностей людей. Другими 
словами, если человек получает жела-
емый результат, потребляя, осваивая 
или производя какую-либо ценность, 
эта ценность принадлежит современ-
ной культуре.

направленность деятельности сы-
грала важную роль в развитии идей о 
культуре. Праксиологический подход 

стал достаточно гибким и включал 
анализ почти всех возможных особен-
ностей культуры (и даже аксиологиче-
скую интерпретацию, против которой 
он выступал раньше). однако, как от-
мечают некоторые авторы, этот подход 
исчерпал свои возможности [4, с. 415]. 
его особенно критикуют ученые счи-
тающие культуру лишь одной из сфер 
жизни общества (наряду с экономикой, 
политикой и т.д.), включающую учреж-
дения культуры, а также культурную 
инфраструктуру. с их точки зрения, 
основным недостатком деятельностно-
го подхода является то, что культура, 
ее отличия от других аспектов обще-
ственной жизни остаются в тени, куль-
турное полностью совпадает с соци-
альным. Получается, что все, что есть в 
обществе, принадлежит культуре. Это 
не позволяет, по их мнению, изучать 
особенности культуры как отдельной 
области социального существования, 
отличной от других областей бытия. 

Мы считаем, что интерпретация 
культуры в каждом конкретном слу-
чае будет зависеть от цели употре-
бления этого термина, контекста его 
использования. и все интерпретации 
должны дополнять и обогащать друг 
друга. Для нас, в рамках нашего иссле-
дования, наиболее значимыми будут 
аксиологический и деятельностный 
подходы. именно в рамках этих под-
ходов мы рассмотрим художествен-
ную культуру.

В современном обществе культура 
все чаще доказывает не только свою 
полезность, но и необходимость в са-
мых разных областях. например, та-
кие социокультурные факторы, как 
качество рабочей силы и наукоемкие 
технологии, имеют решающее значение 
для экономики. Поэтому в рамках дея-
тельностной интерпретации культуры 
предметом исследования являются та-
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кие ее проявления, как культура тру-
да, корпоративная культура, культура 
быта, политическая культура и др. 

однако не все в жизни общества 
и человека можно измерить полезно-
стью. если исходить из этого, то вы-
являются слои, элементы культуры, 
которые можно определить как «бес-
полезные» и, в первую очередь, это 
художественная культура. но именно 
эта часть культуры поднимает челове-
ка над уровнем полезности [1, с. 130-
152]. По мнению М.с. Кагана, художе-
ственная культура - независимая от 
культуры подсистема, которую нельзя 
однозначно отнести к материальной 
или духовной культуре. Разрушая тра-
диционную «материальное/духовное» 
дихотомию он говорит о необходимо-
сти «третьей», художественной куль-
туры, которая рождается в результате 
сочетания противоположностей. Это 
подлинное слияние, а не механическая 
связь материальной и духовной куль-
тур. Таким образом, в художественной 
культуре противоположности взаимо-
проникают и становятся недифферен-
цированными. Только художественная 
культура может воплотить единство 
природы и культуры, материальное и 
духовное, объективное и субъектив-
ное. именно это подлинное слияние 
приводит к незаменимости материаль-
ной формы в художественном образе 
и невозможности перекодирования ее 
духовного содержания.

наряду с наукой художественная 
культура является одной из историче-
ски развитых форм функционирова-
ния культуры. Теоретическое научное 
знание М.с. Каган определяет как «со-
знание культуры». наука предостав-
ляет культуре необходимую инфор-
мацию о природе, обществе, человеке, 
мире, окружающей среде, в которой 
она функционирует и, в конечном сче-

те, о себе, рассматриваемой словно со 
стороны, объективированной, в зако-
нах ее структуры, функционирования 
и развития. Художественная культура 
- это самосознание культуры. 

Художественная культура отра-
жает объективный мир так, как он 
преломляется культурой, становясь 
ее собственным отражающим ти-
пом. Таким образом, искусство - это 
творческое самопознание реального 
человека, это «зеркало в которое че-
ловек может заглянуть, чтобы глубже, 
познать себя». Такое самопознание до-
стигается удвоением реальности, до-
полнением реальной жизни человека 
воображаемой и в, этом контексте, ху-
дожественная культура выступает как 
уникальный инструмент культуры, с 
помощью которого люди могут раз-
двинуть границы своего опыта. Этот 
процесс наблюдался на протяжении 
всей истории человечества [3]. 

необходимость дублирования ре-
альности возникает у человека одно-
временно с появлением самого челове-
ка, общества и культуры. исторически 
сложилось так, что первоначально он 
реализовывался в мифотворчестве, а 
затем в художественной деятельности. 
известно, что нет ни одной нации, ко-
торая не имела бы своих мифов, легенд 
и искусства. Это дублирование реаль-
ности начинается в детстве, когда ре-
бенок, играя, рисуя, танцуя, осознает 
себя и соединяется с другими людьми, 
входя в общество.

Художественная культура направ-
лена на познание человека его вну-
треннего мира. Это знание имеет осо-
бое культурное значение и цель, оно 
помогает формированию личности, 
развитию индивидуальности человека 
в большей степени, чем любой другой 
«механизм» культуры. 

Мы согласны с мнением М.с. Ка-
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гана, что связь между культурой и 
человеком осуществляется через его 
деятельность, и поэтому структура 
культуры отражает структуру деятель-
ности. В культуре существует несколь-
ко видов деятельности: познание, ос-
мысление ценностей, трансформация 
реальности, общение людей и художе-
ственное постижение мира. 

Занимаясь художественной дея-
тельностью, человек овладевает язы-
ком «второй реальности», во время 
которой отбирает поступки и интер-
претирует их в свете своего эстетиче-
ского идеала. Это позволяет людям ис-
следовать окружающее пространство и 
развивать свой духовный мир, значи-
тельно обогащает их социальный опыт 
и является синтезированным челове-
ческим навыком, сочетающим в себе 
способность учиться, творить, общать-
ся и ориентироваться в ценностях. Та-
ким образом, художественное разви-
тие мира оказывается интегративной 
деятельностью, в которой пересекают-
ся все другие виды деятельности.

В свою очередь, художественная 
деятельность имеет обратное влияние. 
степень овладения языком «второй 
реальности» характеризует степень 
формирования художественного по-
тенциала. Последнее существенно воз-
действует на развитие гносеологиче-
ского, аксиологического, творческого 
и коммуникативного потенциалов, а 
степень их развития уже опосредована 
формированием художественного по-
тенциала. То есть чем больше человек 
способен узнать при помощи «второй 
реальности» о «первой», чем больше 
он общается с художественной культу-
рой, тем больше она влияет на все дру-
гие аспекты его деятельности. и здесь 
нужно указать на ряд проблем. Во-пер-
вых, художественная культура не всег-
да оказывает положительное влияние 

на человека, а во-вторых, она может 
быть инструментом манипуляции.

Поскольку художественная куль-
тура является отражением всей куль-
туры, структура художественной де-
ятельности повторяет структуру всей 
человеческой деятельности.

Таким образом, художественная 
культура, сочетающая в себе матери-
альный и духовный аспекты культуры, 
становится формой практического и 
духовного развития, представляет че-
ловеческую личность в ее уникальных 
качествах.

есть три способа овладеть языком 
«второй реальности»:

1. Знакомство с произведениями 
искусства.

2. Приобретение знаний по истории 
и теории искусства.

3. само художественное творчество 
[5. с. 180].

При этом распространено мнение, 
что важнейшей задачей общения че-
ловека с художественной культурой 
является формирование у него по-
требностей самостоятельно создавать 
художественные ценности. но в сфе-
ре художественной культуры потре-
бление также является творческим 
процессом, поскольку восприятие 
произведения искусства предпола-
гает в какой-то степени соавторство 
творца и потребителя, способность 
последнего понять «вторую реаль-
ность» и спроецировать ее на окружа-
ющую жизнь. способность понимать, 
что художник имел в виду под своей 
«второй реальностью», способность 
считать отражение жизни в системе 
художественных образов, как умение 
создавать эту «вторую реальность», 
составляют две стороны художествен-
ных способностей человека. 

итак, по мнению исследователей, 
понятие «художественная культура» 
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обычно включает в себя следующие 
группы явлений:

1. свойства социального субъек-
та, которые необходимы для художе-
ственной деятельности.

2. Деятельность социального субъ-
екта по созиданию, распределению, 
освоению продуктов художественной 
культуры.

3. Продукты художественной куль-
туры.

4. Учреждения, обеспечиваю-
щие создание, распространение и 
освоение продуктов художественной 
культуры. 

Таким образом, аксиологический 
и деятельностный подходы важны в 
изучении художественной культуры. 
В первом случае особое внимание сле-
дует уделять качеству предлагаемых 
художественных ценностей. одна-
ко определить это качество довольно 
сложно, так как художественная цен-
ность отличается от всех других видов 
ценностей иллюзорным характером 
мира образов, создаваемых в искус-
стве. Во всех других сферах ценност-
ное сознание фиксирует для человека 
значение различных форм реальности. 

Художественная культура утвержда-
ет мнимость, воображаемую природу 
своих образов. Художественная цен-
ность произведения определяется 
его духовным содержанием, которое 
появляется в идеальном слое нереаль-
ных образов, и только затем адекват-
ностью его материального воплоще-
ния во внешней форме произведения 
[1, с. 239]. 

Деятельностный подход позволя-
ет проследить процесс развития сущ-
ностных сил человека и многое понять 
о нем как о личности. Художественная 
деятельность - социальна по форме, 
но индивидуальна по содержанию. 
Процесс овладения художественных 

ценностей человеком индивидуален и 
требует от людей разных усилий. Поэ-
тому невозможно установить универ-
сальные критерии оценки этих видов 
деятельности и, самое главное, их ре-
зультатов. они могут быть лишь при-
знаны большей или меньшей частью 
общества.
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история северо-восточного ко-
стюма - это чрезвычайно насыщенная 
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Аннотация. Как использовать новации, чтобы, принимая опыт преемственности и эво-

люции костюмного комплекса северо-востока Китая, успешно оживить работу швейных 
предприятий и поэтапно закрыть потребительский спрос населения. Для этого необходимо 
провести глубокий анализ проявления неповторимых региональных и народных особенно-
стей северо-востока в эволюционном развитии костюма, в преемственности силуэта костю-
ма и его эволюционного преломления в эпохе, содействовать преемственности и эволюции 
костюмного комплекса.
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Abstract. To use innovative methods to promote the heritage and development of traditional 
clothing styles in Northeast China, make it more characteristic of the times, and revitalize these 
historically significant textile enterprises, so as to further serve the consumption needs of the peo-
ple. For this reason, combined with the special regional and folk cultural characteristics as well as 
the current situation of clothing development in Northeast China, this paper makes a targeted and 
in-depth study of the cultural legacy of clothing modeling and the characteristics of the develop-
ment of the times, so as to advance the heritage and evolution of clothing culture.
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Традиционный костюмный комплект народов северо-восточного Китая: особенности и его слия-

ния и влияния на национальные костюмы других народов

рода, это преемственность и новизна 
на основе непрекращающегося симби-
оза различных этносов, это заимство-
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вание, накопление и формирование 
неповторимого костюмного комплек-
са, это проявление уникального образа 
и черт северо-восточного костюмного 
комплекса. В том числе и как кроскуль-
турное пересечение и слияние на про-
тяжении длительного исторического 
пути костюмных комплексов различ-
ных этносов северо-востока Китая, 
которое проявлялось в силуэте, крое, 
комбинации материалов, способе но-
шения и т.д. как неповторимый язык 
культуры региона и особенностей на-
родной культуры. северо-восток Ки-
тая - это место компактного прожи-
вания малых народов севера страны, 
в частности маньчжур, нанайцев, дау-
ров, монголов, хань, которые начиная 
с эпохи Цинь по эпоху Юань заселяли 
северо-восток страны, привнося свою 
культуру, формировали так называе-
мые «аграрную культуру», «кочевую 
культуру», «культуру рыболовов и 
охотников», «колониальную культу-
ру», благодаря чему в северо-восточ-
ном костюмном комплексе мы наблю-
даем его уникальность, многообразие 
и богатство.

1. Влияние культуры северо-вос-
точного региона Китая на формиро-
вание костюма

северо-восток Китая в отличие от 
юга и других районов характеризуется 
резкой сезонностью климата, которая 
как раз и проявляется в отличитель-
ных особенностях костюма региона. 
на юге Китая основные костюмные 
ткани - это хлопок, лен, шелк и дру-
гие. способ ношения одежды народов 
северо-востока отличается очевидной 
сезонностью, в частности это исполь-
зование в костюме составного полот-
на из хлопка, шерсти, шелка, льна, 
меха, кожи. (2) Характерные черты 
культуры народов северо-восточно-

го Китая обусловлены изменениями 
природно-социальной среды, в связи 
с чем для северо-восточного костюма 
характерны неповторимая самобыт-
ность и эстетика. (3) Конструктивно 
традиционный костюм отличают са-
мобытные черты: это цельнокроеные 
полочки и цельнокроеные рукава, 
разрезы, воротник, борта, полы и низ 
рукавов  с  манжетами.

2. Преемственность северо-вос-
точной и китайской культур в костю-
мном комплексе и его эволюция

социально-территориальные изме-
нения в жизни народа, обусловленные 
миграционными процессами, влекут 
за собой слияние культур. В частности, 
с завоеванием маньчжурами Пекина в 
1644 году наблюдается проникновение 
традиционного маньчжурского халата 
ци в элементы китайского костюмного 
комплекса, фасон которого начинает 
уходить от избыточности элементов в 
сторону упрощения.

2.1. Влияние и преемственность 
костюмного комплекса

В плане кроя наплечной одежды и 
технологии ее изготовления традици-
онные черты, такие как ассиметрич-
ный борт, разрезы, узкий рукав, кру-
глый ворот и фольклорный орнамент, 
сформировали классический образец 
самобытного маньчжурского костюм-
ного комплекса, обновили костюмный 
комплекс и именно этот вопрос стал 
фокусом нашего исследования.

В силуэте китайского костюма от-
сутствуют отрезные детали, в боль-
шинстве своем это цельнокроеные 
элементы, составляющие гармоничное 
целое. силуэт китайского костюма, ос-
нованный на традиционной культур-
ной парадигме Китая, пронизанной 
строгим конфуцианским мировоззре-
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нием, в целом и в большинстве своем 
представляет собой образец исключи-
тельной сдержанности, интравертный 
по своей выразительности.

2.2. Влияние и преемственность в 
костюме цветового решения

Традиционные цвета китайского 
костюма в большей степени есть вы-
ражение определенной эпохи, вырази-
тельного облика общества, при этом в 
практическом плане испытывающие 
ограничения, обусловленные мораль-
ными принципами общества, нравами 
и обычаями, особенностями культуры. 
например: желтый цвет - это символ 
власти, это особый цвет, который исто-
рически принадлежит императору; 
красный и пурпурный цвета симво-
лизируют влиятельную знать, в эпоху 
Тан это цвет гражданских и военных 
чинов. Традиционный костюмный 
комплекс в Китае характеризуют опре-
деленные черты схожести с традицион-
ной культурой. В определенном смысле 
это символ общественного положения 
с сильными признаками народности. 
например: красный цвет в традици-
онной культуре - это символ счастья, 
радости. Большинство свадеб и раз-
личного рода торжеств того времени 
окрашены в красный цвет. В древности 
помимо того, что белый цвет символи-
зировал траурное событие, также это 
символ высоконравственного обра-
за для образованных представителей 
общества. В силуэте древнего костю-
много комплекса присутствует очень 
много элементов, характерных для 
маньчжурского костюма. например: 
орнамент, изобилующий символами 
счастья, богатства, благопожеланий.

3. Эволюция маньчжурского ко-
стюмного комплекса в новое время и 
влияние на него западной культуры

В течение ста с небольшим лет, с мо-
мента опиумных войн в новое время 
до образования КнР, когда страна еще 
находилась на этапе полуфеодально-
го-полуколониального состоянии об-
щества и вслед за стремительным втор-
жением в Китай зарубежных держав, в 
жизнь китайцев проникают признаки 
европейского костюмного комплекса 
и его культурно-эстетической концеп-
ции. их особое влияние на китайский 
традиционный костюм очевидно, и их 
слияние проявилось в так называе-
мом китайско-европейском костюме. 
основные признаки китайского тра-
диционного костюма - это плоский 
силуэт и прямолинейная конструк-
ция, традиционно наполнены изящ-
ностью, естественным спокойствием и 
интеллигентной сдержанностью. Как 
эстетическая ориентация - отсутствие 
естественных изгибов в силуэте. Для 
европейского костюма же характер-
но абсолютно противоположное, это 
объемный силуэт и отдельные детали 
кроя, цель которых выделить в силуэте 
красоту и чувственность мужского и 
женского тел соответственно. формы 
и конструкции костюма чрезвычайно 
насыщенны и разнообразны.

3.1. Традиционный женский халат 
«ципао»

Ципао - это успешный пример куль-
турной эволюции и преемственности, 
это классический образец китайско-ев-
ропейского костюма. В начале ХХ века 
наибольшее влияние западной культу-
ры испытал шанхайский костюм, ког-
да базовая выкройка длинного маньч-
журского халата эволюционирует и в 
силуэте появляются вытачки на груди 
и по талии, которые садят костюм по 
размеру фигуры, показывают есте-
ственные изгибы человеческого тела. 
В конструкции традиционного китай-
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ского ципао появляются во множестве 
вставки, канты, оторочки по вороту и 
бортам. При этом такая особенность 
как тканевая пуговица из узла и петли 
в виде хризантемы, лютни, тыквы-гор-
лянки усиливает и оживляет образ, а 
также использование в халате ципао 
подклада, накладных плечиков еще 
больше передает выразительную кра-
соту изгибов женского силуэта.

3.2. Китайской мужской френч 
«суньятсеновка»

В 1923 году товарищ сунь ятсен 
сказал, что европейский костюм не 
только сложный по фасону, его носить 
не удобно, его функционал не отвеча-
ет повседневной жизни и работе ки-
тайцев. но при этом и китайский тра-
диционный костюм (короткая куртка 

с запахом, длинный халат с запахом и 
др.) к тому моменту также уже не от-
ражали дух времени, поступательного 
развития истории Китая, и по функ-
ционалу имел схожие с европейским 
костюмом недостатки. Акцентируя 
характерные особенности китайско-
го стиля был сконструирован френч 
со стоячим отложным воротником 
(первоначально воротник-стойка), с 
четырьмя накладными карманами 
с клапанами, называемый в народе 
«суньятсеновка», который стал из-
любленным вариантом стандартной 
мужской одежды в Китае того време-
ни. с точки зрения истории кроя в «су-
ньятсеновке» были как заимствованы 
особенности европейского военного 
френча, так и взяты преимущества 
китайского костюма и европейской 

Рисунок 1. история эволюции женского костюма ципао в Китае.
на рисунке:
1. Женский халат члена императорской семьи в эпоху Поздняя Цин.
2. Женский халат в период после «Движения 4-го мая».
3. 30-е годы ХХ века
4. современный наряд ципао.
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одежды. с самого первого варианта 
до окончательно сформировавшегося 
фасона «суньятсеновка» соответству-
ет всем требованиям функциональ-
ности, при этом постоянно наполня-
ется содержательно. Революционная 
партия Гоминьдан, возглавляемая на 
том момент времени сунь ятсеном, 
прославилась именно в «суньятсенов-
ке». После образования КнР народ 
Китая выразил свою любовь к началу 
новой эпохи в жизни страны именно 
в этом френче. Благодаря тому, что 
«суньятсеновка» стала своеобразным 
символом нового Китая, обществен-
ность всего мира считает этот френч 
национальным костюмом Китайской 
народной  Республики.

3.3. Массовое распространение 
костюма

В 50-х годах ХХ века вслед за под-
писанием «соглашения о дружбе 
между сссР и Китаем» в страну при-
ходят признаки стиля иной зарубеж-
ной культуры, которые ассимилиру-
ются в местных условиях и обычаях, 
в том числе с культурой традицион-
ного костюма. например, такие сти-
левые признаки как платье, круглый 
ворот, короткий рукав, диагональная 
юбка, «ленинка» в русском стиле (это 
двубортный пиджак). Все это оказало 
исключительное влияние на прямоли-
нейный силуэт маньчжурского жен-
ского костюма. Костюм эпохи Куль-
турной революции - это «ленинский 
пиджак», который стал популярным 
после октябрьской революции в Рос-
сии и такой пиджак носил В.и.Ленин. 
Это верхняя одежда, для которой 
характерны европейский воротник, 
двубортность, саржевая ткань. Также 
были популярны легкая одежда без 
подклада и ватники, которые по талии 
подпоясывались тканевым ремнем, 

подчеркивая изгибы женского силуэ-
та. Мужская верхняя одежда, в прин-
ципе, в то время не сильно отличалась 
от женской и называлась «революци-
онным костюмом». ее отличали оче-
видные признаки слияния западной 
и китайской культур. «Ленинский 
пиджак» и «суньятсеновка» в равной 
мере известны как «революционный 
костюм». носившие «ленинский пид-
жак» показывали окружающим не 
только новый стиль в одежде, но и 
выражали тем самым идеологический 
прогресс. Пиджак на тот момент вре-
мени стал классический костюмом 
для женщин-руководителей, работа-
ющих в правительственных органах, 
поэтому пиджак получил название 
женский «костюм для руководите-
лей». Двубортная военизированная 
верхняя одежда хорошо удерживала 
тепло, а внешне выглядела очень ав-
торитетно. В 70-е годы такие изделия 
становятся модными, вместе с тем 
обязательными предметами гардеро-
ба для населения северо-восточного 
Китая, где суровые климатические 
условия, и остается таковым вплоть 

Рисунок 2. френч «суньятсеновка».
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до наших дней в зимний период для 
северных регионов страны. Данный 
образ оказал огромное влияние и спо-
собствовал эволюционному развитию 
маньчжурского костюмного комплек-
са. Тема эволюции маньчжурского 
костюмного комплекса требует даль-
нейшего углубленного изучения, ис-
следования его воплощения в совре-
менной культуре.

Заключение: изучение преем-
ственности и эволюционного разви-
тия северо-восточной культуры на 
примере силуэта костюма ускоряет и 
обогащает эволюцию выдающегося 
костюмного комплекса северо-вос-
точного Китая, усиливает велико-
лепные региональные особенности 
конструирования силуэта и народной 
культуры, благоприятно сказывает-
ся на создании и эволюции техноло-
гий северо-восточного костюма и его 
культуры. содействие интеграции 
традиции и современности в силуэте 
костюма и обновление получат реаль-

Рисунок 3. «Ленинский пиджак».

ный прогресс и подъем, и в результате 
научно-технологическая и культур-
ная базы костюма будут иметь мате-
риальный результат.
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Динамика ментальных процессов
в историческом развитии общества*

Аннотация. Данная статья посвящена процессам, проистекающим в ментальном мире 
общества. отмечается, что факторы, влияющие на эти процессы, коренятся в производ-
ственных отношениях, в особенностях общественной структуры и скорости социальных 
изменений. Большое значение в динамике развития ментальных процессов отводится ми-
ровоззренческим универсалиям, которые аккумулируют исторически накопленный соци-
альный опыт и в системе которых человек определенной культуры оценивает, осмысливает 
и переживает мир, сводит в целостность все явления действительности, попадающие в об-
ласть его опыта. Также подчёркивается, что скорость социальных процессов в значитель-
ной мере зависит от качества и количественного наполнения категориального аппарата, 
который освоен обществом на определённом этапе его развития, причём особое значение 
тут отводится абстрактным категориям. Абстрактное мышление, будучи стимулирован-
ным в религиозном мировоззрении, стало предпосылкой к становлению современных наук 
и переходу на новый этап исторического развития общества. Вместе с тем, ускорение со-
циальных процессов, феномен, известный в гуманитарных науках как «стрела времени», 
детерминировал новую социальную реальность, в которой перед человеком актуализи-
руется проблема выбора, причём в сжатые временные сроки. сам дефицит времени уже 
является фактором стресса, поэтому человеку в таких условиях легко ошибиться. если бы 
речь шла только о выборе в частной жизни и индивидуальных предпочтениях, то проблема 
не была бы столь острой. однако в постиндустриальном обществе основной социальной 
единицей функциональных отношений является отдельно взятый человек, а в условиях 
демократического развития государств провозглашается та система социально-правовых 
взаимодействий, где каждый имеет право голоса и способность повлиять на государствен-
ную жизнь в целом. ошибки в выборе общественных и политических трендов могут стать 
факторами правовой и социальной нестабильности. Поэтому необходимо развивать науч-
ное прогнозирование социальных процессов и развивать работу социальных служб. Задача 
таковых состояла бы в смягчении социальных противоречий. При этом государственной 
власти необходимо следить за социальными тенденциями, выявляя те из них, которые по-
тенциально несут угрозу для духовного благополучия людей и общественного порядка. 

Ключевые слова: ментальный мир, общество, социальные процессы, мышление. 

Cui Jiawen
Graduate Student, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration.

1 

* © Цуй Цзявэнь, Панищев А.Л., 2021.
Динамика ментальных процессов в историческом развитии общества



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

295

Panishchev A.L.
Associate Professor, candidate of philosophy. 

Professor of RAE, Professor of Theology Department.

Dynamics of mental processes 
in the historical development of society

Abstract. This article is devoted to the processes occurring in the mental world of society. It 
is noted that the factors influencing these processes are rooted in industrial relations, in the pecu-
liarities of the social structure and the speed of social change. Great importance in the dynamics 
of the development of mental processes is assigned to the worldview universals, which accumu-
late historical social experience and in the system of which a person of a certain culture evaluates, 
comprehends and experiences the world, brings together all the phenomena of reality that fall 
within the scope of his experience. It is also emphasized that the speed of social processes largely 
depends on the quality and quantitative content of the categorical apparatus, which is mastered 
by society at a certain stage of its development, and special importance is given to abstract cate-
gories. Abstract thinking, being stimulated in the religious worldview, became a prerequisite for 
the formation of modern sciences and the transition to a new stage of the historical development 
of society. At the same time, the acceleration of social processes, a phenomenon known in the hu-
manities as the «arrow of time», determined a new social reality in which the problem of choice 
is actualized before a person, and in a short time frame. The very lack of time is already a stress 
factor, so it is easy for a person to make a mistake in such conditions. If it were only about private 
choices and individual preferences, the problem would not be so acute. However, in a post-indus-
trial society, the main social unit of functional relations is a single person, and in the conditions 
of democratic development of states, the system of social and legal interactions is proclaimed, 
where everyone has the right to vote and the ability to influence state life as a whole. Mistakes in 
the choice of social and political trends can become factors of legal and social instability. There-
fore, it is necessary to develop scientific forecasting of social processes and to develop the work of 
social services. Their task would be to mitigate social contradictions. At the same time, the state 
authorities need to monitor social trends, identifying those that potentially pose a threat to the 
spiritual well-being of people and public order.

Key words: mental world, society, social processes, thinking.

Ментальность народа, представ-
ляя собой как реальность, так и некую 
идеальность, является неотъемлемой 
частью человеческой природы в её со-
циальном измерении. Условимся, что 
в данной работе категории «менталь-
ность» и «сознание» будут использо-
ваться как синонимичные, поскольку 
и то, и другое включает в себя схожие 
психические процессы, хотя понятие 
ментальности более обращено к кол-
лективному мировоззрению. 

Развитие ментальности любого 

народа или социальной группы сле-
дует определенным тенденциям и 
подвержено влиянию различных об-
стоятельств. Заключая в себе как кон-
стантную, так и весьма динамичную 
составляющую природы человека, в 
ментальном мире общества выкри-
сталлизуется место, которое занимает 
человек в социальном пространстве 
и в мире вообще. Всё же, несмотря на 
подвижность в структуре ментально-
го мира общества, в ней есть и такие 
составляющие, которые константны и 
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отделяют мир людей от естественной 
природы, от животных. Такие состав-
ляющие обычно связаны с мораль-
но-нравственными представлениями 
и отличаются высокой стабильностью. 
Этот уровень сознания относительно 
устойчив к воздействию со стороны 
и является основой для выработки и 
осмысления аксиологического ряда, 
служащего основой для развития 
общества. При этом эволюция соци-
ального организма предрасполагает 
к формированию культуры как над-
биологической формы бытия челове-
ка. По мнению В.с. стёпина, «систе-
мообразующим фактором выступают 
предельные основания каждой исто-
рически определенной культуры. они 
представлены мировоззренческими 
универсалиями (категориями культу-
ры), которые в своем взаимодействии 
создают целостный обобщенный об-
раз человеческого мира» [6]. Универ-
салии — это категории, которые акку-
мулируют исторически накопленный 
социальный опыт и в системе которых 
человек определенной культуры оце-
нивает, осмысливает и переживает 
мир, сводит в целостность все явления 
действительности, попадающие в сфе-
ру его опыта. смыслы универсалий 
культуры, образующих в своих связях 
категориальную модель мира, прояв-
ляются во всех областях культуры лю-
бого исторического типа [1, с. 25-27]. 
Действительно, в системе универса-
лий культуры выражены наиболее 
общие представления об основных 
компонентах и сторонах человеческой 
жизнедеятельности, о месте челове-
ка в мире, социальных отношениях, 
духовной жизни и ценностях челове-
чества, о природе и организации объ-
ектов человеческой деятельности и т. 
д. Эти представления «выступают в 
качестве своего рода глубинных про-

грамм социальной жизни, которые 
предопределяют сцепление, воспро-
изводство и вариации всего много-
образия более конкретных программ 
поведения, общения и деятельности, 
характерных для определенного типа 
социальной организации». [1, с. 29] 
Разумеется, такие представления от-
ражаются в понятийной форме не-
одинаково, сообразно культурной и 
социальной среде развития челове-
ка. Тем не менее нарушения на таком 
уровне ведёт к антропологической ка-
тастрофе, причём подчас необратимо-
го характера. обычно такие наруше-
ния детерминированы константными 
воздействиями, связанными с силь-
ными социальными потрясениями и 
этической дезориентацией. Вместе с 
тем, не всегда такие потрясения при-
водят к гибели наций, государств, но 
также есть примеры адаптации об-
щества к новым реалиям. Глубинные 
изменения в ментальном мире обще-
ства оказываются условием для фор-
мирования новых тенденций, модных 
течений и структурных элементов в 
обществе, иного осмысления ценно-
сти труда и даже чести и достоинства 
человека. Эти изменения затрагивают 
всех членов социального организма и 
приводят к складыванию новых форм 
мировоззрения, влияющих на весь 
ментальный мир социума. 

изменения в сознании обычно не 
затрагивает его базисные структуры, 
прочность которых обусловлена дли-
тельным историческим опытом, тем 
понятийным аппаратом, который об-
щество освоило на конкретном этапе 
своего развития. Причём, тем более 
богатый исторический, эмпирический 
опыт, тем больше возможностей для 
ускорения темпов социального разви-
тия. скудость понятийного аппарата 
заметно тормозит развитие мышле-
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ния человека и всего общественного 
развития. не случайно большая часть 
истории человечества приходится на 
ранний палеолит и бесписьменные 
формы культуры, когда не было эф-
фективных возможностей выкристал-
лизовывать понятийный аппарат и в 
целостном виде передавать его из по-
коления в поколение. (Подтверждён-
ная письменная история человечества 
весьма молода и начинается с IV тыся-
челетия до н.э.)

Возрастающие потребности об-
щества при малом осознанном куль-
турно-историческом опыте привели 
к тому, что осознанные возможности 
сознания человека оказались в дисгар-
монии с той социальной реальностью, 
которая не позволяла ему даже в сред-
ней мере реализовать свой потенциал. 
Поэтому возникла необходимость в 
смягчении, сглаживании такого про-
тиворечия, что стало достигаться по-
средством традиций и мифов, ставших 
частью культуры и мировоззрения на-
родов мира. Мифы, влияя на эмоцио-
нальный фон людей, абсорбируя в себя 
категориальный аппарат, выводящий 
мышление человека за пределы быто-
вой повседневности, компенсировали 
недостаток осознанного культурно-и-
сторического опыта. В мифологии 
предлагалась такая система понятий, 
которая позволяла человеку достраи-
вать свою психику до работоспособ-
ного состояния за пределами биоло-
гической необходимости. Здесь важно 
подчеркнуть, что характер мышления, 
уровень его развития в значительной 
мере обусловлен качеством и количе-
ством освоенных понятий. Мышление 
и есть то содержание сознания, ко-
торое в ходе работы последнего при-
нимает понятийную форму. именно 
понятия являются пищей для мыш-
ления, его строительным материалом. 

неслучайно К.Г. Юнг писал: «Человек 
становится личностью лишь тогда, 
когда «впихивает» в себя как можно 
больше «внешнего» мира», однако «бо-
гатство сознания определяется мен-
тальной восприимчивостью, а не нако-
пленными приобретениями» [7, с. 255]. 
Мышление, как психическая функция 
сознания, стало важнейшим условием 
для развития ментального мира соци-
ального организма. 

Мифология, оказывая влияние на 
мировоззрение общества, детермини-
ровало многие процессы в нём, напри-
мер, формирование законодательства 
и того, что впоследствии будет названо 
государственным правом. с момента 
появления первых социальных групп 
возникла необходимость в механиз-
мах регулирования отношений внутри 
них, их жизнедеятельности и общения 
с иными общностями. именно через 
мифы в социальную среду были ин-
корпорированы и сакрализированы 
основные законы, правила, ценности, 
поощряемые формы поведения. 

В архаичных общностях мифы 
давали людям ясные и конкретные 
примеры поведения, на базе которых 
формировались общепринятые сте-
реотипы, нормы, идеи. Тем не менее 
по мере исторического развития ми-
фологическое мировоззрение было 
сменено на религиозное, где особое 
место заняли абстрактные понятия, 
посредством которых мышление че-
ловека вышло на качественно новый 
уровень своего исторического разви-
тия. Причём именно интенсивное раз-
витие абстрактного мышления стало 
мощным стимулом к последующему 
научно-техническому росту и фор-
мированию совершенно новой соци-
альной реальности, для которой ин-
дустриальное и финансовое развитие 
стало основополагающим элементом 
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всей социальной жизни людей. 
По сути, речь идёт о формирова-

нии той реальности, которая осозна-
ётся в историческом периоде, извест-
ным как новое и новейшее время. 
общество этого периода достаточно 
чётко поделилось на аграрное и город-
ское. соответственно, трудовая (коли-
чественно основная) часть населения 
было дифференцированно по клас-
сово-трудовому признаку: крестьяне 
и рабочие (промышленный пролета-
риат). именно на примере этих двух 
больших социальных группы мы по-
кажем динамику трансформации мен-
тальных процессов в условиях общего 
правового поля. 

В рамках марксистской концеп-
ции предполагается, что социальной 
основой для свершения социалисти-
ческой революции являет собой рабо-
чий класс. Крестьянство же, обычно, 
ассоциируется с пассивностью, некой 
инертностью. Полагаем, что связано 
это размеренным укладом жизни кре-
стьянства, причём настолько плотно 
насыщенного работой, что почти не 
остаётся времени для обдумывания 
социальных и правовых феноменов. 
Условия жизни крестьянства в Рос-
сии в, например, XVII веке по сути 
ничем не отличались от тех условиях, 
в которых жили русские крестьяне 
начала ХХ столетия. В аграрном мире 
смена условий бытия обычно связа-
на с войнами или с климатическими, 
природными катаклизмами, напри-
мер, похолоданием, имевшим место 
в России в начале XVII века. однако 
такие события в жизни людей слу-
чаются сравнительно редко. скажем 
так: в центральных районах России 
сложно встретить человека, который 
был бы свидетелем землетрясения 
или крупного наводнения. Для кре-
стьянства из поколения в поколение 

передавался единый бытовой уклад 
и жизнь старшего поколения обычно 
являлась программой для жизни по-
следующих поколений. В этом отно-
шении в аграрной среде доминировал 
постконфигуральный тип культуры. 
Эти обстоятельства детерминирова-
ли в ментальном мире крестьянства 
консерватизм, инертность, ориенти-
рованность на старшего в социальной 
иерархии (помещика, царя-батюш-
ку…). Принцип, выраженный н.А. не-
красовым в стихотворении «Забытая 
деревня»: «Вот приедет барин – барин 
нас рассудит…». Поэтому редко кто из 
революционеров в крестьянстве видел 
существенную силу. Характер труда, 
привязанность к земле, отсутствие 
острой необходимости в регулярном 
поступлении новой информации об-
условили особенности ментального 
мира этой социальной группы. (Ради 
справедливости отметим, что не все 
учёные согласны с этим тезисом, на-
пример, авторитетный историк, пи-
сатель е.А. Прудникова считает, что 
именно крестьянство было наиболее 
организованной силой в революцион-
ных процессах в России 1917 года).

В жизни промышленного пролета-
риата жизнь протекала в совершенно 
иных условиях. Тяжёлый быт в пе-
реполненных казарменных общежи-
тиях, где нередко нарушались самые 
простые санитарные нормы, обесце-
нивал саму человеческую жизнь, а 
технический прогресс заставлял рабо-
чих адаптироваться к новым услови-
ям гораздо чаще, чем это им приходи-
лось бы делать в сельском хозяйстве. 
они мыслили более передовыми ка-
тегориями, были восприимчивы к 
новым идеям и связывали с ними на-
дежды на повышение качества своей 
жизни. Поэтому неудивительно, что 
рабочий класс в целом поддержал ре-
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волюционные движения в России в 
1917 году. В странах Западной европы, 
хотя и не произошло успешной социа-
листической революции, но брожения 
в обществе и волнения на основе темы 
общественной справедливости были 
значительными. Важным условием 
для них стало увеличение той части 
населения, которая составляет про-
мышленный пролетариат «Громадный 
рост промышленности и замечатель-
но быстрый процесс сосредоточения 
производства во всех более крупных 
предприятиях являются одной из 
наиболее характерных особенностей 
капитализма» [4, с. 9]. Думается, что 
даже при значительном увеличении 
сельского населения не было бы таких 
подходящих условий для социальных 
волнений и быстрых правовых изме-
нений, как при увеличении численно-
сти рабочего класса. 

Таким образом, мы видим, что ха-
рактер деятельности, условия жизни 
людей могут заметно повлиять на ди-
намику развития ментальных про-
цессов, стимулировать или подавлять 
проявление различных тенденций в 
социальном мышлении. однообразие 
в жизни, однородный вид деятель-
ности может обусловить в человеке 
пассивность, нерешительность, кон-
серватизм. В тоже время динамизм в 
профессиональной жизни способен 
спровоцировать активность, ино-
гда излишнюю и социально опасную, 
восприимчивость к нововведениям, 
причём не всегда позитивным. В со-
временном мире, который наполнен 
регулярно корректируемыми новше-
ствами, социальной мобильностью, 
тема восприимчивости граждан к но-
вым веяниям становится особенно 
актуальной. В целом, это обстоятель-
ство позитивно и содействует общему 
развитию социума. однако необходи-

мо принять во внимание то, что ряд 
инновации противоречат ценностям 
традиционной культуры. некоторые 
из новых веяний носят социально-по-
литический характер и отдельные 
из них потенциально несут угрозу 
для государственной стабильности и 
гражданского единства. «сегодня крах 
терпит сам человек, уже не способный 
поспевать за своей цивилизацией» [5, 
с. 86]. Поэтому необходимы правовые 
механизмы, которые позволяли бы 
обществу обеспечить определённую 
фильтрацию новшеств и осмыслить их 
в разных измерениях. 

Ускорение социальных процессов, 
выражаемое в понятии «стрела време-
ни», при наложении на детализацию 
и атомизацию социальной структуры 
ставит человека перед очень сложной 
действительностью, в которой выбор 
форм социального поведения оказы-
вается повседневной нормой. В по-
стиндустриальном обществе основной 
функциональной единицей социаль-
ных отношений является не племя, не 
род и не класс, даже не семья, ценность 
которой уже девальвирована, а отдель-
но взятый человек [2, с. 17]. В результате 
тема выбора решается исключительно 
им самим, как правило, в условиях эк-
зистенциального одиночества. Разуме-
ется, нельзя сказать, что феномен выбо-
ра сам по себе новый. отнюдь нет. ещё 
в начале ХХ века испанский философ 
Хосе ортега-и-Гассет писал: «Жизнь 
– это прежде всего наша возможность 
жить, то, чем мы способны стать, и как 
выбор возможного – наше решение, то, 
чем мы действительно становимся. об-
стоятельства и решения – главные сла-
гаемые жизни» [5, с. 47]. Тем не менее в 
начале XXI века данная мысль приняла 
особую остроту, тем более в условиях, 
когда человек не может чувствовать 
себя частью класса, подчас даже семьи, 
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где одиночество заставляет его искать 
новые способы самоидентификации, 
и в выборе постоянно обновляющих-
ся трендов ему легко ошибиться. если 
в период христианского средневеко-
вья социальность, род занятий зада-
вали точные границы общественной 
активности индивида, то к концу 
XIX века эти грани оказались размы-
тыми [3, с. 355], а к началу XXI века
тема социальной принадлежности че-
ловека стала либо условностью, либо 
фикцией. Тем не менее при этом в об-
ществе сохраняются сферы, в кото-
рых главенствует определённое мень-
шинство, строго пресекающие всякие 
попытки туда войти другим людям. 
неслучайно В.и. Ленин, охарактеризо-
вал чиновничество высшего эшелона 
власти в буржуазном государстве, как 
«фактически несменяемое, привиле-
гированное, стоящее над народом» [4,
с. 140]. если в начале ХХ века такой 
уклад в сословном обществе воспри-
нимался хотя и с возмущением, но всё 
же как естественный и привычный, то 
для начала XXI столетия это обстоя-
тельство является фактором, способ-
ным спровоцировать политическую и 
правовую нестабильность. 

При современном уровне развития 
сМи, институтов власти и других со-
циальных структур есть возможность 
искусственно создавать предпосылки 
для складывания определённых тен-
денций в сознании социума. Динамика 
изменений в социальной, экономиче-
ской и политической сферах в начале 
XXI века находит своё проявление в 
значительных трансформациях мен-
тального мира общества, при этом 
трудно будет понять: какая точка в его 
развитии может считаться точкой би-
фуркации. Важная и очень сложная 
задача научного мира состоит в опре-
делении способов контроля таких про-

цессов, прогнозировании их результа-
тов и перспектив. 
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Маньчжурская народная культура вдоль реки Амур*

Аннотация. В статье предметом исследования является маньчжурская народная куль-
тура в различных ее проявлениях. В настоящее время Маньчжурия и Маньчжурская на-
родная культура чаще всего ассоциируется с тремя китайскими провинциями Хэйлунцзян, 
Цзилинь и Ляонин. Предметом научного исследования являются народная культура насе-
ления вдоль реки Амур, которые представляют собой оригинальную этнические традиции 
и искусство. В ходе анализа выяснено, что у маньчжуров существует относительно много 
традиционных праздников, таких как культура Весеннего праздника, культура поклонения 
луне, культура бога огня, фестиваль костра и культура весеннего жертвоприношения. Уста-
новлено, что на развитие кулинарной культуры маньчжуров влияют этнические обычаи и 
привычки, формирующие традиционную и социальную культуры питания. В ходе длитель-
ной истории развития маньчжуры сформировали уникальную традиционную празднич-
ную культуру и культуру питания. В данной статье системно анализируются традиционная 
праздничная культура и культура питания маньчжуров, проживающих вдоль реки Амур.

Ключевые слова: Маньчжурия, народная культура, этнос, река Амур, традиции, кули-
нария, искусство, народные обряды, этикет.

Sun Shanshan
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Manchzhur folk culture along the Amur river

Abstract. In the article, the subject of research is the Manchu folk culture in its various mani-
festations. Currently, Manchuria and Manchu folk culture are most often associated with the three 
Chinese provinces of Heilongjiang, Jilin and Liaoning. The subject of scientific research is the folk 
culture of the population along the Amur River, which represent the original ethnic traditions and 
art. The analysis revealed that the Manchus have relatively many traditional festivals such as the 
Spring Festival culture, the moon worship culture, the fire god culture, the bonfire festival, and the 
spring sacrifice culture. It has been established that the development of the culinary culture of the 
Manchus is influenced by ethnic customs and habits that form the traditional and social culture of 
food. In the course of a long history of development, the Manchus have formed a unique tradition-
al festive culture and food culture. This article systematically analyzes the traditional festive culture 
and food culture of the Manchus living along the Amur River.

Key words: Manchuria, folk culture, ethnos, Amur river, traditions, cooking, art, folk rituals, 
etiquette.

Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта 
2020 г. провинциальных вузов Хэйлунцзяна «Исследование фольклора националь-
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Маньчжуры - одна из этнических 
групп, долгое время проживавшей в 
бассейне реки Амур с китайской сто-
роны, а также распространенных в 
районе Айхуэй города Хэйхэ, в уездах 
сунь Ву, Цзяинь, вдоль реки Амур и на 
обоих берегах реки Зея [7]. В процессе 
исторического развития маньчжурцы 
создали свою уникальную националь-
ную культуру [5]. с течением времени 
национальный фольклорный оттенок 
этой культуры постоянно обогащается 
и совершенствуется [8]. 

В статье теоретической и эмпи-
рической основой послужили труды 
таких известных российских истори-
ков, культурологов, философов как 
А.Р. Артемьев, А.н. Боброва, А.А. Бу-
рыкин, н.я. Бичурин, А.Д. Гомбожа-
пов, А.с. ипатова, В. Кузнецов, о.е. не-
помнин, Б.В. соколов, н.М. Калюжная, 
В.Л. Ларин, В.с. Мясников, Г.М. Розов,  
В.М. скляренко, В.н. Усов, Г.Д. Кон-
стантинов, о.Г. Гончаренко, е.М. Ан-
ташкевич, А.н. Боброва, н.П. Крадин, 
с.н. Торгун, Т.и. Шевцова, А.А. Забия-
ко, с.с. Левошко.

Тема исследования частично стала 
предметом исследования иностранных 
ученых, среди которых John Bell, Joana 
Breidenbach, Pál Nyíri, Joana Breiden-
bach, John King Fairbank, David Scott, 
Dreyer, Edward L., Zheng He, Wolff D., 
Kaufman A.I., Bakich O., Bresler B., Lensen 
G., Stephan J.J., Bresler B., Aurilene E.E., 
Stephan J.J., Bresler B., Burke J., Zeng, Y. 

В 2020 г., после успешного проведе-
ния третьей конференции по развитию 
туризма провинции Хэйлунцзян в рай-
оне Айхуэй города Хэйхэ, маньчжур-
ская фольклорная культура вдоль Хэй-
лунцзяна стала визитной карточкой 

культурного туризма с региональными 
и этническими особенностями в райо-
не Айхуэй города Хэйхэ. «на примерах 
района Айхуэй города Хэйхэ объясня-
ются особенности маньчжурской на-
родной культуры, языка, обычаев по 
берегу Амура со стороны Китая» [10, 
c. 483]. Большой интерес представля-
ют маньчжурские народные обычаи на 
побережье реки Амур, а также особен-
ности кулинарии маньчжуров. 

Провинция Хэйлунцзян принадле-
жит к округам в стране сильного холо-
да. Маньчжурские жители, живущие 
на побережье Амура, долгое время 
использовали в качестве главных про-
дуктов питания в основном чумизу, 
пшено, просо-рис и гречневую муку. 
они также любят есть рис с пшеном, 
белый рис с желтым рисом и липкий 
пирожок с пюре из фасоли. Белую 
муку используют только на новый год. 
Маньчжуры едят пельмени так же, как 
и ханьцы. В Маньчжурии пельмени на-
зывают «Айджигэчуань». 

основные масла - это масло се-
мян периллы и масло из сала. овощи 
включают капусту, картофель, редис, 
морковь, лук-порей, чеснок, зеленый 
лук, перец, огурцы, фасоль, тыкву, ка-
бачки, баклажаны. Квашеную капусту 
и заплесневелые сушеные овощи часто 
едят зимой. Шнапс и черный чай неза-
менимы на каждый новый год и тор-
жества. Перед Весенним праздником 
женщины должны приготовить раз-
личные вареные кисели, тушеное мясо, 
желе из свиной шкуры. 

«В канун нового года все садятся 
на ужин с приготовленными свины-
ми ножками и едят мясо. В первый 
день нового года также кладут пирог в 

ных меньшинств вдоль реки Амура - на примере орокенов и маньчжур». Номер про-
екта: 2020-KYYWF-0876.



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

303

форме говяжьего языка (поэтому и на-
зывается пирог «говяжий язык») и вы-
печку «сацима»» [3]. А рисовое вино, 
приготовленное маньчжурами с рисом 
из проса, называется «нуру». Любят 
кушать отварную свинину (большие 
кусочки свиного жира без соли) и кро-
вяную колбасу.

Маньчжуры также отмечают Празд-
ник Весны, и традиции, по которым 
они отмечают Праздник Весны, такие 
же, как и у народа Хань. они начинают 
подготовку к Празднику Весны с 23 года 
двенадцатого лунного месяца. В каждом 
доме готовят свиней, делают пельмени, 
готовят булочки на пару и устраивают 
щедрые банкеты. В канун нового года 
и фестиваля фонарей [5] маньчжуры 
кушают пельмени и юаньсяо, танцу-
ют народный танец «янко», веселятся.

16-й день первого лунного месяца 
- темный день для маньчжур. Вне за-
висимости от возраста молодые муж-
чины и женщины догоняют друг друга, 
пачкают лица золой. Пожилые люди 
просыпаются в этот день очень рано, 
и их лица также могут быть измазаны 
золой. У маньчжуров, проживающих 
вдоль реки Амур, существует поверье, 
что год будет неудачным, если челове-
ка не удается измазать.

18 апреля проводят храмовую ярмар-
ку «нян нян», где принято возжигать 
благовония, молиться за безопасность 
своих детей. Те пары, у кого нет детей, 
молятся за скорое рождение потомства.

Во время Праздника лодок-драконов 
5 мая по лунному календарю «маньч-
журы приносили жертвы Цюй Юаню, 
чтобы лечить болезни и укреплять здо-
ровье» [5]. сразу после рассвета дома 
раскладывают полынь на двери, края 
окон и шкафы. Как бы ни странно это 
выглядело, но листья полыни засовы-
вают в уши, предполагая, что это может 
отпугнуть насекомых и предотвратить 

заражения в течение года. В этот день 
детям также дарят бумажные цветы 
и разноцветные нитки, а в помеще-
нии развешивают бумажные тыквы.

15 июля по лунному календарю на-
зывают Праздником призраков. В этот 
день маньчжуры посещают могилы 
умерших родных. 

Через месяц - 15 августа по лунному 
календарю, во время Праздника середи-
ны осени, готовят и едят песочное пе-
ченье или пельмени, а также лепешки.

фестиваль золотых наград: это день 
маньчжурского «кланового праздни-
ка», который ежегодно отмечается 13 
октября по лунному календарю. счи-
тается, что этот день связан с появле-
нием указа, согласно которому импе-
ратор Хуан Тайцзи вступил на престол 
и официально исправил название на-
родности «нюйчжэнь» на «Маньчжу-
рия», что ознаменовало формирование 
новой этнической общности.

Кроме того, у маньчжур, живущих 
вдоль реки Амура, также есть обычаи, 
такие как «изгнание всех болезней» и 
«фестиваль Тяньцан».

Гардероб одежды маньчжур до ди-
настии Цин включал в себя мантии, 
рубашки, куртки, жилеты и так далее. 
и мужчины, и женщины до сих пор 
любят носить длинные халаты, жен-
ские с открытой полой, мужчины - без 
неё, обычно голубого или серого цве-
та. Женщинам нравится отделывать 
мантии преимущественно лентами. 
Мужчины также носят на работе обле-
гающую короткую одежду, а женщины 
с недавнего времени носят только ко-
роткую одежду. Так же, до династии 
Цин мужчины и женщины маньчжур-
ской национальности не носили зимой 
ватные брюки. 

Поскольку женщины не выходили 
на улицу, поэтому носили брюки и ват-
ные халаты. Мужчины ходили на работу 
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и носили брюки и кожаные куртки. и 
мужчины, и женщины носят тканевую 
обувь, женщины расшивают ее узора-
ми. Такая обувь имеет либо тканевую, 
либо деревянную подошву. Бедное на-
селение зимой носят постолы (изнутри 
утепляемые осокой. носили и сапоги 
«Ци Ками» из шкуры косули или оленя. 

Во времена династии Цин мужчи-
ны носили косы, обычно завязанные 
на голове; у девочек была одна или две 
косы; незамужняя девушка заплетала 
две горизонтальные длинные косы; за-
мужние женщины обычно зачесывали 
волосы в плоский пучок и клали их на 
макушку головы. 

Зимой мужчины носят шапки-ушан-
ки и кожаные кепки, а летом - шляпы 
или ходят с непокрытой головой. Жен-
щины среднего и пожилого возрас-
та обычно оборачивают голову белой 
тканью или белыми полотенцами. Как 
элемент костюма мужчины преимуще-
ственно носят пояс, портсигар, трубку. А 
некоторые из них также вешают кремень 
и различные отмычки, а при ходьбе засо-
вывают под пояс полу верхней одежды. 
Женщины обычно носят портсигары 
и носовые платки, в кошельках держат 
сигареты для пожилых людей и проти-
рают мундштуки носовыми платками.

Маньчжурские брачные обычаи не 
только сохраняют традиционные черты, 
но также включают в себя впитывание 
элементов ханьской культуры. Тради-
ционные маньчжурские брачные риту-
алы более сложны и «обычно проходят 
через процедуры обручения с помощью 
сватов, вручения друг другу подарков, 
получения свадебных подарков и денег, 
приветствия невесты, поклонения пред-
кам и возвращения домой невесты» [5].

В старину для маньчжурских бра-
ков большое значение имели семейные 
традиции. После того, как сваха обоих 
сторон договорились, жених со своими 

родителями пришли к невесте на посе-
щение её родителей и старших родных. 
Это называлось принятие новых чле-
нов в свою семью. соглашаясь на брак, 
будущие молодожены и их родители 
выбирают для праздника благоприят-
ный день. сваха приводит жениха с его 
родителями в дом невесты, чтобы пе-
редать им украшения, ткань, свинину 
и другие подарки. 

Перед свадьбой надо еще раз пода-
рить свадебные подарки. Жених дарит 
невесте ткань, вино и деньги. невеста 
в свою очередь устраивает банкет же-
ниху. В этот день невесте придется уже 
кроить одежду. накануне свадьбы не-
веста отправляет в дом жениха свою 
коробку с украшениями для жениха. 
«Во время свадьбы жених готовит сва-
дебную повозку, при этом сам он в оде-
жде красного цвета едет на коне» [2, c. 
70]. Жениха сопровождает несколько 
человек, среди которых находится ста-
руха-ведущая, человек, держащий фо-
нарики, несколько друзей, которые ве-
дут коня. Повозки (во время поездки к 
невесте их число должно быть четным, 
а при возвращении от невесты должно 
быть нечетным), покрывают красным 
фетром. По прибытии в дом невесты 
также проводят церемонию «запроса 
подарков». свадебную повозку остав-
ляют в указанном месте. После того, 
как жених вошел в дом, он поклоняет-
ся перед родителями будущей супруги. 
невеста традиционно одета в красную 
одежду, повязана красным поясом и 
покрыта красным хиджабом. ее несет 
в повозку брат или дядя невесты. 

на второй день для развлечения 
гостей устраивался банкет, на кото-
ром обычно подают по восемь блюд 
угощения и напитков. на третий день 
молодожены вместе уезжают в дом 
родителей жены и устраивают обряд 
возвращения, который назывался ху-
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эймэнь. свадебный обряд маньчжуров 
очень интересен и не теряет своей ак-
туальности сегодня.

свою специфику имеют похоронные 
обычаи. После смерти человека покры-
вали его лицо белой тканью, чтобы он 
не видел солнце. Члены семьи умер-
шего, как мужчины, так и женщины, 
носят в период траура не темную, а 
белую длинную одежду. Во дворе ста-
вят высокие столбы, на них вешают 
красные тканевые флаги [6], и вся се-
мья склоняет головы, когда эти флаги 
поднимают. Гроб для умершего по раз-
мерам высокий и широкий вверху и 
снизу. снаружи он расшит цветами и 
другими узорами, а внутри обклеен бу-
магой. его обычно называют гробом Ци.

Для похорон выбирают конкрет-
ный день, а в ночь перед похоронами 
организовывается церемония проща-
ния родственников с умершим чело-
веком. Родственники и друзья друг за 
другом подходят к покойному, чтобы 
оплакивать его. если у покойного есть 
сын или сыновья, то именно он или 
они вместе становятся на колени перед 
умершим, чтобы всю ночь возжигать 
около него благовония. При выносе 
из дома гроб обвязывают белой тка-
нью, а плакальщик (обычно сын или 
сыновья) несут его на плечах впереди. 
остальные родственники и друзья по-
могают нести гроб к могиле. 

Умерших нельзя хоронить за два 
дня. незамужние девушки, невестки, 
не имеющие детей, а также убитые или 
застреленные не могут быть похоро-
нены в могиле предков. Беременных 
женщин принято кремировать сразу 
после смерти. 

форма гробниц была разной, одни 
строились из кирпича, а другие засы-
пались землей. на третий день после 
похорон члены семьи умершего от-
правляются на могилу, чтобы прине-

сти пожертвование и осмотреть моги-
лу. Каждые 1-ая семёрка (первые семь 
дней после смерти), 2-ая, 3-ья, 5-ая и 
7-ая семёрки должно идти к могиле, 
чтобы осуществить жертвоприно-
шение. однако погребальные формы 
маньчжуров, проживавших вдоль 
реки Амура, с развитием социальной 
цивилизации исчезли.

«Хорошо известно, что маньчжуры 
- это нация, которая уделяет большое 
внимание этикету. Будь то сюжет двор-
ца Цин или исторические документы, 
существует множество записей об осо-
бенностях маньчжурского этикета» [9, 
c. 620]. В маньчжурские ритуалы вклю-
чены следующие: «ритуал Дацянь, ри-
туал Баоцзянь, ритуал поклонения, 
ритуал держания за руки и т. д.» [6]. 
среди них для мужчин предназначены 
ритуалы Дацянь, Баоцзянь и ритуал 
поклонения, а другие ритуалы исполь-
зуются для женщин. 

Ритуалы Цянь являются этике-
том приветствия. Для его исполнения 
необходимо отвести правую ногу на 
один шаг назад, коснуться пальцами 
ног земли, согнуть левую ногу в том же 
месте, выпрямить верхнюю часть тела, 
слегка свесить правую руку, а потом 
поставить ее, левая рука в это время 
должна находиться на левом колене. 
Женщины исполняют этот ритуал 
почти так же, как и мужчины. Разни-
ца заключается в том, что одну ладонь 
нужно положить на тыльную сторону 
другой руки, а за тем положить ее на 
колено. если женщины находятся в 
помещении, они также, как мужчины, 
должны отдать честь чиновникам или 
пожилым людям. Когда женщина ви-
дит, что в дом входят пожилые люди, 
то они должны слегка поклониться в 
знак уважения. если младшие по воз-
расту лица входят в помещение, то они 
должны приветствовать находящихся 
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в доме людей в возрастном порядке. 
После того, как молодое поколение 

пообщалось со старшими по возрасту 
лицами, нельзя сразу развернуться и 
уйти, а необходимо отступить на не-
сколько шагов, затем развернуться и 
пойти. невестке в доме родителей ее 
мужа необходимо каждое утро рано 
просыпаться, чтобы лично пригото-
вить для всех чай. 

Во время приема пищи всегда обра-
щают внимание на дисциплину и поря-
док питания старших родственников и 
детей. Гостей издалека или нечастых 
посетителей принято угощать вином 
и ужином. Когда хозяин готовит еду, а 
гости не принимают предложение вме-
сте кушать и уходят, это расценивается 
как оскорбление и грубость по отноше-
нию к хозяину.

еще более очевидна маньчжурская 
традиция уважения к старшим. Моло-
дое поколение должно приветствовать 
своего отца и мать каждое утро и ве-
чер. Когда же они встречают старших 
людей на улице, они должны уступать 
дорогу. Во время еды старшие садятся 
первыми и едят первыми. Маньчжуры 
ценят верность, искренне относятся к 
гостям и друзьям, а если есть гости, то 
хозяева должны устроить банкет в их 
честь. Кроме того, хозяевам важно сде-
лать для друзей всё, что обещают.

Маньчжуры любят собак, поэтому 
они «не едят собачье мясо, не носят со-
бачьи меховые шапки и не носят соба-
чью меховую одежду» [5]. на западном 
кане в главной комнате нет собакоедов, 
людей с одеждой из собачьей шкуры. 

В высокосный год маньчжуры не 
строят дома, и для крепления верхних 
балок крыши выбирают благоприят-
ные дни. Домочадцам нельзя насту-
пать на порог двери при входе в дом, 
а также существует запрет смотреть в 
зеркало перед сном.

Вероисповедание и обычаи маньч-
жур, проживающих вдоль реки Амур, 
также вызывают интерес среди ученых. 
известно, что маньчжуры вдоль реки 
Амур находятся далеко от Централь-
ных равнин и имеют низкую степень 
китаизации. Большинство из них ис-
поведуют шаманизм. Эта религия «за-
ключается в веровании, что у всего есть 
боги» [5], то есть, маньчжуры считают, 
что природные явления, животные, 
растения и даже камни имеют богов. 

До освобождения Китая маньчжур-
ские семьи в районе Айхуэй были воору-
жены щитами для богов и шестами. В тот 
период времени ежегодно проводились 
весенние и осенние праздники, разде-
ленные на основные процедуры, такие 
как утренние, дневные и вечерние жерт-
воприношения, а также обеты. объекта-
ми поклонения у маньчжуров являлись 
боги, племенные боги и боги предков. 

Таким образом, вера и обычаи ин-
тегрированы в повседневную жизнь 
маньчжурцев и оказывают важное 
влияние на этикет, место жительства, 
диету, брак и так далее. национальные 
обычаи становятся важным элемен-
том, отражающим особенности маньч-
журской национальности.

Маньчжурские жертвоприношения 
предкам вдоль реки Амур отличаются 
от маньчжурских жертвоприношений 
во внутренних районах. «Каждый се-
мейный клан, имеющий общую фами-
лию, имеет свою форму жертвопри-
ношения. на горе Карон проживают 
девять предков семьи Гуарцзя и семьи 
Харасуча, и каждый из богов связан 
красным, белым, синим и желтым 
шелком» [1, c. 128]. Вся семья прини-
мает участие в обрядах, «становится 
на колени, жжет ладан и молится» [6].

из выше сказанного становится 
очевидным, что у маньчжур существо-
вал обычай приносить жертвы богам, 
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звездам и поклоняться бессмертию. 
основные жертвоприношения богам 
- это род Акжан, который сочетается 
с поклонением предкам после осени 
и зимы. на алтарный стол перед тене-
вой стеной ставили сваренные свиные 
«ребрышки», «сердце», мясо и четыре 
чашки проса-риса. Во дворе устанав-
ливали «шесты соло» под председа-
тельством шамана, возле которых ис-
полнялся танец шамана.

Поклонение звездам семейства Уси-
хаки, проводится каждый год в первый 
день сентября, когда восходит Боль-
шая Медведица. Этот обряд прово-
дится в северо-западном углу главного 
дома во дворе. сегодня он мало чем 
отличается от поклонения предков. 

Таким образом, до возвышения пле-
мен цзяньчжоу-чжурчжэня маньчжу-
ры вдоль реки Амур всегда находились 
на грани перехода от шуди-чжурчжэня 
к шэнди-чжурчжэней. их культура не-
сет в себе глубокий отпечаток шаман-
ской культуры. Политика запрета при-
вела к тому, что маньчжурцы, которые 
жили на Побережье реки Амур, посте-
пенно удалялось от маньчжурского 
культурного центра, а некоторые уни-
кальные культуры были унаследованы 
и сохранены [4]. сегодня они являются 
живым источником для изучения раз-
вития маньчжурской культуры.
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Введение
современный этап развития об-

щества ознаменовался развитием его 
информационного пространства. с 
каждым годом число интернет-пользо-
вателей неуклонно растет. если рань-
ше он был востребован исключитель-
но в рабочем пространстве человека, 
то теперь занял прочные позиции и 
в личной сфере пользователя. не по-
следнюю роль в этом сыграло развитие 
социальных сетей.

согласно статистике, за прошед-
ший год произошли качественные 
изменения в составе аудитории, 
пользующейся интернетом - сюда все 
более активно приходят пенсионеры 
и люди предпенсионного возраста. В 
настоящее время больше половины 
населения пенсионного и предпенси-
онного возраста активно пользуются 
интернетом. В режиме «онлайн» поч-
ти 80% граждан России старше 16 лет. 
основной прирост аудитории при 
этом дают представители пожилых 
возрастов1.

По данным федеральной служ-
бы государственной статистики, 57% 
пользователей интернета старше 55 
лет включены в социальные сети: поль-
зуются мессенджерами для звонков, 
контентом для старшего поколения, 
обращаются за различного рода госус-
лугами2. Более того, социальные сети 
воспринимаются пользователями не 
просто как способ коммуникации, но и 
как инструмент конструирования соб-
ственной личности и удовлетворения 
потребностей. однако практика пока-

1 РБК: в России возросло число интер-
нет-пользователей среди взрослого населения: 
[Электронный ресурс] // ТАсс // URL: https://tass.
ru/nacionalnye-proekty/7507689 (дата обращения: 
07.02.2021).

2 Выродова Ю. Росстат подсчитал поль-
зующихся интернетом россиян старше 55 лет: // 
Росстат // URL: https://www.rbc.ru/society/02/10/2
019/5d93e0569a7947dbf9e03844. 

зывает, что, активно осваивая социаль-
ные сети, пожилые люди сталкиваются 
с рядом сложностей и проблем. Лицам 
пожилого возраста необходимо осва-
ивать социальные сети для комфорт-
ного существования в реальном мире. 
специалистам же, на наш взгляд, не-
обходимо выявлять возможные стол-
кновения с проблемами технического 
и психологического характера, чтобы 
прорабатывать новые возможности по 
решению таких проблем.

Методология и методы исследо-
вания

В современном мире старость не 
может восприниматься как необрати-
мое вытеснение человека на перифе-
рию социальной жизни и постепенный 
выход из «употребления». напротив, 
можно констатировать усиление ее 
значимости и с точки зрения социаль-
ных функций, и в плане пребывания 
в пространстве предельных смыслов. 
исследования различных аспектов 
жизнедеятельности пожилых людей ак-
тивно развиваются в современной оте-
чественной науке. (Т. Козлова, о. Крас-
нова, Г. Парахонская, З. саралиева, 
Т. смирнова, А. смолькин, Т. Темаев). 
Вместе с тем, идеи о самодостаточно-
сти старости циркулируют в основном 
в академических кругах, практически 
не интегрируясь в общественное со-
знание. 

В настоящее время повседневная 
жизнь пожилых предстает как дей-
ствительность, в рамках теории соци-
ального конструирования, интерпре-
тируемая и субъективно осмысляемая 
людьми в виде «связного» мира. си-
стемы смыслов строятся социально и 
подтверждаются в процессах обще-
ственных взаимодействий. общество 
заблаговременно готовит исходный 
символический аппарат, с помощью 
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которого мы постигаем мир, упорядо-
чиваем свой опыт и интерпретируем 
собственное существование. 

Повседневный мир семьи пред-
ставлен разными возрастными среда-
ми, имеющими свою специфику. Здесь 
открывается поле для сравнительных 
заключений. Кроме того, данный мир 
переформатируется. Это утверждение 
базируется на следующих положениях. 

Во-первых, повседневные рутин-
ные практики насыщаются разного 
рода рисками, страхами, фобиями. 
Расширяются зоны внутрисемейно-
го, в том числе, межпоколенческого 
напряжения. Помимо общих для всех 
членов семьи рисков, у пожилого че-
ловека имеют место риски, связанные 
со старением, между которыми суще-
ствует многосторонняя интерферен-
ция (плохое здоровье, сокращение со-
циальных контактов, потеря супруга).3 
В результате наступает поведенческая 
дезадаптация, резкое нарастание из-
менений, когда происходит разлад с 
самим собой. По данным отечествен-
ных социологов, у пожилых людей от-
мечается самый высокий и постоянно 
растущий уровень стресса. Представи-
тели данной группы наиболее подвер-
жены высокому психоэмоциональ-
ному напряжению, они относятся к 
группам повышенного суицидального 
риска («комплекс короля Лира»)4.

Во-вторых, повседневная жизнь 
лишается собственной размеренно-

3 на пути к нормальной модели отно-
шений общества с пожилыми людьми. – Журнал 
социологии и социальной антропологии. № 3: 
[Электронный ресурс] // Docplayer // URL: https://
pandia.ru/text/82/151/19209.php (дата обращения: 
22.12.2020).

4 Farias, I. The politics of urban assem-
blages [Электронный ресурс] // I. Farias // City. 
2020. Vol. 15. P. 365-374. // URL: https://ru.scribd.
com/document/110478979/Farias-2011-the-Poli-
tics-of-Urban-Assemblages-Submission (дата обра-
щения: 07.02.2021).

сти. Постоянные эксцессы и сдвиги 
во внутрисемейных взаимоотношени-
ях нарушают регулярность событий, 
разрушают стабильность ожиданий у 
членов семейной группы относительно 
поведения каждого из них, что являет-
ся необходимым условием для согласо-
вания мнений в направлении достиже-
ния определенных конвенций. 

В-третьих, рутинную жизнь лю-
дей невозможно представить без 
множества предметов повседневного 
обихода, без населяющих домашнее 
пространство вещей, которые выпол-
няют функцию «медиаторов» и «ста-
билизаторов» внутрисемейных взаи-
модействий.

Действительно, если считать 
эпизоды повседневной жизни цен-
тральным объектом социологии, то 
социология повседневности не столь-
ко фиксирует эмпирические факты 
обыденной жизни, сколько может 
уточнять границы повседневности 
и выявлять те правила, по которым 
происходит ее конструирование. По-
вседневность человека в пожилом 
возрасте не ограничивается внутри-
семейными и бытовыми вопросами. 
Широкое содержательное социальное 
общение в пожилом возрасте является 
важным фактором не только избега-
ния одиночества, но и инструментом 
коммуникации с внешним миром. со-
циальные сети, в этой связи, открыва-
ют новые возможности для полноцен-
ной жизни пожилого человека.

В своем анализе авторы исходили 
из положения о том, что не все лица 
пожилого возраста подготовлены к 
трудностям, которые появляются в 
процессе пользования социальны-
ми сетями, как неким инструментом 
ресоциализации. социальная сеть5 с 

5 Данный термин в 1954 году ввел соци-
олог Джеймс Барнс в работе «Классы и собрания 
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точки зрения социологии – это соци-
альная структура, состоящая из таких 
различных узлов, как группы людей, 
сообщества и организации, связанные 
между собой неким способом соци-
альных взаимоотношений. Другими 
словами, социальная сеть в интернете 
является площадкой для социального 
взаимодействия. 

Руководствуясь данными положе-
ниями, основными задачами в иссле-
довании стало: выявление возможно-
стей социальных сетей для пожилых в 
реализации потребностей в социаль-
ных контактах; анализ особенностей 
социальной активности пользовате-
лей пожилого возраста в социальных 
сетях; оценка проблем и рисков ис-
пользования социальных сетей пожи-
лыми людьми.

Эмпирическим объектом настоя-
щего исследования явились пожилые 
люди-пользователи социальных сетей 
и экспертная группа специалистов, 
взаимодействующих с лицами пожи-
лого возраста (психологи, педагоги в 
программах активного долголетия, ме-
дицинские работники)6. 

несмотря на то, что в методоло-
гии изучения повседневной жизни 
пожилых людей происходит некото-
рый сдвиг от массовых опросов к бо-
лее качественным подходам, таким 
как наблюдение, глубинные интервью, 

в норвежском островном приходе». Barnes J.A. 
Class and Committees in the Norwegian Island Par-
ish. 1954. № 7. Р. 39-58. [London School of Econom-
ics. University of London. England]

6 Методом целевой выборки была 
сформирована совокупность респондентов, 
представляющая население России старшего по-
коления (пенсионеры и люди предпенсионного 
возраста от 55-65 лет и старше) различных об-
разовательных групп мужчин и женщин. объем 
выборки составил 400 человек, что позволило 
проводить описательный анализ информации 
на статистически значимом уровне. Для прове-
дения экспертного интервью было отобрано 10 
экспертов в г. Москве методом «снежного кома».

кейс-стади, интерпретация «эго-доку-
ментов», визуальная социология, мы 
решили, в силу решаемых задач ква-
лиметрического характера, не отка-
зываться от массового опроса. Таким 
образом, первичная социологическая 
информация была собрана посред-
ством онлайн-опроса населения и глу-
бинного интервью экспертов.

Результаты исследования
наше исследование подтверди-

ло довольно высокий интересе людей 
арше 55 лет к социальным сетям. Боль-
ше половины опрошенных пользуются 
сетью «Facebook», на втором месте по 
популярности – «одноклассники», на 
третьем – социальная сеть «Вконтак-
те». Менее популярны «МойМир»/ бло-
ги mail.ru и «Instagram» (см. табл. 1). 

Виртуальная жизнь среди пользо-
вателей от 55 лет становится год от года 
все более разнообразней и активней. До 
недавнего времени люди старшего воз-
раста выбирали только «одноклассни-
ки», но сегодня приоритеты меняются. 
Популярность среди пользователей 
старше 55 лет набирают «Вконтакте» и 
«Facebook». По мнению экспертов это 
связано с переходом в эту категорию 
предыдущего поколения граждан, ра-
нее уже использующих данные соци-
альные сети. старшее поколение так-
же активно используют для общения 
мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype. 
Многие пользуются сразу нескольки-
ми социальными сетями, а также все-
возможными приложениями. 

Результаты опроса демонстрируют 
высокую активность пожилых людей 
в использования социальных сетей в 
повседневной жизни. около 70% опро-
шенных ежедневно проводят в соци-
альных сетях не менее 30 минут, из них 
половина – более двух часов. Для 50% 
участников опроса социальные сети 
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Таблица 1. Распределение респондентов по выбору социальной сети (в % от 
числа опрошенных).

Социальные сети Доля активных пользователей
Facebook (фейсбук) 58,0

одноклассники 39,0
Вконтакте 25,0

МойМир / Блоги@mail.Ru 16,0
Instagram (инстаграм 15,0

Twitter (Твиттер) 6,0
Другие 5,0

не пользуются социальными сетями 5,0

Таблица 2. Роль социальных сетей в повседневной жизни пожилых людей (в % 
от числа опрошенных).

Место и роль социальных сетей в повседневной
жизни пожилых людей

Доля
респондентов

Каналы постоянного общения (в том числе делового) 
и форма досугового развлечения 50,0%

используются изредка, существенного места 
в повседневной жизни не занимают 33,3%

социальные сети не влияют на повседневную жизнь 16,7%

Таблица 3. Мнение респондентов о влиянии социальных сетей на принятие 
решений в их повседневных жизни (в % от числа опрошенных).

Ситуации повседневной жизни
Степень влияния социальных сетей

ни разу
не влияли

Влияли
1-2 раза

Много раз 
влияли

Поиск определенных товаров или 
услуг в социальных сетях 29,5 37,5 33,0

Приобретение товаров 
или услуг под влиянием рекламы 

в социальных сетях
49,9 35,1 23,0

Принятие жизненных решений 
под влиянием информации, 

найденной в социальных сетях
19,0 40,5 40,5

являются частью повседневной жиз-
ни, имеют важное значение, выступая 
в качестве канала социальной комму-

никации и досугового развлечения. 
Треть респондентов, которые считают, 
что влияние социальных сетей на их 
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жизнь незначительно, время от време-
ни ими пользуются (см. табл. 2).

исследование одновременно пока-
зало, что интернет-коммуникация для 
данной возрастной категории людей, в 
той или иной мере, является «прово-
дником» в социальном и информаци-
онном пространстве. Под влиянием 
получаемой информации большой ча-
стью респондентов в их повседневной 
жизни принимались важные реше-
ния, поиск и приобретение товаров и 
услуг (табл. 3).

Пользователи пожилого возраста 
обращаются в социальные сети в поис-
ках различной тематической информа-
ции. наиболее интересна для пожилых 
людей информация на тему «Здоровья» 
(47%) и «Юмора» (23%). Вызывает инте-
рес у меньшей части опрошенных ин-
формация на темы «Кулинарии» (17%), 
«Быта» (10%), «Политики» (3%). 

обращает на себя внимание, что 
коммуникация людей старшего и по-
жилого возраста в социальных сетях 
сопровождается эмоциональными пе-
реживаниями. У большой части опро-
шенных (47%) вызывает интерес то, что 
думают о них люди, какова реакция 
(комментарии, лайки, репосты) друзей 
и подписчиков на выкладываемые ма-
териалы, даже если социальные сети 
оказывают незначительное влияние на 
повседневную жизнь.

Для людей пожилого возраста ха-
рактерно доверие к информации, 
публикуемой в социальных сетях. 
исследование показало, что 63% поль-
зователей старше 55 лет склонны до-
верять информации, полученной в 
социальных сетях, при этом 23% из 
них – безусловно. Это порождает нега-
тивные последствия интернет-комму-
никации пользователей пожилого воз-
раста, 80% опрошенных сталкивались 
с мошенниками в социальных сетях, у 

43% из них это привело к потере фи-
нансовых средств. 

В обсуждении вопроса о реакции 
людей в социальных сетях на проблем-
ные ситуации, эксперты сошлись во 
мнении, что реакция на информацию 
о социальных проблемах стала более 
сдержанная. Причиной может быть не-
доверие к информации, которая, зача-
стую, сопровождается разоблачением 
ложных данных. Пользователи часто 
сталкиваются с эффектом «раздува-
ния» проблемы, которая по итогу ока-
зывается не настолько острой.

интерес, на наш взгляд, представ-
ляют результаты сопоставительного 
анализа предвосхищений респонден-
тов по поводу возможностей, которые 
исчезнут и откроются в случае пре-
кращения использования социальных 
сетей. Почти четверть опрошенных 
выказала мнение, что, если бы они 
лишились возможности пользоваться 
социальными сетями, то возникли бы 
трудности и проблемы в сфере досу-
га, общения с друзьями. Значительно 
меньшая часть опрошенных считает, 
что потеряли бы доступ к источникам 
информации, очевидно, сопряженный 
с мобильностью и эффективностью в 
работе и учебе. 

Данные, приведенные в таблице 
4 свидетельствуют, что наибольшая 
доля респондентов выказали мнение 
об отсутствии доминирующих преи-
муществ прекращения использования 
социальных сетей. Лишь небольшая 
часть опрошенных все же считают, что 
жизнь в этом случае станет более насы-
щенной и разнообразной. Приобрете-
нием будет переключение внимания на 
другие средства сМи, появятся новые 
увлечения, откроются возможности 
для живого общения с друзьями, отказ 
от использование социальных сетей 
позволит сохранить зрение и здоровье, 
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появится больше времени для домаш-
них дел, занятий спортом (см. табл. 4)

Обсуждение
Доминирующее мнение, сло-

жившееся в настоящее время среди 
специалистов, исследующих интер-
нет-пространство, согласующееся с 
результатами нашего локального ис-
следования, можно выразить в том, 
что не только молодежь и люди сред-
них лет, но и пенсионеры уже давно 
поняли всю выгоду от использования 
интернета – знают, что с его помощью 
можно бесплатно звонить, используя 
мессенджеры, понимают, что сегодня 

почти вся социальная коммуникация 
связана с компьютерами. если рань-
ше пенсионеры использовали только 
домашние компьютеры, то теперь они 
переходят от просто «компьютерной» 
и к «мобильной» грамотности, осваи-
вая ноутбуки, смартфоны, планшеты.

очевидно, что старшее поколение 
становится все более активным и ло-
яльным к цифровым технологиям. 
Карантин привлек особое внимание 
пожилых людей к онлайн-покупкам, 
видеоресурсам, TikTok и Instagram7. В 

7 Паулкин А.н. TikTok-хаусы для бабу-
шек: как старшее поколение осваивает социаль-
ные сети и что это значит для брендов: [Электрон-

Таблица 4. Возможности, которые, по мнению опрошенных, исчезнут и от-
кроются в случае прекращения использования социальных сетей (в % от числа 
опрошенных).

Что бы Вы потеряли, 
если бы Вы лишились

возможности пользоваться
социальными сетями?

Доля
в %

Что бы Вы приобрели, 
если бы Вы лишились 

возможности пользоваться 
социальными сетями? 

Доля
в %

Досуг: игры, кино, музыка, 
развлечения 29,3 ничего, возникли бы трудности, 

проблемы 28,0

общение, связь с друзьями 23,9 Больше внимания другим сред-
ствам сМи 17,0

Затрудняюсь ответить 13,0 Другие дела, новые увлечения 9,0
источник информации, 

новости 9,8 сохранения зрения, здоровья 9,0

Время, мобильность реакций 7,6 Живое общение, встречи с людь-
ми 8,0

Помощь в учебе, работе 7,1 Больше времени для домашних 
дел 7,0

ничего 6,0 Чтение 5,0
Больше занятий спортом, прогу-

лок 5,0

Затрудняюсь ответить 5.0
Больше времени для общения с 

семьей 4,0

свободное время 3,0
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сравнении со статистикой предыду-
щих лет, доля пользователей пожилого 
возраста стабильно растет. Активнее 
всего пользователи размещают кон-
тент «Вконтакте», «одноклассниках», 
Instagram8.

Анонимность интернет-общения 
удовлетворяет стремление человека к 
свободе и обновлению. В сети можно 
вести себя гораздо более раскрепощён-
но, чем в обычной жизни, несмотря 
на введение различных ограничений 
и правил модернизаций. Для пожи-
лых людей общение в социальных се-
тях дает возможность поддерживать 
социальные связи, при этом позволяя 
писать сообщения друзьям и родствен-
никам, не выходя из дома. 

сущность социальной сети эффек-
тивно описывается понятием события. 
с точки зрения культуры речь идет о 
рождении детей, свадьбах, путеше-
ствиях. Эти события находят своё 
отражения в статусах, личных сооб-
щениях, выложенных в сеть фотогра-
фиях, видео и т. д. Анализируя теоре-
тические подходы к социальной сети, 
соотнося их с результатами нашего 
и родственных исследований, можно 
сделать вывод о том, что её простран-
ство ничем не ограничено. исследо-
вание выявило, что социальные сети 
одновременно являются и средством 
отчуждения личности от реальности 
жизни и расширением сферы ее соци-
альной коммуникации. 

В зависимости от целей и интересов 
пожилой человек может выбрать ту или 

ный ресурс] // Jourssa // URL: https://www.forbes.
ru/forbeslife/412379-tiktok-hausy-dlya-babushek-
kak-starshee-pokolenie-osvaivaet-socialnye-seti-i-
chto (дата обращения: 01.12.2020).

8 силаева В.Л. специфика общения в 
сети // Материалы интернет-конференции «со-
циология и интернет: перспективные направле-
ния исследования» [Электронный ресурс]. // URL: 
http://ecsocman.hse.ru/text/16216125.html (дата 
обращения: 14.12.2020).

иную социальную сеть. Facebook по-
зволяет искать родственников и друзей 
и общаться с ними. Twitter – следить за 
информацией от новостных изданий 
до знаменитостей и спортсменов, т.е. 
предоставляет возможность быть в 
курсе происходящего в мире. отчет о 
происходящем в жизни пользователей, 
посты с красивыми фотографиями и 
полезными историями – одна из са-
мых главных целей Instagram. Pinterest 
– платформа для тех, кто ищет новые 
рецепты, творческие и дизайнерские 
идеи, вдохновение для путешествий и 
многое другое. LinkedIn может быть 
интересна работающим пожилым лю-
дям, она соединяет специалистов в 
целях «нетворкинга». В Google+ есть 
все – от видеозвонков и обмена мгно-
венными сообщениями до обмена фо-
тографиями и документами.

существуют различные варианты 
занятости, которые практикуют поль-
зователи социальных сетей старше 55 
лет. Многие возрастные блогеры заво-
дят социальные сети ради веселья и 
общения с внуками. Другая категория 
пользователей соцсетей – так называ-
емая «взрослая аудитория» блогеров. 
Эти люди, независимо от возраста, не 
считают себя пожилыми, они готовы 
покупать товары через интернет для 
себя и близких, легко слушают советы 
людей, которым доверяют, и любят на-
стойчиво рекомендовать понравивши-
еся бренды своим взрослым детям. По 
всей видимости, современный человек 
все больше погружается в виртуаль-
ную реальность. из вышесказанного 
можно сделать вывод, что в настоящее 
время люди старшего поколения в Рос-
сии нуждаются в приобщении к миру 
современных технологий.

Вместе с тем, согласно данным 
Росстата, почти две трети населения 
старше 60 лет не являются пользовате-
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лями9. Происходит это не из-за неже-
лания погружаться во всемирную пау-
тину или отсутствия нужных навыков, 
а из-за нехватки средств даже на самый 
простой смартфон или компьютер.

Заключение
В настоящей обзорной статье была 

предпринята попытка уточнить неко-
торые стороны специфики включенно-
сти в социальные сети пользователей 
старше 55 лет. 

Желание идти в ногу со временем, 
быть более вовлеченными в жизнь 
мира, оперативно и регулярно общать-
ся с близкими и дальними родствен-
никами побуждает старшее поколение 
все больше и чаще осваивать новые 
гаджеты и присоединяться к миру но-
вых технологий. Для некоторых из них 
технологии становятся, как и для более 
молодых, частью ежедневной жизни. 

опираясь на данные нашего иссле-
дования в купе с результатами ана-
логичных, можно сделать вывод, что 
пожилые люди уже сегодня, несмотря 
существующие проблемы, являются 
активными пользователями социаль-
ных сетей, используют социальные 
сети для общения, поиска новой ин-
формации, обучения и развлечения. 
образ жизни и практика коммуника-
ции людей старшего поколения, актив-
но включенных в цифровую среду, ме-
няются под влиянием использования 
социальных сетей. сегодня представи-
тели пенсионного и предпенсионного 
возраста используют социальные сети 
не только дома, но и на работе, поэтому 
прирост пользователей, в этой связи, 
можно назвать «естественным».

несомненно, польза для людей в 
9 Выродова Ю. Росстат подсчитал поль-

зующихся интернетом россиян старше 55 лет: // 
Росстат // URL: https://www.rbc.ru/society/02/10/2
019/5d93e0569a7947dbf9e03844 

преклонном возрасте от использова-
ния социальных сетей отражается во 
многом. Виртуальное общение позво-
ляет быть в курсе событий в стране и 
в мире, переписываться с друзьями и 
родственниками, не выходя из дома, 
получать много актуальной информа-
ции. социальные сети дают людям в 
преклонном возрасте найти себе при-
менение, возможность поделится мне-
нием с миром. Таким образом, очевид-
но, что «старшее поколение» активно 
осваивает социальные сети, как рабо-
чий инструмент, и с большой степенью 
уверенности можно сказать, что уро-
вень включения его в цифровизацию 
общества устойчиво растет.
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объективными социально-экономиче-
скими и технологическими трендами, 
прежде всего – стремительным разви-
тием, внедрением и использованием 
цифровых технологий. Эти тенденции 
ставят новые задачи перед специалиста-
ми государственной службы и требуют, 
соответственно, новых подходов к ис-
полнению должностных обязанностей, 
трудовых функций, профессиональных 
компетенций. Таким образом, как от-
мечают Камолов с.Г. и Коржов и.А., со-
временный госслужащий – это специ-
алист, «обладающий и юридическими, 
и экономическими познаниями, и зна-
ниями науки государственного (муни-
ципального) управления, владеющий к 
тому же информационно-коммуника-
ционными технологиями»1. Цифровые 
компетенции становятся основными 
в профессиональном профиле госслу-
жащего в условиях цифровизации си-
стемы государственного управления.

В монографии отмечается, что ком-
петенции – это «совокупность знаний, 
умений и навыков специалиста, полу-
ченных в процессе освоения професси-
ональных образовательных программ, 
в совокупности с личностными харак-
теристиками, позволяющими синтези-
ровать их и накопленный опыт профес-
сиональной деятельности для решения 
новых трудовых задач»2. В своей работе 
Буланов и., определяет, что компетен-
ция – это «объем профессиональных 
навыков и знаний, личностные уста-
новки и характеристики, которые про-
являются в поведении сотрудников, 

1 Камолов с.Г., Коржов и.А. Проблемы 
повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих // Право. Журнал Выс-
шей школы экономики. 2012. № 2 (3). с. 185-189.

2 Ананченкова П.и., Аникеева о.П., Ах-
метзянова Г.н., Ахметшин А.Х., Ащеулов В.А., 
Бадеева е.А., Безбородова Т.М. и др. Менеджмент 
качества и инновации в образовании: региональ-
ный аспект // Коллективная монография. – М.: 
2010. Том 1. 94 с.

требуют выполнения некоторых долж-
ностных обязанностей»3. 

В методическом пособии по уста-
новлению квалификационных требо-
ваний для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы, 
разработанном Министерством труда и 
социальной защиты, дается следующее 
определение понятия «компетенция» - 
«комплекс проявляемых в поведении 
гражданского служащего профессио-
нальных и личностных качеств, свиде-
тельствующий о наличии необходимых 
для эффективного и результативного 
исполнения должностных обязанно-
стей знаний, умений, а также опыта 
профессиональной деятельности»4.

Цифровая трансформация государ-
ственного управления все больше сме-
щает акцент на компетенции, а не на 
процессы и задачи. отделы кадров со-
ответствующих государственных учреж-
дений, департаментов и ведомств долж-
ны рассматривать, в каких областях их 
сотрудники – государственные служа-
щие – обладают специальными цифро-
выми компетенциями, которые могут 
быть адаптированы для решения но-
вых задач на цифровом рабочем месте. 

очевидно, что в будущем админи-
стративные процессы будут частично 
автоматизированы. Это означает, что 
многие профессиональные задачи мо-
гут быть выполнены проактивно и с 
небольшим вмешательством человека. 
Это позволит персоналу сосредоточить-
ся на сложных процессах, требующих 
высоких когнитивных способностей и 

3 Буланов и. Что такое компетентность? 
// Материалы II Международной конференции 
«Проблемы современного профессионального 
образования: вчера, сегодня, завтра». – нижний 
новгород, 2016. с. 4-16.

4 Методический инструментарий по 
установлению квалификационных требований 
для замещения должностей государственной 
гражданской службы. – М.: Министерство труда 
и социальной защиты, 2017. 9 с.
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креативного мышления, недоступного 
машинам и иным цифровым решени-
ям. иными словами, на процессах, в 
которых существуют индивидуальные 
или множественные человеческие фак-
торы принятия решений и которые мо-
гут быть выполнены только через взаи-
модействие между сотрудниками.

специалисты в области кадрового 
менеджмента сходятся во мнении, что 
каждый государственный служащий 
теперь нуждается в более глубоких 
навыках программирования или об-
работки данных, не уточняя, для чего 
именно эти навыки должны использо-
ваться. Поэтому, по нашему мнению, 
следует различать различные формы 
компетенций (индивидуальные, орга-
низационные, общепрофессиональные, 
общекультурные и пр.), и только потом 
уточнять, какие компетенции требуют-
ся для выполнения конкретных про-
фессиональных задач.

К индивидуальным цифровым 
компетенциям относится, по нашему 
мнению, техническая компетентность 
(«технологическая грамотность»), ко-
торая включает способность индиви-
дов получать доступ к информации их 
различных средств массовой инфор-
мации и коммуникации и оценивать 
ее. Таким образом, технологическая 
грамотность дополнительно требует, 
чтобы госслужащий обладал способ-
ностью определять момент возник-
новения потребности в информации, 
уметь идентифицировать эту инфор-
мацию и эффективно использовать 
ее для решения возникшей проблемы 
(«информационная грамотность»). 
Кроме того, необходима цифровая 
оперативность - свободное исполь-
зование альтернативных технологий 
для того, чтобы плавно переключать-
ся между различными программами и 
приложениями («цифровая оператив-

ность»). Указанные виды цифровых 
компетенций взаимосвязаны друг с 
другом. на этапе получения базового 
профессионального образования их 
формирование происходит последо-
вательно. Затем, в процессе трудовой 
деятельности, они также формируют-
ся последовательно, сокращая пери-
од их освоения за счет накопленного 
опыта (рисунок 1).

Поскольку новая модель государ-
ственного управления способствует пе-
редаче многих текущих профессиональ-
ных задач для решения на аутсорсинг 
внешним иТ-сервисным компаниям 
или консультантам, новые компетен-
ции, необходимые для формирования 
у государственных служащих сначала 
должны быть сформулированы, осоз-
наны с точки зрения их необходимости, 
а затем последовательно сформирова-
ны у сотрудников внутри государствен-
ных структур.

В соответствии со «справочни-
ком квалификационных требований к 
специальностям, направлениям под-
готовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для замещения должно-
стей государственной гражданской 
службы с учетом области и вида про-
фессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских 
служащих», государственные служа-
щие должны обладать следующими 
базовыми знаниями и навыками, яв-
ляющимися основой для формирова-
ния  цифровых  компетенций:

- основы информационной безопас-
ности и защиты информации;

- основные положения законода-
тельства о персональных данных;

- общие принципы функционирова-
ния системы электронного документо-
оборота;

- основные положения законода-
тельства об электронной подписи;
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- применение персонального ком-
пьютера5.

однако, как отмечают Карапетян н.с. 
и Каунов е.н., «представленные требова-
ния к знаниям и навыкам в сфере иКТ 
носят общий характер и не в полной 
мере отвечают требованиям для работы 
государственных служащих в услови-
ях шестого технологического уклада»6.

очевидно, что динамизм цифровых 
изменений требует оперативного нара-
щивания соответствующих профессио-
нальных компетенций, обусловленных 
потребностями внедряемых в систему 
государственного управления и госу-
дарственной службы технологий, про-
грамм, регламентов и требований.

Расширяя представленный в «спра-
вочнике…» перечень компетенций, не-

5 справочник квалификационных тре-
бований к специальностям, направлениям под-
готовки, знаниям и умениям, которые необходи-
мы для замещения должностей государственной 
гражданской службы с учетом области и вида 
профессиональной служебной деятельности го-
сударственных гражданских служащих. // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_219036/ (дата обращения: 3.05.2021 г. ).

6 Карапетян н.с., Каунов е.н. Трансфор-
мация компетенций государственных служащих в 
условиях развития цифровых технологий // Кре-
ативная экономика. 2020. Том 14. № 6. с. 993-1010. 

обходимых специалисту государствен-
ной службы в условиях цифровизации 
системы государственного управления, 
эксперты, работавшие над структурой 
модели компетенций команды циф-
ровой трансформации в системе госу-
дарственного управления (совместный 
проект РАнХиГс, ВШГУ и Центра 
подготовки руководителей цифровой 
трансформации), предложили следу-
ющую модель цифровых компетенций 
государственных служащих (рисунок 2).

Для того чтобы понять, какие ком-
петенции необходимы для цифровой 
трансформации государственного 
управления, автором настоящей работы 
были проведены экспертные интервью 
со специалистами по цифровой транс-
формации (17 человек). По их мнению, 
для осуществления цифровой транс-
формации системы государственного 
управления требуется гораздо меньше 
технических компетенций, чем кажется 
непосредственно госслужащим. 

При этом, эксперты выделяют 4 ка-
тегории участников социальных взаи-
модействий, которым требуются новые 
компетенции в условиях цифровиза-
ции системы государственного управ-

Рисунок 1. Цикличность формирования цифровых компетенций.
источник: разработано автором.
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Рисунок 2. Модель цифровых компетенций государственных служащих.
источник: разработано автором на основе7.

7 Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного 
управления. [Электронный ресурс] / под ред. Шклярук М.с., Гаркуши н.с. – М.: РАнХиГс, 2020. 84 с. 
// URL: https://digital.ac.gov.ru/upload/iblock/af2/Competency_Model_CDTO_RANEPA.pdf (дата обраще-
ния: 02.05.2021)
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ления: граждане (получатели государ-
ственных услуг), управленцы в системе 
государственной службы, непосред-
ственно госслужащие и поставщики 
IT-услуг для госструктур.

с точки зрения экспертов, граждане 
не нуждаются в дополнительных или 
специальных цифровых компетенци-
ях, поскольку они часто имеют гораздо 
больший опыт личного использования 
специальных программ, онлайн-плат-
форм и мобильных устройств. Здесь, 
скорее, необходимо повысить доверие 
к конфиденциальности формальных 
цифровых коммуникаций и побудить 
граждан использовать каналы обрат-
ной связи. 

Руководители в органах государ-
ственного управления должны сфор-
мировать цифровое мышление, чтобы 
иметь возможность переосмыслить 
процессы профессиональной сферы, 
находящиеся в их управлении. Здесь 
необходимо различать управленческую 
ответственность за крупные подразде-
ления, которые также могут управлять-
ся с менее специфическими знаниями 
в области IT, и управление группами 
специалистов, для которых требуют-
ся специальные знания в области IT. 
Менеджеры должны уметь определять 
стандарты внедрения и, прежде всего, 
понимать цифровую этику. По наше-
му мнению, что они должны понимать 
и поддерживать новые формы работы, 
например, в отношении цифрового 
рабочего места или домашнего офиса 
(удаленная занятость). однако наибо-
лее важной компетенцией для руково-
дителей является то, что они должны 
понимать технологические тенденции, 
чтобы уменьшить свою зависимость от 
внешних поставщиков IT.

Руководящий персонал должен ов-
ладеть навыками самоорганизации, 
особенно когда необходим переход на 

цифровое рабочее место. Поэтому при 
переходе от старых к новым формам 
работы важно развивать коммуника-
тивные навыки, необходимые не только 
для распределенных команд, но и для 
новых методов управления проектами 
и их реализации. сотрудники управ-
ленческого уровня должны в моменте 
понимать, что на самом деле нужно 
гражданам? Где им нужно больше вре-
мени и поддержки? В ходе экспертных 
интервью выяснилось, что для цифро-
вой трансформации административ-
ным работникам не нужны передовые 
технологические знания и навыки, по-
скольку с точки зрения опрошенных 
технологии будут все более упрощаться.

Поставщики IT-услуг нуждаются 
в понимании логики государственно-
го сектора. Заказчиками являются как 
граждане, так и сами госучреждения. 
Важно понимать, что даже если госу-
дарственный сектор представляется 
единой бюрократической моделью, с 
точки зрения опрошенных экспертов, 
каждая конкретная госорганизация 
имеет свои специфические черты как 
по структуре, системе трудовых и ор-
ганизационных отношений, так и по 
реализуемым функциям и задачам, поэ-
тому так называемые «универсальные» 
бизнес-модели в случае с государствен-
ными структурами не могут быть ис-
пользованы.

В контексте изучения новых про-
фессиональных компетенций в системе 
государственного управления следует 
рассмотреть такое понятие как цифро-
вая зрелость. Цифровая зрелость опи-
сывает повышенный уровень готовно-
сти государственного управления для 
того, чтобы осуществлять цифровую 
трансформацию. Это требует, прежде 
всего, понимания цифровых тенден-
ций и перспектив как стратегическом 
масштабе, так и в текущей деятель-
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ности. По примеру корпоративного 
сектора, в системе государственного 
управления необходимо адаптивно 
использовать такие технологии как ис-
кусственный интеллект, блокчейн или 
облачные сервисы. А также новые фор-
маты управления проектами: Agile, 
DevOps или кросс-функциональные 
команды, необходимые для их внедре-
ния и реализации.

Государственным организациям 
необходимо работать над подходами к 
управлению изменениями, которые яв-
ляются совместимыми с ценностными 
установками государственного сектора, 
в то же время активно решают пробле-
мы цифровой трансформации. Поэто-
му, несмотря на многие изменения, в 
системе государственного управления 
должна быть обеспечена функциональ-
ная устойчивость. 

Решая вопрос обеспечения необ-
ходимого компетентностного уровня 
государственных служащих, во многих 
странах начали создавать государствен-
ные цифровые академии, и с помо-
щью внутренних и внешних экспертов 
специализированные цифровые знания 
и навыки преподаются государствен-
ным служащим в рамках образователь-
ных программ по повышению квали-
фикации. К ним относятся, например, 
Государственная академия цифро-
вых услуг (Government Digital Service 
Academy) в Великобритании или де-
партамент цифровых услуг Канадской 
школы государственного управления 
(Digital Services department). обра-
зовательные программы в подобных 
структурах реализуются по модели ак-
селераторов, а отдельные цифровые 
активисты могут быть обучены как 
мультипликаторы для остальной части 
организации.

Управленцам в госструктурах так-
же необходимо поддерживать нефор-

мальное обучение и самообразование, 
в рамках которого тестировать новые 
сервисы с позиции их потребителя и 
пользователя для более глубокого по-
нимания потребностей граждан – по-
лучателей государственных услуг через 
цифровые решения. 

Другими источниками неформаль-
ного обучения могут выступать сооб-
щества практиков и социальные сети. 
Многие государственные службы в 
Германии, например, сосредоточилась 
на наборе IT-персонала для работы 
в госорганах из других администра-
тивных или экономических секторов 
с помощью программ Tech4Germany 
или Work4Germany. Часто рабочие 
места в системе госуправления вос-
принимаются как довольно негибкие 
или обремененные чрезмерной ад-
министративной нагрузкой. Тем не 
менее, вышеупомянутые программы 
чрезвычайно успешны, поскольку они 
затрагивают просоциальные мотивы 
специалистов, набираемых – временно 
или на длительный срок – для государ-
ственного сектора. они демонстриру-
ют, что использование их IT-навыков 
может привести к изменениям в авто-
ритетной сфере и принести ощутимую 
пользу для многих граждан.

специальные аналитические на-
выки решения сложных администра-
тивных задач, основанные на эмпи-
рических знаниях, не будут заменены 
машинами в будущем. Тем не менее, 
специалисты государственного управ-
ления должны подготовиться к освое-
нию цифровых компетенций, посколь-
ку методы работы государственного 
сектора будут меняться в ходе цифро-
вой трансформации.

Таким образом, можно сделать ряд 
выводов:

- цифровая трансформация госу-
дарственного управления требует как 
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цифровых навыков, так и цифровой 
гибкости.

– цифровизация смещает фокус 
внимания с задач на компетенции, ко-
торые могут быть приобретены как с 
помощью формального обучения, так и 
с помощью неформального.

– цифровая трансформация имеет 
мало общего с IT-навыками, а связа-
на, скорее, с цифровой готовностью и 
зрелостью.

– для достижения цифровой готов-
ности и зрелости в государственном 
секторе должны быть разработаны 
учебные программы, учитывающие 
интересы различных участников ор-
ганизационно-экономического взаи-
модействия.

– большое внимание следует уделять 
процессам изменений в рамках орга-
низационной культуры и конкретным 
мерам по управлению изменениями в 
конкретных учреждениях и структурах 
государственного управления.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема проведения квалифицированного 
собеседования работодателя с кандидатами на должности работников организаций соци-
ального обслуживания. В работе в качестве метода сбора первичных данных использован 
контент-анализ специализированных сайтов, содержащих информацию по теме исследо-
вания. Результат исследования: в настоящее время востребованными являются следующие 
характеристики соискателя: успешность имеющегося опыта решения трудных жизненных 
ситуаций клиентов в дистанционном режиме; способности претендента к работе на удален-
ном рабочем месте в условиях пандемии, с учетом непредвиденных случаев.
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Abstract. The article shows the problem of conducting a professional interview of an em-
ployer with candidates for positions of employees of social service organizations. The paper 
uses the method of content analysis of specialized sites containing information on the research 
topic. A result of this research: the following characteristics of the applicant are currently the 
most popular: successful experience of a person in solving difficult life situations of clients in 
remote mode; the applicant’s ability to work remotely in the context of a pandemic, taking into 
account atypical cases.
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Введение
современная ситуация, связанная 

с реализацией противопандемических 
мер и осуществлением профессиональ-
ной деятельности на удаленном рабо-
чем месте, требует от работников ор-
ганизаций социального обслуживания 
новых компетенций. они могут быть 
сформированы в ходе практического 
опыта по решению трудных жизненных 
ситуаций клиентов. Данный вопрос в 
практическом плане может быть об-
сужден работодателями с теми людьми, 
которые впервые пришли для трудоу-
стройства в организацию социального 
обслуживания населения или уже име-
ют опыт подобной работы. 

Актуальными вопросами современ-
ной практики являются возможности 
выявления успешности опыта соиска-
теля в решении трудных жизненных 
ситуаций клиентов организаций со-
циального обслуживания в ситуации 
пандемии. Повседневно персонал зани-
мается как простыми, так и сложными 
проблемами, беспокоящими людей [5]. 
А в условиях коронавируса работники 
испытывают более высокий уровень 
стресса и связанного с ним эмоцио-
нального выгорания. В том числе, в 
оказание социальных услуг включают-
ся организации, занимающиеся «ме-
дицинской благотворительностью» 
[3, с.  703], и структуры гражданского 
общества, которые имеют место в сле-
дующих видах деятельности «первич-
ная помощь пострадавшим», поставка 
лекарственных средств в различные 
медицинские организации [4, с.  5], а 
также обеспечение нуждающихся не-
обходимым питанием, предоставление 
товаров самой первой необходимости 
в места, характеризующиеся высокой 
заболеваемостью инфекционными или 
другими болезнями, «краудфандинг, 
предоставление узкоспециализирован-

ных услуг» нуждающимся [4, с.  5]. и 
все перечисленные компетенции пред-
стоит освоить работникам организаций 
социального обслуживания. научных 
работ по данной теме в научной литера-
туре не обнаружено, подобное исследо-
вание проводится впервые, оно имеет 
прикладной характер.

Материалы и методы
социологическое исследование 

проводилось с августа по октябрь 2020 
года. исследование носило пилотный 
характер. его целью было рассмотрение 
вопросов проведения собеседования 
работодателя с кандидатами на долж-
ности работников государственных и 
муниципальных организаций соци-
ального обслуживания. Акцент был 
поставлен на тех ключевых моментах 
собеседования, которые являются наи-
более важными в условиях пандемии. 
Во-первых, это выявление успешности 
опыта соискателя в решении трудных 
жизненных ситуаций клиентов орга-
низаций социального обслуживания. 
Во-вторых, это диагностика способно-
сти кандидата на должность к работе 
на удаленном рабочем месте в ситуации 
пандемии. 

В исследовании использован коли-
чественно-качественный метод сбора 
первичных данных (контент-анализ 
специализированных сайтов: Двадцать 
вопросов и ответов на них в интер-
вью социальных работников [6]; Меж-
дународная федерация социальных 
работников [7]). Рассматривались те 
соискатели, которые уже имели опыт 
профессиональной деятельности в сфе-
ре социального обслуживания. В каче-
стве вторичного анализа проводилось 
рассмотрение высказываний экспертов 
из числа руководителей и ведущих со-
трудников организаций социального 
обслуживания населения. 
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Результаты 
Приведем некоторые результаты 

проведенного социологического ис-
следования: выявления имеющегося 
успешного опыта соискателя в реше-
нии трудных жизненных ситуаций кли-
ентов организаций социального обслу-
живания; обнаружения потенциальной 
способности кандидата на должность к 
работе на удаленном рабочем месте в 
условиях пандемии. 

Выдержки из собеседований пока-
зывают, что претендентам приходилось 
принимать очень важные решения, не 
имея возможности проводить полную 
оценку трудной жизненной ситуации 

клиента, «часто при отсутствии непо-
средственного руководства и поддерж-
ки со стороны государственных и му-
ниципальных структур.  социальные 
работники и их менеджеры были вы-
нуждены по мере потребности изобре-
тать новые способы решения проблем 
клиентов, используя свой профессио-
нальный опыт и применяя его новым 
обстоятельствами каждого конкретно-
го случая» [8], Здесь требовалось про-
явить креативный подход к выполняе-
мым профессиональным функциям.

В настоящее время соискателям ре-
комендуется кратко охарактеризовать 
их самые серьезные достижения в про-

Таблица 1. Выявление успешности опыта соискателя в решении трудных жиз-
ненных ситуаций клиентов организаций социального обслуживания.

№
п/п

Составляющие успешных 
взаимодействий

Цитаты 
со специализированных сайтов

1 Успешность прежнего опыта 
соискателя

«Раздавал продукты питания и сред-
ства гигиены» [8]. 

2 опыт решения трудных 
жизненных ситуаций клиентов 

организаций социального 
обслуживания

 «доноры сосредотачиваются на 
распределении помощи в конечном 

пункте назначения» [8].

Таблица 2. Диагностика способности кандидата на должность к работе на уда-
ленном рабочем месте в ситуации пандемии.

№
п/п

Составляющие 
успешных 

взаимодействий

Цитаты 
со специализированных сайтов

1

способности 
претендента к работе 

на удаленном 
рабочем месте

«Дилемма, с которой я сталкиваюсь в четырех 
семьях, заключается в том, что я плохо понимаю 
уровень напряженности и, возможно, домашнего 

насилия» [8].

2

способности 
кандидата к профес-
сиональной деятель-

ности в ситуации 
пандемии

Канадский социальный работник, проводивший 
«помощь в смерти» на встрече с женщиной в 

больничной палате, прокомментировал: 
«Мы пытались обсудить с ней ее пожелания 

в конце жизни» [8]
«Удаленная работа создает новые процедуры» [8]
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фессиональной или добровольческой 
деятельности в качестве социального 
работника. следует продемонстриро-
вать имеющийся опыт с точки зрения 
применения принципов, технологий и 
методов социальной работы. Целесоо-
бразно сосредоточиться на предприня-
тых действиях и ключевых результатах. 

сложность состояла, в том числе, 
в создании и поддержании довери-
тельных и честных отношений по те-
лефону или через интернет с учетом 
конфиденциальности [8]. В удаленном 
режиме некоторые функции выпол-
нить не удается. 

Обсуждение
Приведем данные вторичного ана-

лиза данных. Полученных другими ис-
следователями. Больше половины всех 
респондентов (55,0 %) подтвердили, что 
они «работали дома дольше, чем в офи-
се» до того как стала распространяться 
пандемия [9]. Тем не менее, другие ра-
ботники заявили, что они выполняли 
дома профессиональные обязанности в 
течение меньшего времени, чем на ра-
бочем месте работодателя (26,0  %)  [9]. 
Здесь к трудностям добавляются еще 
и социально-психологические барьеры 
[1, с. 90], которые создают трудности в 
субъективном восприятии и осущест-
влении действий. Кроме того, в качестве 
теоретико-методологических основ 
социологических исследований и базы 
для практических действий начинают 
использоваться принципы «инклюзии 
обратного порядка» [2, с. 19], который 
основан на интроспекции современных 
социальных явлений. 

В мире в зависимости от разных 
факторов наблюдается разница в функ-
циях социальных работников. Это 
происходит по причине того, что люди 
работают в разных секторах народного 
хозяйства. Это и государственные ор-

ганизации, и частные предприятия, и 
общественные структуры. Здесь речь 
идет о слиянии своеобразных полити-
ческих, экономических и культурных 
условий, в том числе, и религиозных 
практик. однако распространение пан-
демии привнесло в социум целый ком-
плекс как традиционных, так и абсо-
лютно новых причин. 

сложности выполнения профессио-
нальных действий в условиях пандемии 
состоят в том, что зачастую работник 
вынужден быстро и самостоятельно 
принять правильное решение о том, 
следовать ли ему сложившимся стан-
дартам и правилам, либо же проявлять 
творчество и инициативу, адекватность 
которых продиктована конкретной си-
туацией. Дело в том, что существующие 
инструкции недостаточны, и работник 
зачастую вынужден проявлять креа-
тивность в тех обстоятельствах, при 
которых разработанные подходы и ме-
тодики оказываются неуместными или 
же вовсе отсутствуют. Безусловно, это 
отрицательно влияет на качество оказа-
ния социальных услуг.

Выводы
Трудные жизненные ситуации, в ко-

торые попадают граждане, требуют ока-
зания квалифицированных социаль-
ных услуг в условиях стационара или на 
дому. А удаленное рабочее место требу-
ет от работников организаций социаль-
ного обслуживания некоторых специ-
фических индивидуально-личностных 
качеств и хотя бы минимального опыта 
разрешения проблем клиентов в дис-
танционном режиме [10]. 

При приеме претендентов на долж-
ности работников организаций соци-
ального обслуживания следует обра-
щать внимание на следующие моменты: 
успешность прежнего опыта соискателя 
в решении трудных жизненных ситуа-
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ций клиентов; способности претенден-
та к работе на удаленном рабочем месте 
в ситуации пандемии. Персоналу тре-
буется следовать существующим офи-
циальным стандартам и инструкциям, 
а также проявлять креативный подход 
к выполняемым профессиональным 
функциям, учитывая непредвиденные 
ситуации, обусловленные пандемией.
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беседования работодателя с претендентами на должности работников организаций соци-
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специализированных сайтов) были получены данные о целесообразности диагностики спо-
собностей кандидата на должность к налаживанию сотрудничества и поддержанию меж-
секторного партнерства с муниципальными служащими, а также к дистанционному взаи-
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service organizations and municipal employees

Abstract. The article deals with the problem of qualified interviewing an employer with appli-
cants for positions of employees of social service organizations. Purpose of the interview: selection 
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of personnel capable of effective interaction with municipal employees. We used the method of 
quantitative and qualitative content analysis of sites containing information about interviews with 
applicants for positions. Conclusions: it is necessary to diagnose the ability of a person, first, to 
establish cooperation and maintain partnerships with municipal employees; second, to remotely 
interact with the local community in a pandemic situation.

Key words: interviews with employers, social service organizations, and municipal employees.

Введение
В настоящее время все более актуа-

лизируются вопросы развития системы 
социального обслуживания и повыше-
ния качества соответствующих услуг, 
оказываемых населению. Злободнев-
ными являются задачи отбора кадров, 
способных трудиться в современных 
условиях, усложнившихся в результа-
те распространении коронавирусной 
инфекции [6]. Подобрать наиболее 
подходящие кадры можно на этапе 
проведения квалифицированного со-
беседования работодателя с претен-
дентами на должности работников ор-
ганизаций социального обслуживания. 
Последние должны обладать коммуни-
кативными способностями, позволяю-
щими им осуществлять эффективное 
взаимодействие с муниципальными 
служащими. систематические интерак-
ции с ними позволят выявлять и раз-
решать трудные жизненные ситуации 
в режиме межсекторного партнерства. 
современные исследователи ведут речь 
о развитии институтов гражданского 
общества и усилении «самоорганиза-
ционных тенденций, сопровождаю-
щихся удовлетворением изменяющих-
ся потребностей граждан» [3, с. 195] и 
способствующих такому сотрудниче-
ству. Речь идет о социальном запросе 
на обеспечение «социальной практики 
научно-методическими разработками, 
включающими как диагностические 
процедуры, так и прикладные проекты» 
[2, с. 79], на что и направлено предпри-
нимаемое исследование. научных ра-

бот, близких тематике данного иссле-
дования, в доступных источниках не 
обнаружено, поэтому изучение подоб-
ной тематики проводится впервые. 

Материалы и методы 
исследование проводилось в ав-

густе-октябре 2020 года. оно носило 
пилотный характер. его целью явля-
лось рассмотрение проблемы квали-
фицированного проведения собеседо-
вания работодателя с претендентами 
на должности работников организа-
ций социального обслуживания. из-
учались элементы собеседования, 
наиболее важные для отбора кадров, 
способных осуществлять эффектив-
ное взаимодействие с муниципаль-
ными служащими. При помощи ко-
личественно-качественного метода 
исследования (контент-анализа специ-
ализированных сайтов) были рассмо-
трены наиболее актуальные качества 
претендентов. Это сайты: 20 Social 
Work Interview Questions and Answers 
International Federation of Social Work-
ers [5] и International Federation of Social 
Workers [7]. Анализировались выска-
зывания экспертов – руководителей 
и опытных сотрудников организаций 
социального обслуживания населения. 

Результаты 
Приведем результаты исследования 

специфики проведения собеседова-
ния  соискателей на должности работ-
ников организаций социального обслу-
живания с работодателями как фактор 
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Таблица 1. Диагностика способности кандидата на должность к налаживанию 
сотрудничества и поддержанию межсекторного партнерства с муниципальными 
служащими.

№ 
п/п

Составляющие 
успешных 

взаимодействий
Цитаты со специализированных сайтов [4]

1

индивидуаль-
но-личностные 

способности 
кандидата

«я хочу развить свои навыки и опыт и успешно справляться с 
вызовами, которые приходят с этой должностью. я хотел бы 
быть признанным социальным работником, который действи-
тельно принес пользу обществу и внес позитивный вклад в 
жизнь моих клиентов» 

2
Важность межсек-
торного партнер-

ства

«Мы сталкиваемся со многими случаями депрессии, беспокой-
ства и бездомных людей, у которых нет медицинских планов и 
членов семьи. Что еще хуже, во многих случаях мы обращались 
во многие государственные учреждения, чтобы попросить по-
мощи для наших пользователей услуг, но не получили ответа» 
«я понимаю, что система моей страны не так эффективна по 
сравнению с другими, из-за отсутствия ресурсов, в отличие от 
других стран. но система, которая у нас есть, должна развивать-
ся дальше с Covid или без него. Как социальный работник, это 
не работа одного человека, ему нужны единство и сотрудниче-
ство различных агентств, чтобы помочь в принятии решений» 

Таблица 2. Диагностика способности претендента на должность к взаимо-
действию с местным сообществом (клиентами организаций социального об-
служивания).

№
п/п

Составляющие 
успешных 

взаимодействий
Цитаты со специализированных сайтов [4]

1

способности 
претендента 

к взаимодействию 
с представителями 

местного 
сообщества

«столкновение [социальных работников] с этим вызывает 
яростную ответную реакцию.  Потому что вы трогаете их тро-
гательную [роль]. но одностороннее движение социальной по-
мощи вызывает зависимость, размывание сообщества и сетей»
«совершенно очевидно, что нынешний кризис обществен-
ного здравоохранения высвечивает то, что мы знали на про-
тяжении десятилетий, - разделение между теми, у кого есть, 
и теми, у кого нет, огромно.  Попытки уравновесить состра-
дательную подотчетность, быть частью уголовно-правового 
реагирования на домашнее насилие, помочь создать безопас-
ность выжившим и потерпевшим» 

2

способности 
претендента 

к взаимодействию 
клиентами органи-
заций социального 

обслуживания

 «Как социальный работник я могу содействовать социальной 
справедливости, выступая в качестве защитника уязвимых 
людей, которые часто не имеют права голоса, особенно детей 
из группы риска. социальная работа дает мне карьеру, кото-
рая имеет смысл, а также является постоянно сложной, разно-
образной и полезной» 
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их успешных взаимодействий с муни-
ципальными служащими в ситуации 
пандемии. Предварительные результа-
ты приведены в таблицах 1 и 2. 

Так, видна необходимость достаточ-
но тесного межведомственного сотруд-
ничества для обеспечения наилучшего 
результата социального обслуживания. 
Ряд социальных работников отмети-
ли, что их менеджеры «не в курсе того, 
что происходит в реальной практике», 
управляют только «на основе статисти-
ки» и не могут обеспечить адекватное 
руководство и поддержку, а требуют 
исполнения «новых обязанностей без 
надлежащей предварительной подго-
товки» [4]. Таким образом, речь идет о 
целесообразности совместного обсуж-
дения и координации действий персо-
нала социальных организаций и пред-
ставителей муниципалитетов. 

Успешное сотрудничество с раз-
личными общественными структурами 
(как формальными, так и неформаль-
ными) состоит в достижении основ-
ной цели социального обслуживания 
– смягчении или разрешении трудной 
жизненной ситуации клиента. 

Обсуждение
на основании результатов проведе-

ния контент-анализа специализирован-
ных сайтов определены ключевые мо-
менты, касающиеся отбора работников 
организаций социального обслужива-
ния, наиболее способных к успешному 
взаимодействию как с муниципальны-
ми служащими, так и с клиентами в не-
знакомых, даже кризисных ситуациях, 
связанных с распространением корона-
вирусной инфекции.

опыт пандемии акцентировал 
важность поддержания постоянных 
контактов работников организаций 
социального обслуживания с предста-
вителями общественности, проживаю-

щими в микрорайонах, находящихся 
в ведении конкретных организаций. 
Такие налаженные контакты позволя-
ют следить за изменениями социаль-
ной ситуации и за меняющимися по-
требностями клиентов, что позволяет 
своевременно реагировать на нужды 
населения. 

Безусловно, некоторые из принятых 
решений явились «результатом тща-
тельного и взвешенного обсуждения 
между коллегами, что является необхо-
димым и важным процессом в риско-
ванных, ранее неизученных и неопре-
деленных ситуациях» [5]. Тем не менее, 
в контексте пандемии, в новых обстоя-
тельствах могут потребоваться быстрые 
меры. Часто опытных коллег, смежных 
специалистов и сотрудников партнер-
ских организаций нет в быстром досту-
пе, чтобы с ними можно было немед-
ленно проконсультироваться. 

социальная работа во многих аф-
риканских странах привела к тому, 
что социальные работники внесли 
весомый вклад в укрепление сетей 
поддержки местного сообщества, 
признав, что существующие «госу-
дарственные и неправительственные 
социальные службы не в состоянии 
справиться с возросшими материаль-
ными, психологическими и образова-
тельными потребностями населения» 

[5].  иногда помощь «быстрее и эф-
фективнее осуществляется в местных 
сообществах (общинах), которые уже 
создали общественную инфраструк-
туру, как формальную, так и нефор-
мальную» [5].  опыт пандемии также 
актуализировал важность социаль-
ных сетей в поддержке населения, 
проживающего в микрорайонах, на 
территории которых функционируют 
конкретные организации социально-
го обслуживания. То есть, речь идет 
о межсекторном партнерстве при ока-
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зании наиболее востребованных со-
циальных  услуг. 

Выводы
Как показали результаты исследо-

вания, осуществленного при помощи 
контент-анализа специализированных 
сайтов, собеседование  с работодателем 
является фактором успешных взаи-
модействий работников организаций 
социального обслуживания и муници-
пальных служащих. В особенности это 
актуально в ситуации пандемии, ког-
да положение людей, находившихся в 
трудной жизненной ситуации, стало 
еще сложнее. 

Признается целесообразным со-
вместное обсуждение и координация 
действий персонала социальных орга-
низаций и представителей муниципа-
литетов в целях изучения меняющихся 
запросов населения и своевременного и 
эффективного реагирования на них. 

сотрудничество работников орга-
низаций социального обслуживания с 
различными общественными структу-
рами (как формальными, так и нефор-
мальными) способствует смягчению 
или разрешению трудной жизненной 
ситуации клиента. В особенности важ-
но, чтобы в таком взаимодействии ре-
ально или дистанционно (в цифровом 
формате) принимали участие предста-
вители муниципальной власти.

References
[1] Ananchenkova PI, Kuznetsov M.Yu. Profes-

sional training of the unemployed in the sys-
tem of the employment service // Scientific 
notes of the Russian Academy of Entrepre-
neurship. 2016. № 47. Р. 176-183.

[2] Volkova O.A. Development of socially oriented 
non-profit organizations in the modern system 
of social protection of the population // New 
trends in the activities of social protection in-
stitutions: materials of the All-Russian confer-
ence; under scientific. ed. A.P. Sukhodolova, 
I.S. Karpikova. 2019. Р. 79-82.

[3] Volkova O.A. Self-regulation of the activities of 
socially oriented non-profit organizations in the 
context of their state regulation: the ambivalence 
of the development of civil society // Labor and 
social relations. 2020. № 2. P. 195-196.

[4] 20 Social Work Interview Questions and Answers. 
// URL: https://www.best-job-interview.com.

[5] Banks S., Cai T., de Jonge,E., Shears J., Shum M., 
Sobočan A.M., Strom K., Truell R., Úriz M.J., 
Weinberg M. Ethical challenges for social work-
ers during Covid-19: A global perspective, Rhe-
infelden, Switzerland: International Federation 
of Social Workers. Rheinfelden: Published by The 
International Federation of Social Workers, 2020. 
// URL: www.ifsw.org; https://www.ifsw.org/
wp-content/uploads/2020/07/2020-06-30-Ethi-
cal-Challenges-Covid19-FINAL.pdf.

[6] Tarick M., Ananchenkova P. New skills for new 
social reality // Труд и социальные отношения. 
2019. № 1. с. 130-137.

[7] The International Federation of Social Workers. // 
URL: www.ifsw.org.

Список литературы
[1] Ананченкова П.и., Кузнецов М.Ю. Профес-

сиональное обучение безработных в системе 
службы занятости населения // Ученые запи-
ски Российской Академии предприниматель-
ства. 2016. № 47. с. 176-183.

[2] Волкова о.А. Развитие социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
современной системе социальной защиты 
населения // новые тенденции в деятельно-
сти социозащитных институтов:  материа-
лы Всероссийской конференции; под науч. 
ред. А.П.  суходолова, и.с.  Карпиковой. 
2019. с. 79-82.

[3] Волкова о.А. саморегуляция деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в контексте их государственно-
го регулирования: амбивалентность развития 
гражданского общества // Труд и социальные 
отношения. 2020. № 2. с. 195-196.

[4] 20 Social Work Interview Questions and Answers. 
// URL: https://www.best-job-interview.com.

[5] Banks S., Cai T., de Jonge,E., Shears J., Shum M., 
Sobočan A.M., Strom K., Truell R., Úriz M.J., 
Weinberg M. Ethical challenges for social work-
ers during Covid-19: A global perspective, Rhe-
infelden, Switzerland: International Federation 
of Social Workers. Rheinfelden: Published by The 
International Federation of Social Workers, 2020. 
// URL: www.ifsw.org; https://www.ifsw.org/
wp-content/uploads/2020/07/2020-06-30-Ethi-
cal-Challenges-Covid19-FINAL.pdf.

[6] Tarick M., Ananchenkova P. New skills for new 
social reality // Труд и социальные отношения. 
2019. № 1. с. 130-137.

[7] The International Federation of Social Workers. // 
URL: www.ifsw.org.



338

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 3.

1 

* © немцев А.В., 2021.
Взаимодействие власти и общества

Немцев А.В.
Кандидат социологических наук, доцент. ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Взаимодействие власти и общества*

Аннотация. В статье говорится о том, что данный момент наблюдается низкий уро-
вень доверия граждан к политическим партиям, профсоюзам, институтам гражданского 
общества. Присутствует недоверие к специальным образованиям, главной целью которых 
является защита интересов и прав самих граждан. Помимо этого, делается акцент на том, 
что распространенность мнения, что гражданские инициативы не могут изменить текущее 
положение вещей, так как обладают малым диапазоном действия. В обществе действует сте-
реотип, что все изменения происходят сверху вниз, а не наоборот. Эффективное взаимодей-
ствие власти и общества представляется возможным посредством формирования граждан-
ского общества. В работе рассматривается сегодняшнее гражданское общество России, его 
проблемы, перспективы, потребности. Также в статье приводится оценка такого явления 
как транспарентность государственных органов, которое должно стать основой продуктив-
ного взаимодействия власти и общества. Выявлено, что нынешний этап взаимодействия 
власти и общества характеризуется как формирование основ гражданского общества. на-
блюдается повышение гражданской активности, приток граждан в действующие полити-
ческие партии. Дальнейшее развитие эффективного взаимодействия власти и общества, а 
также модернизация российского общества представляются возможными при ряде усло-
вий, которые приведены в работе. К ним относятся планомерное развитие демократических 
институтов, структур, характерных для гражданского общества; повышение уровня граж-
данского образования; увеличение численности среднего класса; формирование партийной 
системы с высоким уровнем конкуренции; реализация перемен, продиктованных информа-
ционной и электронной революциями.

Ключевые слова: государственная власть, гражданское общество, транспарентность го-
сударственных органов, продуктивный диалог, общественные институты.
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Interaction of government and society

Abstract. At the moment, there is a low level of citizens’ trust in political parties, trade unions, 
and civil society institutions. There is a lack of confidence in special formations, the main purpose 
of which is to protect the interests and rights of citizens themselves. In addition, there is a wide-
spread opinion that civil initiatives cannot change the current state of affairs, since they have a 
small range of action. There is a stereotype in society that all changes occur from top to bottom, 
and not vice versa. Effective interaction between the authorities and society is possible through the 
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на данный момент отмечается невы-
сокий уровень включенности граждан 
Российской федерации в структуры 
гражданского общества и социально-
го взаимодействия. Это продиктовано 
совокупностью факторов, в том числе 
низким уровнем доверия граждан к 
политическим партиям, профсоюзам, 
институтам гражданского общества. 
Таким образом, отмечается недоверие 
к специальным образованиям, главной 
целью которых является защита инте-
ресов и прав самих граждан. Помимо 
этого, отмечается распространенность 
мнения, что гражданские инициативы 
не могут изменить текущее положение 
вещей, так как обладают малым диапа-
зоном действия. В обществе действует 
стереотип, что все изменения происхо-
дят сверху вниз, а не наоборот1.

Конституция Рф устанавливает ба-
зовые принципы организации и даль-
нейшего функционирования граждан-
ского общества. К ним относятся:

- Полное признание и защита сво-
бод, прав всех граждан.

- Демократический конституцион-
ный строй.

1 Алипулатов и.с. общественный кон-
троль за властью // евразийский научный жур-
нал. 2016. № 12. C. 506-509. // URL:  (дата обраще-
ния: 14.03.2021).

formation of a civil society. The work examines today’s civil society in Russia, its problems, pros-
pects, needs. The article also provides an assessment of such a phenomenon as the transparency 
of state bodies, which should become the basis for productive interaction between the authorities 
and society. It was revealed that the current stage of interaction between the authorities and society 
is characterized as the formation of the foundations of civil society. There is an increase in civic 
engagement, an influx of citizens into active political parties. Further development of effective 
interaction between the authorities and society, as well as the modernization of Russian society, 
appear to be possible under a number of conditions that are given in the work. These include the 
systematic development of democratic institutions, structures characteristic of civil society; raising 
the level of civic education; an increase in the size of the middle class; formation of a party system 
with a high level of competition; implementation of the changes dictated by the information and 
electronic revolutions. 

Key words: state power, civil society, transparency of state bodies, productive dialogue, public 
institutions.

- Многообразие форм собственно-
сти.

- свобода органов регионального 
самоуправления.

- Разделение власти.
- свобода экономической деятель-

ности граждан.
- Верховенство закона и права.
- независимость сМи2.
Для выстраивания эффективного 

взаимодействия власти и общества не-
достаточно декларации данных прин-
ципов, необходима их постоянная ре-
ализация и воплощение в практике. 
однако на данный момент большая 
часть принципов остается на бумаге и 
не реализуется практически.

формирование гражданского об-
щества в Российской федерации со-
пряжено с рядом сложностей и осо-
бенностей. В течение последних 20 лет 
в государстве установленные традици-
онные связи в обществе подвергались 
различного рода ограничениям, актив-
ными темпами происходила трансфор-
мация традиционных форм и принци-

2 Конституция Российской федерации 
Конституция Российской федерации» (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийско-
го голосования 01.07.2020) // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 
(дата обращения: 14.03.2021).
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пов общественного взаимодействия 
в новые формы, которые были менее 
привычны для участников обществен-
ного диалога.

Распространено мнение исследо-
вателей, что гражданское общество 
не может быть состоятельным при 
низком уровне жизни большей части 
его членов, у которых не удовлетворе-
ны базовые потребности. Это диктует 
необходимость формирования поли-
тиками и учеными на данном этапе 
новой системы ценностей, которая со-
ответствовала бы текущей иерархии3. 
В связи с этим предлагается 3 варианта 
взаимодействия гражданских струк-
тур и органов власти: сотрудничество, 
игнорирование, конфронтация. При 
этом выделяются следующие модели:

- Поддержка некоммерческих ор-
ганизаций (далее нКо). Модель также 
называется моделью «садовника».

- Выстраивание партнерских отно-
шений, основанных на равноправии.

- Патерналистическая модель, ког-
да власть берет на себя формирование 
гражданского общества, контролирует 
его функционирование, вносит свои 
коррективы.

- игнорирование. Власть игнориру-
ет потребности общества и граждан-
ское общество как таковое.

- Модель гражданского неповино-
вения.

- Модель борьбы с противником.
наиболее перспективной для вы-

страивания эффективного взаимодей-
ствия власти и общества представляет-
ся модель поддержки некоммерческих 
организаций. на данный момент при-
нят ряд целевых региональных про-
грамм, направленных на развитие 

3 стребкова е.Г. Власть и общество: кон-
цепция взаимодействия в XXI веке // Вестник 
саратовской государственной юридической ака-
демии. 2014. № 3 (98). с. 202-206.

нКо и дальнейшее развитие граждан-
ского общества:

1. «Развитие институтов граж-
данского общества» (Тамбовская об-
ласть)4.

2. «содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (Ки-
ровская область)5.

3. «формирование и развитие 
гражданского общества» (Республика 
Дагестан)6.

Таким образом, центральное место 
в новой формирующейся системе отво-
дится институтам некоммерческих ор-
ганизаций. с 2012 г. принимается ряд 
мерю направленных на их поддержку. 
По состоянию на 2020 г. на территории 
Российской федерации зарегистриро-
вано 213 тыс. нКо7. Цель данной под-
держки – формирование и развитие 
структур деятельность которых была 
бы направлена на реальную помощь 

4 Постановление Администрации Там-
бовской области от 28.10.2013 г. № 1206 об 
утверждении государственной программы Там-
бовской области «Развитие институтов граждан-
ского общества» // URL: https://nko.tmbreg.ru/
assets/images/Постановление_администрации_
Тамбовской_области_от_28_10_2013.pdf (дата 
обращения: 14.03.2021). 

5 Постановление Правительство Ки-
ровской области от 16.02.2011 г. № 90/23 об 
утверждении областной целевой программы 
«содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Кировской 
области» на 2011- 2013 годы» (с изменениями на 
20 декабря 2012 года) // URL: https://base.garant.
ru/17151378 (дата обращения: 14.03.2021). 

6 Постановление Правительства Ре-
спублики Дагестан от 13.12.2013 г. № 659 об 
утверждении государственной программы Ре-
спублики Дагестан «формирование и развитие 
гражданского общества в Республике Дагестан 
на 2014-2017 годы» // URL: https://base.garant.
ru/26578083/ (дата обращения: 14.03.2021).

7 В Минюсте отметили уменьшение 
числа некоммерческих организаций в Рф за три 
года // ТАсс 2020. 31 марта. // URL: https://tass.ru/
obschestvo/8125469 (дата обращения: 14.03.2021).
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гражданам, а не на отработку зарубеж-
ных грантов, как это сегодня происхо-
дит в ряде регионов. 

Проведенный анализ ряда иссле-
дований продемонстрировал, что 
ежегодно увеличивается роль нКо в 
укреплении и развитии демократиче-
ских институтов, реализации консти-
туционных свобод и прав граждан, 
эффективном решении социальных и 
экономических вопросов. В частно-
сти, при выборах в Государственную 
Думу Рф в декабре 2011 г. и сентябре 
2016 г., а также при выборах Президен-
та Рф в 2012 и 2018 гг. было выявлено 
повышение активности обществен-
ных сил в протекающих обществен-
ных процессах. Граждане выступали 
с предложениями в ходе избиратель-
ных кампаний, которые затем были 
отражены в программах кандидатов. 
Это позволяет сделать вывод о воз-
можностях института нКо оказывать 
влияние на управленческие решения.

согласно экспертным оценкам, в 
течение 2010-2020 гг. субъекты госу-
дарственной власти предпринимают 
меры для развития гражданского об-
щества, что способствует повышению 
эффективности данного института. 
К примеру, в 2011 г. создан совет при 
Президенте Рф по содействию разви-
тию институтов гражданского обще-
ства и правам человека8. на данный 
момент из государственного бюдже-
та осуществляется финансирование 
институтов гражданского общества, 
развивайся институт социально-ори-
ентированных нКо, направленный на 
оказание нКо консультативной, фи-
нансовой и информационной помощи. 

8 Указ Президента Рф № 120  от 
01.02.2011г. «о совете при Президенте Россий-
ской федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека» (в ред. 19.02.2021 г.) 
// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_109989/ (дата обращения: 14.03.2021).

Также необходимо учитывать про-
цессы глобализации, которые на сегод-
няшний день затронули государствен-
ную власть. Государственная власть 
может считаться эффективной и силь-
ной при условии доверия общества. 
При этом общество доверяет власти 
при условии предоставления досто-
верной информации в полном объеме 
о ее деятельности. Это диктует особую 
важность транспарентности государ-
ственной власти.

Вопросам транспарентности госу-
дарственной власти посвящен ряд со-
временных исследований. В данных 
исследованиях транспарентность госу-
дарственной власти рассматривалась с 
различных аспектов данного обществен-
ного явления. К примеру, Д.и. Гунин 
изучал теоретический аспект транспа-
рентности государственной власти9. 
М.Ю. ивонин рассматривал явление 
транспарентности с социологического 
аспекта10. Г.В. Пызина изучала поли-
тическую составляющую явления11. 
Правовому и конституционному ре-
гулированию транспарентности госу-
дарственных органов посвящено ис-
следование Афанасьева о.В. и других 
авторов под редакцией В.В. Володина, 
с.В. Кабышева12.

Реалии сегодняшнего мира обу-
славливают необходимость совер-

9 Гунин Д.и. Транспарентность и тайна 
информации: теоретико-правовой аспект: Ав-
тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - екатеринбург, 
2008. 29 c.

10 ивонин М.Ю. Транспарентность госу-
дарственного управления как объект социологи-
ческого исследования: автореф. дис. … канд. со-
циол. наук. - новосибирск, 2007. 21 c.

11 Пызина Г.В. Транспарентность испол-
нительной власти: сущность и механизмы реа-
лизации в современной России: автореф. дис. ... 
канд. полит. наук. - М., 2006. 21 c.

12 Конституционно-правовое регулирова-
ние транспарентности органов государственной 
власти в Российской федерации и Канаде: Кол-
лективная монография / Под ред.: Володин В.В., 
Кабышев с.В. - М.: формула права, 2009. 253 c.
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шенствования государственной вла-
сти, при котором основополагающим 
принципом будет транспарентность. 
Данный принцип можно определить 
как ведущую идею, которая отража-
ется в действительности и является 
базой для построения эффективной 
государственной власти. идея заклю-
чается в возможности своевременно 
получать, обрабатывать и передавать 
сведения о государственной власти 
для выполнения гражданского кон-
троля за показателями работы власти в 
рамках, установленных действующим 
законодательством. 

из этого следует, что доступ к до-
стоверной полной информации о де-
ятельности государственной власти 
представляется вынужденной необ-
ходимостью гражданского общества, 
так как знание об имеющихся рисках 
минимизирует отрицательные послед-
ствия для власти, общества и всего го-
сударства в целом.

на данный момент государствен-
ная власть сопровождается различно-
го рода рисками. Риски власти были 
рассмотрены н. Луманом13. одним из 
рисков власти является получение не-
достоверной и неполной информации, 
так как наличие дифференцирован-
ных коммуникационных средств не 
позволяет представить общую реаль-
ность. на основании разработок н. Лу-
мана можно говорить о том, что риск 
на данный момент смещается в сторо-
ну вопросов предметной адекватности 
формирующегося социального консен-
суса и действий власти. 

Ранее отмечалась опасность «чрез-
мерной власти», на данный момент все 
чаще исследователи говорят об угрозе 

13 Луман н. Введение в системную тео-
рию / Пер. с нем. К. Тимофеевой. - М.: Логос, 
2007. - 360 с.; Луман н. Власть / Пер. с нем. 
А.Ю. Антоновского. - М.: Праксис, 2001. 256 с.

«недостаточной власти». Это ведет к 
появлению нового риска – неэффек-
тивной власти с ее последующим рас-
падом и полной утратой работоспо-
собности, функциональности. Утрата 
части функций власти происходит в 
результате стремления к передаче и со-
гласия с представителями обществен-
ности, что ведет к утрате способности 
полноценно и всесторонне осущест-
влять управление обществом, оказы-
вать на него влияние.

нельзя забывать, что закрытость 
государственной власти формирует 
психологическую основу для повыше-
ния уровня общественной напряжён-
ности. В противовес транспарентность 
государственной власти является про-
явлением желания привлечь активную 
часть общественности и выстроить 
конструктивный диалог о будущем 
государства, в данной ситуации от 
общества необходим положитель-
ный отклик на проявленное желание 
власти. Принцип транспарентности 
может быть реализован посредством 
участия членов общества в государ-
ственной жизни. 

современные коммуникационные 
средства существенно упрощают до-
ступ к информации, а также повыша-
ют продуктивность взаимодействия 
представителей научного сообщества 
и других лиц, которые заинтересо-
ваны в жизни государства. Транспа-
рентность государственных органов 
повышает качество государственного 
управления, являясь средством со-
кращения риска совершения админи-
стративных и политических ошибок 
в управлении, так как расширенный 
круг лиц принимает участие в рассмо-
трении, принятии и реализации госу-
дарственных решений.

Таким образом, нынешний этап 
взаимодействия власти и общества 
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характеризуется как формирование 
основ гражданского общества. наблю-
дается повышение гражданской актив-
ности, приток граждан в действующие 
политические партии. Дальнейшее 
развитие эффективного взаимодей-
ствия власти и общества, а также мо-
дернизация российского общества 
представляются возможными при сле-
дующих условиях:

- Дальнейшее планомерное раз-
витие демократических институтов, 
структур, характерных для граждан-
ского общества.

- Повышение уровня гражданского 
образования.

- Увеличение численности среднего 
класса.

- формирование партийной систе-
мы с высоким уровнем конкуренции.

- Реализация перемен, продикто-
ванных информационной и электрон-
ной революциями.

Гражданское общество нельзя 
сформировать указом власти, эффек-
тивное взаимодействие власти и обще-
ства также нельзя регламентировать 
одним нормативно-правовым актом. 
Это длительный процесс, который 
сопровождается рядом трудностей. 
сегодня можно заметить противоре-
чие «инновационной модернизации» 
и тенденций социально-политиче-
ского развития в российском обще-
стве. формирование, развитие граж-
данского общества и демократизация 
протекают параллельно. Успех дан-
ных взаимообусловленных процессов 
возможен при условии продуктивной 
совместной работы государственной 
власти и общества, из чего вытекает 
необходимость непрерывного про-
дуктивного диалога.
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Трансляция идеи сакральности власти
государства на межгосударственные отношения*

Аннотация. В последнее время мы видим, что стремление ряда западных политиков объ-
яснить свои геополитические интересы заботой о распространении демократии и прав чело-
века, все чаще находит объяснение в глобальной миссии, соответствующей Божественному 
промыслу. однако в истории опыт трансляции идеи сакральности власти государства на ме-
жгосударственные отношения не был ни распространенным, ни по-настоящему успешным. 
известны всего два примера употребления эпитета «сакральный» к межгосударственным 
объединениям: священная Римская империя и священный союз. ограниченность такого 
опыта вызвана не только спорными объективными и исключительными субъективными об-
стоятельствами их возникновения, но и пониманием того, что сакральные смыслы имеют та-
кую глубину, которая соотносится с идеей государства, но не надгосударственных форматов. 
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ственные союзы.
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Translation of the idea of the sacred power 
of the state into interstate relations

Abstract. Recently, we see that the desire of a number of Western politicians to explain their 
geopolitical interests by concern for the spread of democracy and human rights is increasingly 
finding an explanation in the global mission that corresponds to Divine providence. However, 
in history, the experience of translating the idea of the sacredness of state power into interstate 
relations was neither widespread nor truly successful. There are only two known examples of the 
use of the epithet «sacred» to interstate associations: the Holy Roman Empire and the Holy Union. 
The limitation of such experience is caused not only by the controversial objective and exclusive 
subjective circumstances of their occurrence, but also by the understanding that sacred meanings 
have such a depth that corresponds to the idea of the state, but not supranational formats.
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Представление о сакральности зем-
ли выступает основой образа святости 

государства, на которой оно возникло. 
За эту землю воевали предки, ее поэти-
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зировали в мифах и преданиях, воспе-
вали в гимнах. с такими же высокими 
чувствами связаны идеи сакральности 
власти данного государства1. истоки 
таких взглядов настолько прозрачны, 
что на их фоне, как минимум, стран-
ной и противоречащей естественному 
ходу событий выглядит сакрализация 
межгосударственных отношений. не-
смотря на то, что подобных примеров 
в истории было очень мало, сам факт 
того, что подобные попытки предпри-
нимались, заставляет рассматривать 
этот опыт как поучительный с точки 
зрения нахождения моделей взаимо-
действия отдельных суверенных ак-
торов, альтернативных вооруженным 
способом разрешения геополитических 
противоречий. 

сердцевиной модели священного 
объединения государств выступала ов-
ладевшая умами властной элиты наи-
более успешных стран мысль об ответ-
ственности не только за территорию 
и народ собственного владения, но за 
более широкий региональный порядок 
перед Богом прежде, чем перед людь-
ми. Принятие населением такой власти 
как божественной миссии объяснялось 
самыми простыми обстоятельствами, 
связанными с безопасностью. Потреб-
ность в ней острее всего ощущается в 
связи с внешними угрозами, после сти-
хийных бедствий или социальных кон-
фликтов. В такие периоды всеобщего 
разорения и раздора всегда важно ощу-
щать поддержку других людей, рассчи-
тывать на помощь соседей. Прежние 
разногласия становятся менее суще-
ственными на фоне недавних бедствий. 

1 Карадже Т.В. Эволюция сакрализа-
ции власти // Вестник Российского университета 
дружбы народов. серия: Политология. 2014. № 1. 
с. 86-95; Прилукова е.Г. сакральность как атрибут 
бытия власти // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. философия. социология. 
Культурология. 2011. Вып. 20. № 2 (217). с. 35-8.

стремление избежать их повторения, 
а еще более, исправить нанесенный 
ущерб обычно приводит к допущению 
более жесткого управления, выстраи-
вания властной иерархии, где есть выс-
ший орган, способный, как кажется, 
реагировать на недостаточное рвение 
управленческих структур, находящих-
ся ниже, по улучшению положения на 
местах. отсюда проистекает доброволь-
ность подобных межгосударственных 
союзов, а их предназначение оправды-
вается стремлением к гармонизации 
жизни, чтобы она была сопоставима с 
Божественным замыслом, чтобы бытие 
человека представлялось своеобразным 
воплощением Царства Божия. Поэто-
му и закрепить такой геополитический 
проект следует эпитетом «священный». 

Можно задаваться вопросом, поче-
му, невзирая на несомненную привле-
кательность картины всеобщего мира 
и согласия, известны всего два таких 
проекта. Вероятно, помимо стечения 
объективных и субъективных обстоя-
тельств, реализации подобных планов 
межгосударственного взаимодействия 
препятствовали не только разные ге-
ополитические интересы сторон, но и 
имевшаяся у политиков осторожность 
в обращении к Божественному прови-
дению, которое направлено на управ-
ление всем во Вселенной (Псал. 103:19) 
и в судьбе народов (Псал. 65:7). отсю-
да понятно, почему для употребления 
эпитета «священный» требовались ис-
ключительные причины. именно они 
обнаруживаются в истории священ-
ной Римской империи (лат. Sacrum 
Imperium Romanum), которая начина-
ется в 962 г. А ее срок формально за-
кончился в 1806 г. манифестом о роспу-
ске франца II Габсбурга, имевшего все 
основания предполагать, что во главе 
империи станет наполеон Бонапарт. 
В документе государство уже наиме-
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новалось «Германская империя» (нем. 
Deutsches Reich). 

начиналось все в воскресный день 
2 февраля 962 г., когда в Риме папа ио-
анн XII короновал восточнофранкского 
короля оттона I Великого (912 – 973) 
императорской короной. обстановка и 
действующие лица рождения священ-
ной Римской империи позволяют уви-
деть еще одну причину сакрализации 
такой новой формы территориального 
объединения. она состояла в том, что 
в то время духовная власть, стремив-
шаяся к контролю над всеми католи-
ческими землями, не обладала необ-
ходимой для этого силой. Период, на 
который пришелся понтификат иоан-
на XII, относят к шестидесятилетнему 
господству порнократии (от др.-греч. 
πόρνη — проститутка, блуд + κράτος 
— власть), т. е. правлению лиц, отли-
чающихся крайней распущенностью2. 
Папу избирал не конклав, а фактиче-
ски он назначался той частью римской 
аристократии, которая имела специ-
фические представления о нравствен-
ности и не считалась с общими интере-
сами. Уставшие от произвола римляне 
жаловались оттону, в котором видели 
персону, способную усмирить немере-
ные аппетиты понтифика. Вняв прось-
бам римлян, оттон занял италию, но 
не стал сразу свергать иоанна XII, а 
поставил тому условия. Папа их нару-
шил, в результате чего был низложен. 
сложившееся положение позволяло 
императорам и далее претендовать на 
верховную не только светскую, но и ду-
ховную власть на территории священ-
ной Римской империи. 

с 1157 г. это право стало выра-
жаться в добавлении к наименова-
нию «Римская империя» слова «свя-
щенная» (лат. Sacrum). Такова была 

2 Лозинский с.Г. история папства. М.: 
Политиздат, 1986.

своеобразная новация, когда эпитет 
«священный» применялся не к особе 
правителя, а к государственному об-
разованию. считается, что подобная 
казуистика была выработана в канце-
лярии императора фридриха I Барба-
россы (1152 – 1190). но само полное 
название Sacrum Romanum Imperium 
появилось в лишь 1254 г. А еще через 
три столетия, в 1512 г., император Мак-
симилиан I (1459 – 1519) в обращении 
к рейхстагу официально использовал 
название «священная Римская импе-
рия германской нации» (нем. Heiliges 
Römisches Reich Deutscher Nation).

новый надгосударственный союз 
объединил итальянские, немецкие, бал-
канские, франкские и западнославян-
ские государства3. состав империи по-
стоянно менялся. В период ее расцвета 
в империю входили: Германия, являв-
шаяся ее ядром, северная и центральная 
италия, нижние Земли, Чехия и ряд 
регионов франции. с 1134 г. священ-
ная Римская империя состояла из трех 
королевств: Германии, италии и Бур-
гундии. В следующем годы в нее вошло 
королевство Чехия, однако, официаль-
ный статус Чехии в составе священной 
Римской империи был окончательно 
урегулирован только в 1212 г.

священную Римскую империю 
рассматривали как преемницу двух 
империй прошлого — Римской и Кар-
ла Великого. известно, что оттон I 
осознавал себя как «порфирородно-
го», рассматривал императорское по-
ложение как глубоко ответственное, 
потому постился перед тем, как ему 
требовалось появиться перед народом 
с венцом на голове4.

3 Бульст-Тиле М.Л., йордан К., флекен-
штейн й. священная Римская империя: эпоха ста-
новления / Пер. с нем. К.Л. Дробинской, Л.н. не-
борской под ред. и.о. ермаченко. сПб.: евразия, 
2008. 480 с.

4 Альфан Л. Великие империи варваров: 
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сакрализация названия этого ме-
жгосударственного объединения, вклю-
чавшего несколько сотен территори-
ально-государственных образований, 
работала на его упрочение, несмотря на 
множество обстоятельств, толкающих 
империю к децентрализации. сакраль-
ность, заложенная в названии данной 
модели, подпитывала авторитет не на-
следственного, а избираемого коллеги-
ей курфюрстов императора, давая ему 
право вершить дела на столь обшир-
ном и неоднородном пространстве. на 
начальном этапе священная Римская 
империя представляла собой феодаль-
но-теократическое государство5. Ког-
да в 1155 г. фридрих I Барбаросса стал 
императором, то появился не только 
эпитет «священная» в наименовании 
империи, но и резко усилился военный 
аспект ее консолидации6. 

По мере развития государственно-
сти в европе императору становилось 
все сложнее поддерживать централизо-
ванные порядки. Для того чтобы удер-
жать влияние центральной власти на 
местах, в конце XV – начале XVI столе-
тия была проведена «имперская рефор-
ма», направленная на формирование 
нового баланса власти между импера-
тором и сословиями. После Тридцати-
летней войны (1618 – 1648), завершив-
шейся Вестфальским миром, во время 
подписания которого католических и 
протестантских государей не удалось 
усадить за один стол (протестантские 
государи собрались в оснабрюке, а ка-
толические — в Мюнстере), стал окон-

от Великого переселения народов до тюркских за-
воеваний XI века / пер. с фр. М.Ю. М.: Вече, 2006; 
Балакин В.Д. Творцы священной Римской импе-
рии. М.: Молодая гвардия, 2004. 

5 Тюрин е.А. Теократический фактор в 
политике. орел: изд-во оРАГс, 2009. 

6 опль ф. фридрих Барбаросса / Пер. с 
нем. и.о. ермаченко, М.Ю. некрасова. сПб.: ев-
разия, 2010. 

чательно ясным невозврат к централи-
зованной модели. 

на пространстве священной Рим-
ской империи был установлен межкон-
фессиональный мир, который позволял 
протестантским территориям двигать-
ся по пути к формированию собствен-
ной государственности. и в то же вре-
мя у имперского руководства была 
возможность защищать католическую 
часть населения от турок. однако ока-
залось, что обороняться от внешнего 
врага легче, чем от врага внутреннего, 
коим явилась новая форма националь-
ного государства — империя, возник-
шая в результате постановления сената 
франции от 18 мая 1804 г. о принятии 
конституции, по которой наполеон про-
возглашался императором  французов.

Через два года после этого свя-
щенная Римская империя германской 
нации как особое надгосударственное 
образование исчезнет. Пройдет еще от-
носительно небольшой отрезок време-
ни и в прошлое уйдут другие имперские 
модели (Российская, Австро-Венгер-
ская, османская, Британская и др.). но 
в 2006 г. в Германии широко отметили 
организацией специальных выставок и 
солидных публикациях двухсотлетний 
юбилей конца священной Римской 
империи, которую все чаще называют 
старой империей (нем. Alten Reich)7. 
Этот интерес вполне понятен на фоне 
краха двух других имперских немецких 
моделей: Германской империи и Треть-
его рейха8. современные авторы смогли 

7 Терновая Л.о. Геополитическое про-
чтение наследия Римской империи // обозре-
ватель-Observer. 2014. № 8. с. 108-117; Терновая 
Л.о. Прощание с империями // Россия и внешний 
мир. сб. материалов заочного методологического 
семинара курского института социального об-
разования (филиала) МГсУ. М.: изд-во МГсУ 
«союз», 2000. с. 158-171.

8 ивонин Ю.е. священная Римская им-
перия в раннее новое время (1495 – 1806 гг.) // 
Вопросы истории. 2014. № 11. с. 150-166.
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увидеть в опыте священной Римской 
империи отнюдь не ценность сакраль-
ного смысла территориального управ-
ления, а истоки универсализма, акту-
альные с точки зрения федерализации 
как государственного устройства, так 
и межгосударственного взаимодей-
ствия. сторонники мир-системного 
подхода нашли в практике священной 
Риской империи элементы построения 
мир-экономики.

В начале XIX столетия идея священ-
ности клятвы государей и их союзов 
обретет новое дыхание в совместной 
борьбе европейских держав с напо-
леоном. 14 (26) сентября 1815 г. на 
Венском конгрессе рождается свя-
щенный союз (фр. La Sainte-Alliance, 
нем. Heilige Allianz) России, Пруссии и 
Австрии, нацеленный на поддержание 
посленаполеоновского международно-
го порядка. Позже к заявлению о вза-
имопомощи христианских государей 
перечисленных держав — императора 
России Александра I, короля фридриха 
Вильгельма III Прусского и императора 
франца I Австрийского — присоеди-
няться почти все монархи континен-
тальной европы. За пределами свя-
щенного союза останутся лишь Англия, 
Турция и Папа Римский. 

инициатором этой формы межго-
сударственного объединения был рос-
сийский император Александр I. он 
стремился выступить миротворцем, 
гарантирующим европе мир и спо-
койствие, установленные благодаря 
взаимопониманию глав государств 
священного союза9. с созданием свя-
щенной Римской империи образова-
ние священного союза роднит пони-
мание особой миссии власти, которая 

9 надлер В.К. император Александр I и 
идея священного союза / [соч.] Проф. В.К. над-
лера. Т. 1 5. Рига: н. Киммель, 1886 – 1892 (Харь-
ков). Т. 3. 1887. 

выражалась в ответственности власти 
перед Богом за недопущение каких-ли-
бо вооруженных столкновений меж-
ду странами-союзницами. Эти мысли 
пронизывали текст союзного договора 
и придавали документу декларатив-
ный характер. Любопытно, что он мало 
напоминал как по своей форме, так и 
по содержанию другие международ-
ные трактаты: 

«Трактат братского и христианско-
го союза, заключенный в Париже 14/26 
сентября 1815 года.

Во имя Пресвятой и нераздельной 
Троицы.

их Величества, император Австрий-
ский, Король Прусский и император 
Российский, вследствие великих про-
исшествий, ознаменовавших в европе 
течение трех последних лет, наипаче же 
вследствие благодеяний, которые Бо-
жию Провидению было угодно излиять 
на государства, коих правительства воз-
ложили свою надежду на единого Бога, 
восчувствовав внутреннее убеждение в 
том, сколь необходимо предлежащий 
державам образ взаимных отношений 
подчинить высоким истинам, внушае-
мым вечным Законом Бога спасителя, 
объявляют торжественно, что предмет 
настоящего акта есть открыть перед ли-
цом вселенной их непоколебимую ре-
шимость как в управлении вверенными 
им государствами, так и в политических 
отношениях ко всем другим правитель-
ствам руководствоваться не иными ка-
кими-либо правилами, как заповедями 
сей святой веры, заповедями любви, 
правды и мира, которые, отнюдь не 
ограничиваясь приложением их един-
ственно к частной жизни, должен-
ствую, напротив того, непосредственно 
управлять волею царей и водительство-
вать всеми их деяниями, яко единое 
средство, утверждающее человеческие 
постановления и вознаграждающее их 
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несовершенства. на сем основании их:
I. соответственно словам священ-

ных Писаний, повелевающих всем лю-
дям быть братьями, три договарива-
ющиеся монарха пребудут соединены 
узами действительного и неразрывного 
братства и, почитая себя как бы еди-
ноземцами, они во всяком случае и во 
всяком месте станут подавать друг дру-
гу пособие, подкрепление и помощь; в 
отношении же к подданным и войскам 
своим они, как отцы семейств, будут 
управлять ими в том же духе братства, 
которым они одушевлены, для охране-
ния веры, мира и правды.

II. Посему единое преобладающее 
правило да будет, как между помяну-
тыми властями, так и подданными их, 
приносить друг другу услуги, оказы-
вать взаимное доброжелательство и 
любовь, почитать всем себя как бы чле-
нами единого народа христианского, 
поелику три союзные государя почита-
ют себя аки поставленными от Прови-
дения для управления тремя единого 
семейства отраслями, а именно — Ав-
стриею, Пруссиею и Россиею, испове-
дуя таким образом, что самодержец 
народа христианского, коего они и их 
подданные составляют часть, не иной 
подлинно есть, как Тот, Кому собствен-
но принадлежит держава, поелику в 
нем едином обретаются сокровища 
любви, вéдения и премудрости беско-
нечные, то есть Бог, наш Божествен-
ный спаситель иисус Христос, Глагол 
Всевышняго, слово жизни. соответ-
ственно с сим, их величества с нежней-
шим попечением убеждают своих под-
данных со дня на день утверждаться 
в правилах и деятельном исполнении 
обязанностей, в которых наставил че-
ловеков Божественный спаситель, аки 
единственное средство наслаждаться 
миром, который истекает от доброй 
совести и который есть прочен.

III. Все державы, желающие торже-
ственно признать в сем акте священные 
правила, и кои почувствуют, сколь нуж-
но для счастья колеблемых долгое вре-
мя царств, дабы истины сии впредь со-
действовали благу судеб человеческих, 
могут всеохотно и с любовью быть при-
няты в сей священный союз»10.

Как следует из документа, предме-
том заботы монархов, заключивших 
данный союз, был весьма обширный 
круг вопросов, не получивших конкре-
тизации, но допускающий разрешение 
возникших проблем достаточно жест-
кими методами. Такое положение было 
итогом понимания участниками согла-
шения приоритета религии над правом, 
основанного на легитимном начале 
власти монарха, имеющей божествен-
ное происхождение. 

Как и в истории священной Римской 
империи в деятельности священного 
союза можно было разглядеть прояв-
ления поликонфессиональной логики. 
Так, например, повел себя Александр 
I по отношению к грекам-христианам, 
когда они выступили против господ-
ства турок-мусульман, акцентировав 
революционный характер освободи-
тельного движения, а не его конфессио-
нальную сторону11.

Подобно любой надгосударственной 
надстройке, священный союз, и в этом 
также состояло его сходство с моделью 
священной Римской империи, стре-
мился предстать оплотом стабильно-
сти, а потому выступал против любых 
либеральных веяний. Эта решимость 
проявилась в постановлениях его Аа-

10 Акт священного союза // Полное со-
брание законов Российской империи. собрание 
первое. Том 33. 1815 – 1816. сПб., 1830 // URL: 
https://runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELE-
MENT_ID=147869&PORTAL_ID=7146&SEC-
TION_ID=6778.

11 Шпаро о.Б. освобождение Греции и 
Россия (1821 – 1829). М.: Мысль, 1965. 
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хенского (1818), Троппаусского (1820), 
Лайбахского (1821) и Веронского кон-
грессов (1822), на которых сформиро-
вался принцип вмешательства одних 
государств во внутренние дела других 
стран для поддержания существовав-
шего в них порядка. В частности, не-
смотря на противоречия по многим 
позициям участники Веронского кон-
гресса смогли достичь единодушия по 
ситуации в испании, выдав франции 
мандат на применение военной силы 
для подавления революции в стране.

В геополитике и дипломатии многие 
действия получают зеркальное отраже-
ние. однако в геополитическом зеркале 
оценка международных событий вы-
глядит перевернутой. отсюда неуди-
вительно, что в середине XIX столетия 
возникла альтернативная оценка союз-
ничества государств, в которой поня-
тие «священное» заменялось на свою 
полную противоположность. Так, в со-
единенных Штатах Америки, которые 
с 1630 г., с проповеди «Модель христи-
анского милосердия» будущего губер-
натора колонии Массачусетского за-
лива Джона Уинтропа, произнесенной 
им еще на корабле, направлявшемся в 
Америку, позиционировали себя как 
«град, сияющий на холме» (англ. City on 
the Hill), родился термин «нечестивый 
союз» (англ. Unholy alliance). Данное 
словосочетание обозначало противое-
стественный союз западноевропейских 
государств с османской империей, на-
правленный против интересов России, 
Греции и балканских народов12. 

В 1912 г. это же выражение «нече-
стивый союз» употребил стремящийся 
вновь в Белый дом Теодор Рузвельт, 
на тот момент лидер Прогрессивной 
партии сША, который строил свою 

12 Dix W.G. The Unholy Alliance: An Amer-
ican View of the War in the East. New York: Charles 
B. Norton, 1855.

избирательную кампанию против не-
видимого правительства и нечестивого 
союза между коррумпированным биз-
несом и продажными политиками.

Позже в геополитической риторике 
выражение «нечестивый союз» будет 
встречаться в разных контекстах: и для 
оценки Пакта Молотова — Риббен-
тропа, и для обличения африканцами 
политики белых колонизаторов. По-
следний смысл был даже позаимство-
ван из речей лидеров национально-ос-
вободительных движения Генеральной 
Ассамблеей оон, которая резолюцией 
3151 G (XXVIII) «Положение в Южной 
Африке, являющееся результатом по-
литики апартеида» от 14 декабря 1973 г. 
осудила «нечестивый союз» между ре-
жимом южноафриканского апартеида 
и сионизмом13.

нельзя утверждать, что именно 
выражение «нечестивый союз» позво-
ляет подвести черту под попытками 
сакрализировать любые форм межго-
сударственных объединений. но такая 
их резко отрицательная оценка, дей-
ствительно, заставляет усомниться в 
справедливости присвоения любыми 
надгосударственными образованиями 
той идеи святости, которая присуща 
пространству, где рождается государ-
ство, отражающее единство людей, 
говорящих на одном языке, имеющих 
общую картину мира и согласных с 
определенной формой управления ими. 
Тогда такое согласие закрепляется об-
разами святости земли и власти. но при 
попытках трансляции этого образа свя-
тости власти на межгосударственные 
отношения его сакральная основа исче-
зает. и никакие идейные конструкции 
не в состоянии ее заменить, на какие бы 

13 Положение в Южной Африке, являю-
щееся результатом политики апартеида. Резолю-
ция A/RES/3151G (XXVIII) от 14 декабря 1973 г. // 
URL: https://www.un.org/ru/ga/28/docs/28res.shtml.
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геополитические или экономические 
успехи государств, стремящихся к ми-
ровому лидерству, они ни опирались. 
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Abstracts
Semenenko D.S.

Methods and principles of orthodox mission 
among Muslims of Southeast Asia: a theological analysis

The article considers the basic principles and methods of the Orthodox mission in the conditions of the 
predominance of Muslim confessions in the region of Southeast Asia. Difficulties of perception of theological 
aspects and logical traps in Islam are revealed. Within the framework of a brief theological analysis of the issues 
of interpretation of the Orthodox faith and Islam, the author’s version of the translation of the fundamental 
Christian arguments is proposed.

Key words: Orthodox mission, Southeast Asia, Orthodoxy, theological aspects, Islam, the preaching of 
Christ.

Tagirov R.G.
Pogasiy A.K.

Modern problems of Fiqh: peculiarities
 of Fatwa Issuing in the conditions of the Russian region

The article is devoted to the problem related to resolving social and legal issues arising in Muslim diasporas 
living in non-Islamic countries.

The study reveals the reasons for the emergence of such problems and shows the possibilities of solving 
them by turning to the idea of collective ijtihad starting from the 19th century.

The authors note the merits of fiqh experts’ associations existing in the world at the level of individual 
regions which, considering the peculiarities of Muslims’ life in non-Muslim countries, are forced to reconsider 
some existing Sharia norms in specific situations or to develop new ones, to deviate from strict adherence to 
madhhabs and apply to the entire complex of Islamic theology and law.

At present, in the event of incidental situations and other life problems Russian Muslims turn for their 
resolution to the Councils of Ulema under some spiritual administrations of Muslims or to foreign Islamic 
scholars. However, the modern realities of international relations, the specificity of state-confessional relations 
in our country, as well as the need to consider the realities of our society often require the development of a 
completely new approach to the application of the classical fiqh norms.

In this regard, in our opinion, there is a need to create our own center, which will issue fatwas for the entire 
Muslim community of the Russian Federation.

Key words: ijtihad, fatwa, methodology of fatwa Issuing, sharia ruling, madhhab.

Ulturgasheva N.D.
Chebodaeva M.P.

The origins and development of the traditional habitation 
of the khakas – a felt yurt based

 on the materials of scientists and travelers (XVII-XX bc)
The article is devoted to the origins and development of the traditional habitation of the Khakas-felt 

yurt The origins of the felt yurt belong to the Tagar archaeological culture (VII-III centuries BC). This 
is evidenced by the rock art monument Bolshaya Boyarskaya Pisanitsa, studied by archaeologists M.P. 
Gryaznov, M. Devlet. S.V. Kiselev and S. I. Weinstein. The article deals with pre-revolutionary and Soviet 
publications about the existence of felt yurts among the Minusinsk and Achinsk foreigners, as the Kha-
kas were called in pre-Soviet times. The research is based on archaeological, ethnographic and folklore 
materials. In Khakass heroic tales, fairy tales and tales, felt white yurts are called «ah paizan ib and «ah 
orge ib» and they were associated with a palace or castle where khans and hero heroes usually lived. The 
article presents the Khakass terminology of the details of the construction of the felt yurt «kiis ib». For 
many years in Soviet science, the Khakas culture was considered from the position that the Khakas had 
an agricultural culture, and therefore the traditional Khakas culture, as a nomadic one, was not even 
considered. The research of scientists and travelers in the XVIII-XX centuries in relation to the felt lattice 
yurt is evidence that the Khakas had a nomadic culture similar to the culture of the nomadic Turkic peo-
ples-Kazakhs, Kyrgyz, Altaians, etc. 

Key words:traditional dwelling, felt, felt yurt, nomadic culture.
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Petrova S.I.
Art culture as a form of practical and spiritual development of the individual 

The article is devoted to the consideration of artistic culture, which is one of the historically developed 
forms of cultural functioning. Art culture is aimed at learning about a person’s inner world. This knowledge 
has a special cultural significance and purpose, it helps the formation of personality, the development of human 
individuality to a greater extent than any other” mechanism “ of culture. The article says that only artistic cul-
ture can embody the unity of nature and culture, material and spiritual, objective and subjective. By engaging in 
artistic activity, a person learns the language of the “second reality”, during which he selects actions and inter-
prets them in the light of his aesthetic ideal. It allows people to explore the surrounding space and develop their 
spiritual world, significantly enriches their social experience and is a synthesized human skill that combines the 
ability to learn, create, communicate and navigate values. Thus, the artistic development of the world turns out 
to be an integrative activity in which all other activities intersect.

Key words: culture, artistic culture, values, activity, person, material, spiritual.

He Zhiyun
Traditional costume set of the peoples 

of northeastern China: features and its merger 
and influence on the national costumes of other peoples

To use innovative methods to promote the heritage and development of traditional clothing styles in 
Northeast China, make it more characteristic of the times, and revitalize these historically significant textile en-
terprises, so as to further serve the consumption needs of the people. For this reason, combined with the special 
regional and folk cultural characteristics as well as the current situation of clothing development in Northeast 
China, this paper makes a targeted and in-depth study of the cultural legacy of clothing modeling and the 
characteristics of the development of the times, so as to advance the heritage and evolution of clothing culture.

Key words: North-eastern region, costume, evolution.

Cui Jiawen
Panishchev A.L.

Dynamics of mental processes in the historical development of society
This article is devoted to the processes occurring in the mental world of society. It is noted that the factors 

influencing these processes are rooted in industrial relations, in the peculiarities of the social structure and the 
speed of social change. Great importance in the dynamics of the development of mental processes is assigned 
to the worldview universals, which accumulate historical social experience and in the system of which a person 
of a certain culture evaluates, comprehends and experiences the world, brings together all the phenomena of 
reality that fall within the scope of his experience. It is also emphasized that the speed of social processes largely 
depends on the quality and quantitative content of the categorical apparatus, which is mastered by society at 
a certain stage of its development, and special importance is given to abstract categories. Abstract thinking, 
being stimulated in the religious worldview, became a prerequisite for the formation of modern sciences and 
the transition to a new stage of the historical development of society. At the same time, the acceleration of social 
processes, a phenomenon known in the humanities as the “arrow of time”, determined a new social reality in 
which the problem of choice is actualized before a person, and in a short time frame. The very lack of time is al-
ready a stress factor, so it is easy for a person to make a mistake in such conditions. If it were only about private 
choices and individual preferences, the problem would not be so acute. However, in a post-industrial society, 
the main social unit of functional relations is a single person, and in the conditions of democratic development 
of states, the system of social and legal interactions is proclaimed, where everyone has the right to vote and the 
ability to influence state life as a whole. Mistakes in the choice of social and political trends can become factors 
of legal and social instability. Therefore, it is necessary to develop scientific forecasting of social processes and 
to develop the work of social services. Their task would be to mitigate social contradictions. At the same time, 
the state authorities need to monitor social trends, identifying those that potentially pose a threat to the spiri-
tual well-being of people and public order.

Key words: mental world, society, social processes, thinking.

Sun Shanshan
Manchzhur folk culture along the Amur river

In the article, the subject of research is the Manchu folk culture in its various manifestations. Currently, 
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Manchuria and Manchu folk culture are most often associated with the three Chinese provinces of Heilongji-
ang, Jilin and Liaoning. The subject of scientific research is the folk culture of the population along the Amur 
River, which represent the original ethnic traditions and art. The analysis revealed that the Manchus have 
relatively many traditional festivals such as the Spring Festival culture, the moon worship culture, the fire god 
culture, the bonfire festival, and the spring sacrifice culture. It has been established that the development of the 
culinary culture of the Manchus is influenced by ethnic customs and habits that form the traditional and social 
culture of food. In the course of a long history of development, the Manchus have formed a unique traditional 
festive culture and food culture. This article systematically analyzes the traditional festive culture and food 
culture of the Manchus living along the Amur River.

Key words: Manchuria, folk culture, ethnos, Amur river, traditions, cooking, art, folk rituals, etiquette.

Bormotova T.M.
Mazaev Y.N.

Communication of elderly people in social networks of the Internet
In this article, based on the materials of an empirical sociological study, an attempt is made to analyze the 

place and role of social networks in the daily life of older people. The possibilities of social networks for the 
elderly in the implementation of the needs for social contacts are considered; the analysis of the features of the 
social activity of elderly users; the assessment of the problems and risks of using social networks.

Key words: internet users, everyday life, the elderly, social networks, social contacts.

Baykhanov I.B.
Transformation of professional competencies

 of public administration specialists in the context of digital trends
The system of public administration, like other public institutions, is undergoing transformational pro-

cesses due to objective socio-economic and technological trends, primarily the rapid development, introduc-
tion and use of digital technologies. These trends pose new challenges for civil service specialists and require, 
accordingly, new approaches to the performance of official duties, labor functions, and professional compe-
tencies. The paper considers theoretical approaches to the definition of digital competencies required for civil 
service specialists in the context of digitalization of the public administration system.

Key words: public administration, public service, specialist, competencies, digitalization, digital compe-
tencies.

Artemova Y.S.
Experience of employees of social service organizations

in solving difficult life situations of clients at a remote workplace
(analysis of interview cases with future employers)

The article shows the problem of conducting a professional interview of an employer with candidates for 
positions of employees of social service organizations. The paper uses the method of content analysis of special-
ized sites containing information on the research topic. A result of this research: the following characteristics of 
the applicant are currently the most popular: successful experience of a person in solving difficult life situations 
of clients in remote mode; the applicant’s ability to work remotely in the context of a pandemic, taking into 
account atypical cases.

Key words: interview with an employer, organization of social services, difficult life situation.

Goryanova O.O.
Artemova Y.S.

Interview with an employer as a factor of successful interaction between
employees of social service organizations and municipal employees

The article deals with the problem of qualified interviewing an employer with applicants for positions of 
employees of social service organizations. Purpose of the interview: selection of personnel capable of effective 
interaction with municipal employees. We used the method of quantitative and qualitative content analysis 
of sites containing information about interviews with applicants for positions. Conclusions: it is necessary to 
diagnose the ability of a person, first, to establish cooperation and maintain partnerships with municipal em-
ployees; second, to remotely interact with the local community in a pandemic situation.

Key words: interviews with employers, social service organizations, and municipal employees.
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Nemtsev A.V. 
Interaction of government and society

At the moment, there is a low level of citizens’ trust in political parties, trade unions, and civil society 
institutions. There is a lack of confidence in special formations, the main purpose of which is to protect the 
interests and rights of citizens themselves. In addition, there is a widespread opinion that civil initiatives 
cannot change the current state of affairs, since they have a small range of action. There is a stereotype in 
society that all changes occur from top to bottom, and not vice versa. Effective interaction between the 
authorities and society is possible through the formation of a civil society. The work examines today’s civil 
society in Russia, its problems, prospects, needs. The article also provides an assessment of such a phenom-
enon as the transparency of state bodies, which should become the basis for productive interaction between 
the authorities and society. It was revealed that the current stage of interaction between the authorities and 
society is characterized as the formation of the foundations of civil society. There is an increase in civic 
engagement, an influx of citizens into active political parties. Further development of effective interaction 
between the authorities and society, as well as the modernization of Russian society, appear to be possible 
under a number of conditions that are given in the work. These include the systematic development of dem-
ocratic institutions, structures characteristic of civil society; raising the level of civic education; an increase 
in the size of the middle class; formation of a party system with a high level of competition; implementation 
of the changes dictated by the information and electronic revolutions. 

Key words: state power, civil society, transparency of state bodies, productive dialogue, public institutions.

Ternovaya L.O.
Translation of the idea of the sacred 

power of the state into interstate relations
Recently, we see that the desire of a number of Western politicians to explain their geopolitical inter-

ests by concern for the spread of democracy and human rights is increasingly finding an explanation in 
the global mission that corresponds to Divine providence. However, in history, the experience of trans-
lating the idea of the sacredness of state power into interstate relations was neither widespread nor truly 
successful. There are only two known examples of the use of the epithet “sacred” to interstate associations: 
the Holy Roman Empire and the Holy Union. The limitation of such experience is caused not only by 
the controversial objective and exclusive subjective circumstances of their occurrence, but also by the 
understanding that sacred meanings have such a depth that corresponds to the idea of the state, but not 
supranational formats.

Key words: power, sacredness, religion, state, empire, interstate unions.
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Аннотации
Семененко Д.С.

Методики и принципы православной миссии среди мусульман 
Юго-Восточной Азии: теологический анализ

В статье рассмотрены основные принципы и методики православной миссии в условиях преобла-
дания мусульманских конфессий в регионе Юго-Восточной Азии. Выявлены сложности восприятия 
теологических аспектов и логические ловушки в исламе. В рамках краткого теологического анализа во-
просов интерпретирования православного вероучения и ислама, предложен авторский вариант транс-
ляции основополагающих христианских аргументов. 

Ключевые слова: Православная миссия, Юго-Восточная Азия, Православие, теологические аспек-
ты, ислам, проповедь Христа.

Тагиров Р.Г.
Погасий А.К.

Современные проблемы фикха: особенности фетвотворчества в условиях Российского региона
статья посвящена проблеме, связанной с решением социально-правовых вопросов, возникающих 

в мусульманских диаспорах, проживающих в неисламских странах.
В исследовании раскрываются причины появления таких проблем, а также показываются возмож-

ности их решения путём обращения, начиная с XIX века, к идее коллективного иджтихада.
Авторы отмечают заслуги существующих в мире на уровне отдельных регионов объединений знато-

ков фикха, которые, учитывая особенности жизни мусульман в немусульманских странах, вынуждены 
для разрешения новых, не существовавших ранее проблем религиозной жизни, в конкретных ситуаци-
ях пересматривать некоторых существующие шариатские нормы либо вырабатывать новые, отходить 
от жёсткого следования мазхабам и обращаться ко всему комплексу исламского богословия и права.

В настоящее время при возникновении казусных ситуаций и других жизненных проблем россий-
ские мусульмане обращаются за их разрешением в имеющиеся при некоторых духовных управлениях 
мусульман советы улемов, либо к зарубежным исламским учёным. однако современные реалии меж-
дународных отношений, специфика государственно-конфессиональных отношений в нашей стране, а 
также необходимость принимать во внимание особенности нашего общества, зачастую требуют выра-
ботки совершенно нового подхода к применению норм классического фикха. 

В связи с этим, на наш взгляд, назрела необходимость создания собственного центра, который бу-
дет выносить фетвы для всего мусульманского сообщества Российской федерации. 

Ключевые слова: иджтихад, фетва, методология вынесения фетв, шариатская норма, мазхаб.

Ултургашева Н.Д.
Чебодаева М.П.

Истоки и развитие традиционного жилища хакасов – войлочной юрты 
по материалам ученых и путешественников (ХVII-ХХ веков)

статья посвящена истокам и развитию традиционного жилища хакасов – войлочной юрте истоки 
появления войлочной юрты относятся к тагарской археологической культуре (VII-III вв. до н. э.) об 
этом свидетельствует памятник наскального искусства Большая Боярская писаница, изученная архе-
ологами М. П. Грязновым, М. Дэвлет. с. В. Киселевым и с. и. Вайнштейном. В статье рассмотрены 
дореволюционные и советские публикации о бытовании войлочных юрт у минусинских и ачинских 
инородцев, как называли в досоветское время хакасов. исследование базируется на археологических, 
этнографических и фольклорных материалах. В хакасских героических сказаниях, сказках и сказаниях 
войлочные белые юрты называют «ах пайзан иб» и «ах орге иб» и они ассоциировались с дворцом или 
замком, где обычно жили ханы и герои богатыри. В статье приводятся хакасские название терминоло-
гии деталей конструкции войлочной юрты «киис иб». Многие годы в советской науке культура хакасов 
рассматривалась с позиции того, что у хакасов бытовала земледельческая культура, и поэтому традици-
онная культура хакасов, как кочевническая даже не рассматривалась. исследования ученых и путеше-
ственников в XVIII-XX веках в отношении войлочной решетчатой юрты является свидетельством того, 
что у хакасов была кочевническая культура схожая с культурой кочевых тюркских народов –казахов, 
кыргызов, алтайцев и др. 

Ключевые слова:  традиционное жилище, войлок, войлочная юрта, кочевая культура.
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Петрова С.И.
Художественная культура как форма практического и духовного развития личности

статья посвящена рассмотрению художественной культуры являющейся одной из исторически 
развитых форм функционирования культуры. Художественная культура направлена на познание 
человека его внутреннего мира. Это знание имеет особое культурное значение и цель, оно помогает 
формированию личности, развитию индивидуальности человека в большей степени, чем любой другой 
«механизм» культуры. В статье говорится, что только художественная культура может воплотить един-
ство природы и культуры, материальное и духовное, объективное и субъективное. Занимаясь художе-
ственной деятельностью, человек овладевает языком «второй реальности», во время которой отбирает 
поступки и интерпретирует их в свете своего эстетического идеала. Это позволяет людям исследовать 
окружающее пространство и развивать свой духовный мир, значительно обогащает их социальный 
опыт и является синтезированным человеческим навыком, сочетающим в себе способность учиться, 
творить, общаться и ориентироваться в ценностях. Таким образом, художественное развитие мира 
оказывается интегративной деятельностью, в которой пересекаются все другие виды деятельности.

Ключевые слова: культура, художественная культура, ценности, деятельность, человек, матери-
альное, духовное.

Хэ Чжиюнь
Традиционный костюмный комплект народов северо-восточного Китая: 

особенности и его слияния и влияния на национальные костюмы других народов
Как использовать новации, чтобы, принимая опыт преемственности и эволюции костюмного ком-

плекса северо-востока Китая, успешно оживить работу швейных предприятий и поэтапно закрыть 
потребительский спрос населения. Для этого необходимо провести глубокий анализ проявления непо-
вторимых региональных и народных особенностей северо-востока в эволюционном развитии костюма, 
в преемственности силуэта костюма и его эволюционного преломления в эпохе, содействовать преем-
ственности и эволюции костюмного комплекса.

Ключевые слова: северо-восточный регион, костюм, эволюция.

Цуй Цзявэнь
Панищев А.Л.

Динамика ментальных процессов в историческом развитии общества
Данная статья посвящена процессам, проистекающим в ментальном мире общества. отмечается, 

что факторы, влияющие на эти процессы, коренятся в производственных отношениях, в особенностях 
общественной структуры и скорости социальных изменений. Большое значение в динамике развития 
ментальных процессов отводится мировоззренческим универсалиям, которые аккумулируют истори-
чески накопленный социальный опыт и в системе которых человек определенной культуры оцени-
вает, осмысливает и переживает мир, сводит в целостность все явления действительности, попадаю-
щие в область его опыта. Также подчёркивается, что скорость социальных процессов в значительной 
мере зависит от качества и количественного наполнения категориального аппарата, который освоен 
обществом на определённом этапе его развития, причём особое значение тут отводится абстрактным 
категориям. Абстрактное мышление, будучи стимулированным в религиозном мировоззрении, стало 
предпосылкой к становлению современных наук и переходу на новый этап исторического развития 
общества. Вместе с тем, ускорение социальных процессов, феномен, известный в гуманитарных науках 
как «стрела времени», детерминировал новую социальную реальность, в которой перед человеком ак-
туализируется проблема выбора, причём в сжатые временные сроки. сам дефицит времени уже явля-
ется фактором стресса, поэтому человеку в таких условиях легко ошибиться. если бы речь шла только 
о выборе в частной жизни и индивидуальных предпочтениях, то проблема не была бы столь острой. 
однако в постиндустриальном обществе основной социальной единицей функциональных отношений 
является отдельно взятый человек, а в условиях демократического развития государств провозглаша-
ется та система социально-правовых взаимодействий, где каждый имеет право голоса и способность 
повлиять на государственную жизнь в целом. ошибки в выборе общественных и политических трен-
дов могут стать факторами правовой и социальной нестабильности. Поэтому необходимо развивать 
научное прогнозирование социальных процессов и развивать работу социальных служб. Задача тако-
вых состояла бы в смягчении социальных противоречий. При этом государственной власти необходи-
мо следить за социальными тенденциями, выявляя те из них, которые потенциально несут угрозу для 
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духовного благополучия людей и общественного порядка. 
Ключевые слова: ментальный мир, общество, социальные процессы, мышление.

Сунь Шаньшань
Маньчжурская народная культура вдоль реки Амур

В статье предметом исследования является маньчжурская народная культура в различных ее прояв-
лениях. В настоящее время Маньчжурия и Маньчжурская народная культура чаще всего ассоциируется 
с тремя китайскими провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Предметом научного исследования 
являются народная культура населения вдоль реки Амур, которые представляют собой оригинальную 
этнические традиции и искусство. В ходе анализа выяснено, что у маньчжуров существует относитель-
но много традиционных праздников, таких как культура Весеннего праздника, культура поклонения 
луне, культура бога огня, фестиваль костра и культура весеннего жертвоприношения. Установлено, что 
на развитие кулинарной культуры маньчжуров влияют этнические обычаи и привычки, формирую-
щие традиционную и социальную культуры питания. В ходе длительной истории развития маньчжуры 
сформировали уникальную традиционную праздничную культуру и культуру питания. В данной статье 
системно анализируются традиционная праздничная культура и культура питания маньчжуров, про-
живающих вдоль реки Амур.

Ключевые слова: Маньчжурия, народная культура, этнос, река Амур, традиции, кулинария, искус-
ство, народные обряды, этикет.

Бормотова Т.М.
Мазаев Ю.Н.

Коммуникация пожилых людей в социальных сетях Интернета
В настоящей статье на материалах эмпирического социологического исследования предпринята 

попытка анализа места и роли социальных сетей в повседневной жизни пожилых людей. Рассматрива-
ются возможности социальных сетей для пожилых в реализации потребностей в социальных контак-
тах; анализ особенностей социальной активности пользователей пожилого возраста; оценка проблем и 
рисков использования социальных сетей. 

Ключевые слова: интернет-пользователи, повседневность, пожилые люди, социальные сети, со-
циальные контакты.

Байханов И.Б.
Трансформация профессиональных компетенций специалистов 

государственного управления в условиях цифровых трендов
система государственного управления, как и другие общественные институты, претерпевает транс-

формационные процессы, обусловленные объективными социально-экономическими и технологиче-
скими трендами, прежде всего – стремительным развитием, внедрением и использованием цифровых 
технологий. Эти тенденции ставят новые задачи перед специалистами государственной службы и тре-
буют, соответственно, новых подходов к исполнению должностных обязанностей, трудовых функций, 
профессиональных компетенций. В работе рассматриваются теоретические подходы к определению 
цифровых компетенций, необходимых специалистам государственной службы в условиях цифровиза-
ции системы государственного управления.

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, специалист, компетенции, 
цифровизация, цифровые компетенции.

Артемова Ю.С.
Опыт работников организаций социального обслуживания по решению 

трудных жизненных ситуаций клиентов на удаленном рабочем месте 
(анализ кейсов собеседования с будущими работодателями)

В статье рассматривается проблема проведения квалифицированного собеседования работодателя 
с кандидатами на должности работников организаций социального обслуживания. В работе в качестве 
метода сбора первичных данных использован контент-анализ специализированных сайтов, содержа-
щих информацию по теме исследования. Результат исследования: в настоящее время востребованны-
ми являются следующие характеристики соискателя: успешность имеющегося опыта решения трудных 
жизненных ситуаций клиентов в дистанционном режиме; способности претендента к работе на удален-
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ном рабочем месте в условиях пандемии, с учетом непредвиденных случаев.
Ключевые слова: собеседование с работодателем, организация социального обслуживания, труд-

ная жизненная ситуация.

Горьянова О.О.
Артемова Ю.С.

Собеседование с работодателем как фактор успешных взаимодействий работников 
организаций социального обслуживания и муниципальных служащих 

В статье рассматривается проблема квалифицированного проведения собеседования работодателя 
с претендентами на должности работников организаций социального обслуживания с целью отбора ка-
дров для осуществления их эффективного взаимодействия с муниципальными служащими в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. на основе количественно-качественного метода исследо-
вания (контент-анализа специализированных сайтов) были получены данные о целесообразности диа-
гностики способностей кандидата на должность к налаживанию сотрудничества и поддержанию меж-
секторного партнерства с муниципальными служащими, а также к дистанционному взаимодействию 
с местным сообществом (клиентами организаций социального обслуживания) в ситуации пандемии. 

Ключевые слова: собеседование с работодателями, организации социального обслуживания, му-
ниципальные служащие.

Немцев А.В.
Взаимодействие власти и общества

В статье говорится о том, что данный момент наблюдается низкий уровень доверия граждан к по-
литическим партиям, профсоюзам, институтам гражданского общества. Присутствует недоверие к 
специальным образованиям, главной целью которых является защита интересов и прав самих граж-
дан. Помимо этого, делается акцент на том, что распространенность мнения, что гражданские иници-
ативы не могут изменить текущее положение вещей, так как обладают малым диапазоном действия. В 
обществе действует стереотип, что все изменения происходят сверху вниз, а не наоборот. Эффективное 
взаимодействие власти и общества представляется возможным посредством формирования граждан-
ского общества. В работе рассматривается сегодняшнее гражданское общество России, его проблемы, 
перспективы, потребности. Также в статье приводится оценка такого явления как транспарентность 
государственных органов, которое должно стать основой продуктивного взаимодействия власти и об-
щества. Выявлено, что нынешний этап взаимодействия власти и общества характеризуется как фор-
мирование основ гражданского общества. наблюдается повышение гражданской активности, приток 
граждан в действующие политические партии. Дальнейшее развитие эффективного взаимодействия 
власти и общества, а также модернизация российского общества представляются возможными при ряде 
условий, которые приведены в работе. К ним относятся планомерное развитие демократических инсти-
тутов, структур, характерных для гражданского общества; повышение уровня гражданского образова-
ния; увеличение численности среднего класса; формирование партийной системы с высоким уровнем 
конкуренции; реализация перемен, продиктованных информационной и электронной революциями.

Ключевые слова: государственная власть, гражданское общество, транспарентность государствен-
ных органов, продуктивный диалог, общественные институты.

Терновая Л.О.
Трансляция идеи сакральности власти государства на межгосударственные отношения

В последнее время мы видим, что стремление ряда западных политиков объяснить свои геополити-
ческие интересы заботой о распространении демократии и прав человека, все чаще находит объяснение 
в глобальной миссии, соответствующей Божественному промыслу. однако в истории опыт трансляции 
идеи сакральности власти государства на межгосударственные отношения не был ни распространен-
ным, ни по-настоящему успешным. известны всего два примера употребления эпитета «сакральный» 
к межгосударственным объединениям: священная Римская империя и священный союз. ограничен-
ность такого опыта вызвана не только спорными объективными и исключительными субъективными 
обстоятельствами их возникновения, но и пониманием того, что сакральные смыслы имеют такую глу-
бину, которая соотносится с идеей государства, но не надгосударственных форматов. 

Ключевые слова: власть, сакральность, религия, государство, империя, межгосударственные 
союзы.
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