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Аннотация. Современные произведения для домры, новаторские по содержанию, по форме и по 

музыкальному языку диктуют использование новых или усложненных средств исполнения, поиска 

адекватных виртуозных технических и акустических приемов, а также выбор их наиболее характерных 

звучаний для полного раскрытия композиторского замысла, и зависят от индивидуально-конструктивных 

особенностей инструмента. 

Abstract. Modern works for domra, innovative in content, in form and in musical language, dictate the use 

of new or complicated means of performance, the search for adequate virtuoso technical and acoustic techniques, 

as well as the choice of their most characteristic sounds for the full disclosure of the composer's intention, and 

depend on the individual design features of the instrument. 

Ключевые слова: народно-инструментальное исполнительство, домровое исполнительское 

искусство, звуковая культура домриста. 

Keywords: folk instrumental performance, domra performing arts, sound culture of a domra-player. 

 

Немаловажным фактором потребности значительного прогресса в искусстве игры на домре стало 

творчество ряда композиторов-домристов, со своей стороны стремящихся изыскивать не 

использованные ранее выразительные и виртуозные возможности своего инструмента. 

Кроме того, современные произведения для домры, новаторские не только по форме и 

музыкальному языку, но, главное, по содержанию, нуждаются в умении исполнителя полноценно 

раскрывать композиторский замысел, требуют самобытности интонирования, своеобразия 

интерпретации, артистического фантазирования образной «партитуры» произведения. 

Заметно увеличившийся в наши дни разрыв между виртуозно-технической подготовкой 

исполнителей и их художественно-поэтической самобытностью, наблюдаемый во всех отраслях 

музыкально-исполнительского искусства (скрипичной, фортепианной и др.), специфически проявляется 

в домровом искусстве, не имеющем столь богатого исторического прошлого, как у других видов 

исполнительского искусства. Поэтому здесь особенно остро поставлены проблемы общего, 

методологического характера – преодоление чрезмерного внимания к внешней атрибутике исполнения 

музыки в ущерб собственно музыкальности, преобладания ремесленнических установок над 

общехудожественными, изучения музыкальных произведений на грамматическом (аналитическом) 

уровне над художественно-интонационным (целостным) и т.п. [1, 2, 3, 4, 5]. 

Основанием для подобной точки зрения могут служить результаты повсеместно проводимых в 

последние десятилетия конкурсы музыкантов-исполнителей, включая соревнования домристов. 

Общеизвестно, что конкурсы музыкантов-исполнителей, в частности, молодых, служат едва ли не 

самой широко распространенной формой выявления, общественного признания мастерства и творческой 

личности исполнителей. Однако, согласно мнению музыкальной общественности, на многих конкурсах 

нередко обнаруживается некая стереотипность подготовки конкурсантов, порожденная скорее 

спортивным, а не музыкально-эстетическим отношением участников к конкурсным выступлениям, что, 

среди прочего, обусловлено установившимися критериями, «эталонами» исполнения, существующими 

на конкурсах. Заметим, что домровое исполнительское искусство в этом плане отнюдь не является 

исключением. 

Конкурсы в области домрового исполнительства можно дифференцировать по видам и условиям 

проведения на городские, региональные и межрегиональные, всероссийские и международные. Хотя 

конкурсные состязания маломасштабного уровня дают обильный материал для оценки качества 

подготовки домристов в музыкальных учебных заведениях России, мы остановимся здесь на имеющихся 

в нашем распоряжении данных о конкурсах более высокого уровня. Ибо именно конкурсы 

всероссийского и международного уровня наиболее полно и достаточно объективно определяют 
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исполнительский уровень участников, а также более конкретно высвечивают актуальные проблемы 

развития исполнительского мастерства домристов. 

В этой связи, обобщая данные, проведенного нами анализа исполнения конкурсных программ в 

аспекте оценки состояния отечественного домрового исполнительства, назовем три основные проблемы 

дальнейшего развития домрового искусства: 1) повышение уровня исполнительского мастерства 

домристов; 2) расширение оригинального репертуара, исполняемого ими; 3) улучшение качества 

инструментов. Здесь проблема целостности триады «репертуар–исполнитель–инструмент», имеет 

принципиальное значение, поскольку насущной потребностью становится обогащение домрового 

искусства за счет создания оригинального, художественно содержательного домрового репертуара, 

овладение полноценным разносторонним мастерством (в том числе поиск новых средств 

выразительности) и обеспечение необходимого для художественного исполнения качества самих 

инструментов, на которых играют отечественные домристы. 

Вместе с тем, анализ конкурсных программ со всей ясностью показал, что ныне, домровое 

исполнительство испытывает острый дефицит оригинального репертуара – прежде всего, недостаток 

масштабных циклических произведений крупной формы (концертов, сонат, сюитных циклов и проч.), в 

том числе новых по языку и композиционной структуре высокохудожественных сочинений, основанных 

на народном песенно-танцевальном материале. Ибо на конкурсах по сию пору наибольшей 

популярностью пользуются пьесы на фольклорной основе, довольно давно написанные А. Цыганковым, 

а среди сочинений крупной формы преимущественно исполняются домровые концерты Н. Будашкина, Б. 

Кравченко, И. Тамарина, Г. Шендерева. 

Особая проблема – чрезмерное обилие в репертуаре домристов переложений пьес композиторов-

классиков. Как верно отмечает Д. Варламов, в свое время (имеется в виду период 20-40-х годов 

прошлого века), «использование классического наследия развитых инструментальных культур в 

репертуаре народников преследовало две задачи: просветительскую и саморазвивающую. Первая – 

стремление познакомить широкую слушательскую аудиторию с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки – была особенно актуальна в условиях дефицита широкого музыкально-

эстетического и художественного воспитания в России XIX – начала ХХ столетий. Вторая – 

совершенствование исполнительства, расширение художественно-выразительных возможностей 

народно-инструментального искусства на опыте сложившихся исполнительских и композиторских школ 

– не потеряла своего значения по сей день» [6, c. 28]. 

Действительно, «исполнение произведений, написанных для академических инструментов, выводит 

народников за круг привычных образов, стилей, жанров, расширяет представление о выразительных 

возможностях народных инструментов и стимулирует их обогащение. Кроме того, включение в 

репертуар образцов музыкальной классики способствует воспитанию эстетического вкуса и развитию 

художественного мышления исполнителей и композиторов-народников» [6, c. 28]. С этим трудно не 

согласиться. 

Однако осуществление подобных, бесспорно, верных взглядов на использование исполнителями-

домристами классического наследия, созданного для академических музыкальных инструментов, порой 

сопровождается некоторыми негативными явлениями. Стремление к совершенству, в основном, 

внешней, игровой стороны приводит в домровом исполнительстве к бездумному воспроизведению и 

тиражированию интерпретаций, принадлежащих видным мастерам других инструментальных сфер, что 

ведет к утере домристами потребности в «звукотворчестве», самостоятельности интонационного 

мышления и, в конечном счете, к подражательности в исполнении музыки в целом. 

Необходимым для решения данной проблемы (бесспорно, одной из главных в домровом 

исполнительском искусстве) явилось бы обязательное включение в учебные и концертные программы 

домристов новой музыки, специально созданной для домры, где использование современных средств 

инструментальной выразительности, а также самобытное преломление особенностей русского народного 

инструментализма способствовали бы утверждению домры как инструмента сольного, концертно-

виртуозного плана, что, естественно, находится в прямой зависимости от уровня исполнительского 

мастерства домристов. 

Ординарная техническая оснащенность музыканта противостоит в современной исполнительской 

практике той неоспоримой парадидгме, что лучшее в музыке основано на певучести звука. «Пойте все, 

что играете», – говорил Р. Шуман. Поэтому, наряду с овладением технологией звукоизвлечения и 

исполнения штрихов, возрастают требования к домристам в части развития слухового восприятия 

интонационности звука и звукового мышления, звукообразных представлений, воображения и фантазии. 

В связи с задачей формирования у домристов нового отношения к проблеме звучания во всех ее 

аспектах назрела необходимость поставить вопрос о качестве инструментария, без кардинального 

улучшения которого ни одна из вышеобоснованных проблем не может быть разрешена. 

Так, конструктивные недостатки концертных инструментов, на которых сегодня приходится играть 

домристам, особенно молодым, становятся, в сущности, серьезным препятствием полноценного развития 

домрового исполнительства. В их числе – неточная разметка ладов на инструменте; качество древесины; 

случайно выбранная толщина струн и многое другое. Невыверенная соответствующими исследованиями 

степень натяжения струн нередко приводит к появлению у домриста искаженного слухового 
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представления о характере звучания различных интервалов, что, в свою очередь, не позволяет 

исполнителю ясно представлять (предслышать) желаемый звуковой образ. Такая ситуация, в конечном 

итоге, ведет к бесцветной, невыразительной игре. 

Качество струн, различия в степени их натяжения, непропорциональная высота подставки при 

темперированной настройке открытых струн вызывают существенные высотные несоответствия, в 

частности, между унисонами, воспроизводимыми на разных струнах. Так, высота звука «си» третьей 

октавы, извлекаемого на струне «ми» (9-й лад от порожка), может отличаться от высоты того же звука на 

струне «ля» (14-й лад) на четверть (и даже более) тона. Естественно, что в этом случае аккордовые 

последовательности в высоких позициях домры не могут не быть откровенно фальшивыми. 

Математически точная разметка ладов на грифе обеспечивает высотную чистоту звуков лишь при 

соблюдении идеального условия – неизменной высоты подставки; однако, даже самая малая 

нестабильность верхней деки, постоянно опускающейся под воздействием значительной силы давления 

струн, делает это условие невыполнимым. Качество исполнения на домре заметно снижают 

некомплектность струн, и нестабильность температуры в помещениях, где хранятся домры, и 

повышенная влажность воздуха в них, многое другое. Поскольку перечисленные условия качества 

звучания на домре трудно выполнимы, в игре молодых музыкантов достичь достаточной чистоты, 

особенно в двойных нотах и аккордах, чаще всего не удается. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что современный этап развития отечественного домрового 

исполнительского искусства, как и другие сферы музыкального исполнительства, нуждается в 

значительном повышении художественного уровня и, соответственно, усиления требований к основным 

его компонентам – профессиональному мастерству исполнителей-домристов, художественной 

содержательности и инструментальному богатству нового, оригинального домрового репертуара, 

особенно масштабных сочинений крупной формы, к качеству материальной основы исполнительства – 

инструментарию, изготавливаемому отечественными производителями. 

В результате проведенного анализа состояния домрового исполнительства, определились основные 

проблемы дальнейшего развития данной отрасли народно-инструментального искусства. Среди них едва 

ли не главной является создание нового репертуара, особенно сочинений крупной формы (концертов, 

сонат и др.), специально написанных для домры, богатых по художественному содержанию, 

современных по музыкальному языку, наиболее полно и самобытно использующих потенциальные 

выразительные и виртуозные возможности домры. Вместе с тем, решение этой проблемы на 

необходимом профессиональном уровне сопряжено с дальнейшим совершенствованием 

профессионального мастерства домристов, в частности, в области звуковой культуры, владения 

многокрасочной палитрой домровых штрихов. 

Совершенствование искусства исполнителей-домристов в плане его выразительных и виртуозных 

основ, как обосновано выше, в большой мере связано с освоением современных прогрессивных идей в 

области методологии и теории музыкального исполнительства, разработанных в отечественной науке. 

Прогрессивные, практико-ориентированные установки разрабатываемые в настоящее время теорией 

домрового исполнительского искусства в совокупности с преодолением различного рода 

конструктивных недостатков, имеющихся в домровом инструментарии, повышением качества 

изготовления домр в отечественной практике, активным творческим поиском и созидательной работой 

во всех вышеуказанных направлениях помогут вывести домровое исполнительское искусство на уровень 

высоких достижений музыкального исполнительства современности. 
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Аннотация. В данной статье идёт речь об опыте работы пункта временного размещения лиц, 

вынужденных покинуть территорию Украины, ДНР, ЛНР и экстренно прибывших на территорию РФ в 

массовом порядке. 

Abstract. This article deals with the experience of the temporary accommodation center for persons forced 

to leave the territory of Ukraine, the DPR, the LPR and urgently arrived on the territory of the Russian 

Federation in droves. 
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За последнее время текущего года огромное количество людей, покинувшее территорию Украины, 

ЛНР, ДНР, были расположены в детских оздоровительных лагерях Подмосковья, перепрофилированных 

под пункты временного проживания. Работа с проживающими в пунктах временного размещения (ПВР) 

– отдельный слой социальной работы, безусловно, значимый и важный, к тому же не исследованный с 

точки зрения современной гуманитарной науки. Приятно, что профессиональное сообщество 

положительно оценило работу ПВР: «…хотелось бы отметить, что по данным ФМС больше половины 

беженцев из Украины уже нашли официальную работу, а пункты временного размещения справились с 

наплывом мигрантов» [1. с. 170]. Полный и всесторонний анализ данной проблемы – это перспектива 

нескольких лет для специалистов различных отраслей знаний, но основу для исследования следует 

формировать в процессе организации пунктов, работать «по горячему материалу», так как это 

уникальная возможность усовершенствовать профессиональные навыки в ходе непосредственного 

социального процесса, то есть реализовать одну из важнейших общественных функций науки.  

В работе с прибывшими в ПВР людьми в первую очередь, как показывает опыт, следует верно 

расставить приоритеты. Безусловно ясно всем, что вопросы досуга, в частности организация экскурсий, - 

важная сфера, но от того, получат ли люди своевременно нужный юридический статус, будет зависеть 

многое из их дальнейшей судьбы, например, возможность получить ряд социальных льгот, перспектива 

трудоустройства, возможность регистрации, решение многих миграционных проблем. Поэтому верно 

будет сразу после решения основных бытовых вопросов заняться информированием проживающих об их 

правах: «…следует уже на начальном этапе, а именно по прибытии …разъяснять все права и 

обязанности, в том числе это касается и услуг, то есть, зная о них, беженцам будет намного легче 

адаптироваться на новом месте» [4. с.366]. Схема приоритетов в социальной работе с проживающими 

строится в первую голову на системе их социальных потребностей, все действия сотрудников должны 

отталкиваться лишь от нужд проживающих, дублировать их, покрывать в максимально большом объеме. 
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Для этого следует выявить их потребности, ранжировать и рассортировать их, так как часто выясняется, 

что ряд возникающих у проживающих трудностей – это те сложности, которые со временем перестанут 

быть социально значимыми. Профессиональная деятельность по данному направлению - базовая работа 

любого учреждения, где будут проживать прибывающих их республик граждане. В процессе решения 

этой задачи необходимо организовать непосредственное общение сотрудников с проживающими, в ходе 

которого будет проходить обмен социально важной информацией для обеих сторон. Процесс этот 

должен быть организован на постоянной и системной основе. Он важен для обеих сторон. Людям, 

пережившим тяготы и страхи войны, живое, непосредственное общение, в процессе которого они смогут 

рассказать о своих невзгодах и печалях, очень важно, ведь друг другу они уже, как правило, все 

рассказали. В этом случае они могут рассчитывать на сочувствие, сопереживание, желание помочь им. 

Для сотрудников передача информации проживающим – это не только доведение до сведения 

спущенной сверху информации о том, когда, с какими документами и куда прийти. Это возможность 

глубже понять потребности людей, попытка их изучить, выявить их социально-психологические 

особенности, индивидуальные предпочтения. В дальнейшем это поможет сделать организованную для 

проживающих социальную помощь индивидуально ориентированной, то есть более нужной и 

общественно ценной. Ведь ни один орган государственной власти, ни один благотворительный фонд, ни 

одно учреждение не сможет решить эту задачу. Та помощь, которая организована и формализована 

обществом и государством, должна доходить от самых верхних уровней власти до конкретных людей с 

их конкретными нуждами в конкретной форме и конкретном объеме. Эффективность всей цепи во 

многом зависит от самого последнего звена – работы в ПВР. От того, насколько хорошо сотрудники 

знают нужды проживающих, насколько широким и функциональным будет их общение, может зависеть 

процесс удовлетворения потребностей и соблюдения их социальных прав.  

Следует понимать, что в течение первых нескольких дней идет сложная и противоречивая адаптация 

людей к условиям проживания: этот процесс течет на нескольких уровнях, на бытовом, на 

психологическом, на социальном, на правовом, на культурном. Самое сложное для сотрудников, 

работающих в ПВР, то, что все эти процессы идут одновременно и абсолютно несинхронно. «Жизненная 

ситуация вынужденных мигрантов сложная. Много проблем: материальных, социальных, личностных. 

Вместе с местом жительства они меняют специальность, социальный статус, материально-бытовые 

условия, круг общения, теряют имущество. Остро встают бытовые вопросы: жилье и прописка, 

трудоустройство, материальное и финансовое обеспечение, устройство детей. Одним словом, меняется 

стиль жизни…» [2. с. 199]. Индивидуальные и социальные отличия прибывающих не позволяют в период 

адаптации эти изменения связать в единое направление работы несмотря на то, что в постадаптивный 

период это произойдет – это явление необходимое и объективное. Поэтому принцип разделения труда — 

это единственный управленческий механизм, позволяющий эффективно решить массу проблем, которые 

как волна, разом сваливаются на плечи работников учреждения. Для руководителя значимо выделить 

необходимые направления, закрепить за каждым из них ответственных и регулярно собирать 

информацию о происходящем в пункте. И это нужно не только для контроля за работой подчиненных: 

информацию о том, что происходит в ПВР, какая работа проведена и насколько она эффективна, 

регулярно запрашивают различные службы – от правоохранительных органов до социально-

ориентированных негосударственных. И это вполне объяснимо: «Для формирования устойчивого 

пространства повседневности беженцев необходима слаженная работа государственных и 

негосударственных институтов по преодолению социальных и правовых проблем…» [3. с. 577]. 

Значимость выполняемой социальной работы в ПВР носит государственно-политический характер. 

Именно поэтому многие органы государственной власти будут подключены к решению задач по 

обеспечению потребностей проживающих в ПВР. И решать поставленные задачи сотрудники различных 

ведомств будут в зависимости от своих профессиональных и служебных обязанностей. Целью 

руководства ПВР в данной случае является необходимость организовать встречи проживающих с 

сотрудниками соответствующих учреждений, разделить потоки путём создания графиков, содействовать 

решению проблем, сопровождать в процессе решения. В итоге получается парадоксальная с точки зрения 

управления ситуация. Сами сотрудники ПВР в общем не могут решать важнейшие проблемы 

проживающих, так как не имеют на то ни полномочий, ни компетенции, поэтому их задача – создать все 

необходимые условия для того, чтобы уполномоченные лица смогли это сделать. Но и органы 

государственной власти без сотрудников ПВР не смогут полноценно свои задачи решить, им придется 

обращаться в ПВР за содействием и координацией. Эта диалектическая взаимосвязь и её осознание 

всеми участниками социального процесса являются главными условиями эффективной работы. Данное 

обстоятельство накладывает особые обязательства на профессиональные должности работников ПВР – 

главными становятся задачи по координации встреч, формализации рабочего процесса, сопровождению 

рабочих циклов, коммуникативной поддержке, умению построить диалог между людьми и властью. 

В качестве итога следует отметить уникальность такой формы оказания социальных услуг, как 

пункт временного размещения; социальную важность функциональной роли пунктов временного 

размещения, заключающейся в доведении до получателей услуг мер государственной и общественной 

поддержки в индивидуальном порядке; особый - сопроводительный и поддерживающий - характер 

социальной работы сотрудников ПВР. Указанные обстоятельства — это возможность совершенствовать 
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как социальный опыт силами работников, так и его научно-практическое осмысление - усилиями 

представителей научной мысли.  
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие индивидуальные и социальные барьеры, 

препятствующие поддержанию физической активности лицами с ограниченными возможностями. 

Исследования зарубежных авторов показали наличие за рубежом проблем по обеспечению доступности 

спортивных объектов, наличию компетентных тренеров в области адаптивной физической культуры, а 

также позитивное влияние регулярных занятий адаптивным спортом на психофизическое состояние и 

качество жизни граждан с нарушением здоровья. 

Abstract. The article considers the existing individual and social barriers that prevent people with 

disabilities from maintaining physical activity. The studies of foreign authors have shown the presence of 

problems abroad in ensuring the availability of sports facilities, the availability of competent trainers in the field 

of adaptive physical culture, as well as the positive impact of regular adaptive sports on the psychophysical state 

and quality of life of citizens with health problems. 
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Известно, что от постоянной физической активности (ФА) обусловлен низкий риск развития 

вторичных последствий для здоровья граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Интеграция здорового 

образа жизни в повседневных жизненных ситуациях плодотворно влияет на профилактику гиподинамии, 

стабилизацию сердечно-сосудистых, обменно-алиментарных нарушений и других негативных 

последствий [1]. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптивные виды спорта 

вполне могут быть использованы, не только, как реабилитационный потенциал и рекреационные 

возможности, но и для улучшения уровня качества жизни. Тем самым, позитивно влияя на личные 

ощущения, мотивацию и самооценку необходимости занятий адаптивными видами спорта (АВС) [2, 3]. 

К АВС относится любой вид спорта, адаптированный для удовлетворения навыков и потребностей 

людей, имеющих различные нозологические группы ОВЗ [4]. 

R. N. Barker с соавторами [5] исследовали группу людей с травмами спинного мозга и установили, 

что их более низкое удовлетворение качеством жизни всецело зависит от ограничений и 

существующих барьеров для ФА, в сравнении с другими людьми. Логистический регрессионный анализ, 

проведенный T. Tasiemski et al. [6] продемонстрировал, что лучшими параметрами удовлетворенности 

жизнью лиц с ОВ были занятия спортом, психоэмоциональное состояние и поддержка семьи. Крайне 

важным для лиц с ОВ, особенно, для молодых инвалидов, является поддержка семьи и близкого 

окружения. Несмотря на существующие проблемы с логистическими решениями по доставке на занятия, 

временными затратами сопровождающих, возможность и мотивация к занятиям АС позитивно 

сказывается на качестве жизни лиц с ОВ [7]. K. Yazicioglu с коллегами [8] исследовали сравнительные 

показатели качества жизни и удовлетворенности жизнью среди лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) занимающихся АС и граждан, не занимающихся спортом. Полученные результаты 

психологического, физического и социального благополучия были выше у лиц с НОДА. Авторы D.R. 
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Shapiro, L.A. Malone [9] оценили более высоко качество жизни молодых инвалидов регулярно 

занимающихся АС. 

Инвалиды, ведущие замкнутый образ жизни, лишенные возможности общения и занятиями АС, 

демонстрируют более высокие показатели тревоги и депрессии, по сравнению с теми, кто 

непосредственно уделял время своей ФА [10]. Muraki S. et al. [11] отмечают, что у пациентов с 

нарушением двигательной функции нижних или верхних конечностей, занимавшихся не менее трех раз в 

неделю АС, регистрировали снижение депрессии, тревоги и, наоборот, увеличение бодрости и 

оптимизма. 

Регулярная дозированная физическая нагрузка во многом зависит от мотивационной составляющей 

при занятиях АС [12]. Личная заинтересованность, вера в свои возможности и будущий успех, является 

сильным мотиватором на равных тренироваться в группе с такими же людьми, имеющими инвалидность 

[13, 14]. Надо признать, что, к великому сожалению, во многих регионах нашей страны, а не только за 

рубежом отсутствие государственных специализированных адаптивных спортивных центров, без 

барьерной среды и транспортной доступности этих объектов, является сдерживающим фактором 

сохранения ФА и двигательной мобильности [15, 16]. Даже наличие частных спортивных клубов 

предоставляющих платные услуги для занятий АС, не позволяет населению с ОВ регулярно там 

заниматься, вследствие: финансовых ограничений по оплате занятий, отсутствия квалифицированных 

тренеров по АС, сопровождающих для маломобильных групп населения, проблем с транспортной 

доступностью и др. [17]. 

Вместе с тем, M. Lechner [18] сообщает о положительной взаимосвязи между регулярным занятием 

спортом и результатами для здоровья. Загруженность лиц старшего возраста, включая и граждан с ОВ, 

занимающихся АС имеет определенную направленность: увеличение двигательной мобильности, 

коммуникационных контактов в социальных сетях, своевременная, оперативная онлайн-помощь и 

поддержка в решении повседневных проблем. 

В настоящее время, исследования в области АС можно условно разделить на 3 блока. Первый, 

закономерно, изучает психофизические и морфофункциональные показатели спортсменов с ОВ, 

профессионально занимающих АС. Второй блок затрагивает вопросы поддержки зрительской аудитории 

выступающих на спортивных площадках лиц с ОВ, включая также и организационные моменты 

проведения масштабных спортивных мероприятий. И третий блок рассматривает комплекс вопросов, 

касающихся всех участников, занимающихся АС. 

Безусловно, все три направления напрямую влияют на: рост самооценки, стабилизацию силы и 

выносливости, физическую самостоятельность, социализацию и интеграцию, и удовлетворенность 

качеством жизни. 

Существующие барьеры доступности объектов, крайне важны для понимания их индивидуальной 

или социальной направленности. Понятно, что такая классификация, чисто условная и во многом зависит 

от активных и неактивных граждан с ОВ, относящихся к маломобильным группам населения. 

Барьеры индивидуального уровня оказывают негативное влияние, в зависимости, от тяжести 

имеющихся или полученных нарушений. Так, R. E. Gardner и соавторы [19] в своем исследовании 

указали, что около 25% участников эксперимента отметили, что их инвалидность были первостепенным 

барьером для занятий физической культурой. А. S. Kinne с коллегами [20] выяснил, что имеющиеся 

нарушения у лиц с ОВ, считаются первостепенными препятствиями для занятий физическими 

упражнениями. Основными ограничениями к занятиям D.L.Goodwin и S.G.Compton [21] определили 

наличие чрезмерной физической слабости и хронической боли и пожилых людей, имеющих 

инвалидность. Данная симптоматика может, только увеличиваться, принося страдания и не желая 

впоследствии заниматься физическими упражнениями. 

Барьеры социального уровня, для участия лиц с ОВ в ФА, в первую очередь относятся в 

доступности городского транспорта, наличия безбарьерной среды, информационной осведомленности, 

адаптированного спортивного оборудования, функциональной помощи и т.д. [22]. Зачастую, 

предлагаемый ассортимент физических занятий по динамике и физическим нагрузкам не доступен 

благополучателям, а индивидуальные занятия требуют финансовых затрат. Общественные организации, 

предлагаемые игровые практики, не учитывают возможность проблем с восприятием команд и действий 

для людей с сенсорными нарушениями (тотально глухие и слепые) [23]. 

Таким образом, совокупность индивидуальных и социальных барьеров отрицательно сказываются 

на ФА лиц с нарушением здоровья и возможность заниматься адаптивной физической культурой (АФК), 

с учетом имеющихся психофизических и возрастных ограничений. Отсутствие у педагогов и 

инструкторов практического опыта и профессиональной переподготовки по АФК, при работе с 

различными категориями лиц с ОВ, не способствует наличию положительных эмоций, поддержанию 

своей ФА и качеству жизни. 
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Abstract. The paper describes the enrichment of languages in language contacts. The study has shown that 

the key reason for borrowing words by languages is the lack of an appropriate word to express any subject, thing, 

process, event, or concept in them. To express a concept in the absence of a relevant word, a new word should be 

either created using the language's own word-formation capabilities or borrowed from another language. It is 

defined that borrowing not only fills empty semantic ‘voids’ in the language but also sometimes acts as either a 

new variant of a certain word or a terminological unit. Such terms belong to different terminological fields and 

play a unique role in enriching the language vocabulary. The term first emerges in one language and then passes 

from one language to another, expanding its application area. 

Key words: semantic function of language, terminology, loan-word, lexical system. 

 

The vocabulary of national languages is constantly evolving in the course of historical development. The 

rapid development of society and scientific and technical progress accelerate language contacts, thereby 

enriching the language vocabulary. The emergence of the economy, culture, and military spheres, the 

occurrence, formation, differentiation, and integration of different sciences have created a special terminological 

layer of words in the vocabulary. In the course of historical development, the vocabulary of each language has 

been enriched with words formed under the effect of different languages. More frequent language contacts were 

the key reason for that. Developing and differentiating sciences, broadening education, expanding 

implementation and use of technical achievements laid the foundation for the formation of sector-specific 

terminology in languages and the transfer of terms from one language to another. In today’s terminological 

structure of world languages, borrowed terms have a significant weight. The results of recent research in the field 

of lexicology and terminology approve the predominance of term formation in derivational morphology and 

intensifying the transition of borrowed terms to the general lexical layer of the language. Among these terms, the 

plurality of borrowed terms with the same meaning and sound in different languages is also noticeable. Since 

language is the key communication tool, it has a social nature and can reflect all the social development areas 

more broadly and in more detail. Therefore, when talking about the social nature of language, changes in the 

development of human society and the language units formed under its impact should be considered. 

At all times, language has developed under the impact of social changes. I.e., communicating on the actual 

events and subjects, undoubtedly, first and foremost, required naming. Therefore, the sentence ‘…in the 

beginning, there was a Word…’ is true concerning language. "Since language is a tool to convey thoughts, it is 

closely related to thinking, which is the brain activity. Language and thinking are united since they form 

simultaneously and from the same source. However, language and thinking are not the same” ([2], p. 17). This 

aspect determines differences in naming. Grouping people according to certain criteria, the further social 

orientation of those criteria, and different attitudes to events and the sequence of their occurrence affected the 

language and speech. 

Along with internal relations, external ones are also typical for each public association. Thus, language 

plays a unique role in all relations. Changes in political, economic, public, and social situations impact directly 

on language contacts, determine their focus and forms. The convergence, estrangement, and even isolation of 

languages from each other through artificial barriers have expressed themselves in the real world. O.S. 

Akhmanova defines the term ‘borrowing’ as follows: “Using the vocabulary of other languages to express new 

concepts, differentiate former concepts, and reflect novel subjects.” ([1], p.162) 

V.I. Kodukhov called borrowing words an active creative process of enriching the language: “If the object 

of borrowing, in other words, concept or new thing is formed at the society’s request, borrowing is performed 

through a language assimilating a new word. Thus, borrowing is both a social event and a linguistic process.” 

([3], p. 205) 

Borrowing occurs based on the rapid development of social processes under the conditions of interacting 

languages. E.g., in all world languages, the term ‘bank’ means collecting, protecting, and increasing funds, 

granting loans, performing financial settlements and currency exchange, issuing money and securities, paying 

interest to depositors, and providing depository services. In English, the term ‘barter’ also means commodity 

exchange. The term ‘natural exchange’ is a concept of mutual conveyance, the transfer of property (along with 

the right of ownership to that property) belonging to the exchange parties with their mutual consent. These 

borrowed terms have spread to many world languages and enriched their vocabularies. One of the two contacting 

different language carriers borrows the name of the thing or concept unknown to him from another and begins 

using it in his language. The use of a word belonging to one language in another arose from certain needs. 

Contacting languages borrow and use terms according to the needs. Borrowing plays an important role in 
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enriching the vocabulary of the most developed languages. English is currently the most advanced language in 

the world. Technical and socio-political sciences were most developed in the West, and appropriate terms were 

initially formed in this language. Therefore, most of the terms used in socio-political and scientific terminology 

are formed by those of European origin. Most of the terms borrowed from European languages have English 

origination. Although a certain part of borrowed terms is of French, German, Spanish, Italian origin, the majority 

of them have been formed and stabilized in English. However, the English vocabulary also uses borrowings from 

Latin, Scandinavian, French, Greek, Arabic, Persian, Italian, Dutch, Spanish, Russian, and German languages. 

All developed world languages also use borrowings. This laid the foundation for the mutual impact of 

languages in the development of their vocabularies. Herewith, words are also formed as a result of language, 

social, mental, aesthetic, and other characteristic events. The need for new language forms, fragmentation of 

concepts, diversity, completeness, brevity, the convenience of expression tools, etc., also attract borrowings to 

the language. 

The key reason for borrowing words by languages is the lack of an appropriate word to express any subject, 

thing, process, event, or concept in them. To express a concept in the absence of a relevant word, a new word 

should be either created using the language's own word-formation capabilities or borrowed from another 

language. From this standpoint, words are borrowed for extra- and intra-linguistic reasons. This indicates that in 

meeting the demand, language should address not only the internal word-forming capabilities but also 

borrowing. This process is based on language contacts establishing or established for communication in the 

political, economic, social, and cultural spheres. 

M. Bragina defines the reasons for passing borrowed words from one language to another as follows: the 

lack of an equivalent word in the native language to express a new thing or concept; the need for clarification or 

substantiation of meaning; the tendency to expressiveness; the need for stylistic synonyms; elimination of 

ambiguity, etc. ([2], p.38). The first reason mentioned by the author is the lack of a word in the language to 

express a new concept. The second one – the need for clarification or substantiation of meaning – is determined 

by the ambiguity of the previous word expressing the concept in the language. Therefore, to eliminate shades of 

meaning, a new word expressing the concept more precisely is borrowed from another language and serves to 

clarify or substantiate the meaning of the concept. E.g., the term ‘kommunicator’ is borrowed from the Latin 

‘communicatio’ –sharing, imparting. It is used in the sense of a specialist trying to affect a person he/she 

communicates with to achieve a certain result; the term ‘kommutator’ is also borrowed from the Latin 

‘commutare’ – change and means a device to connect nodes or different segments in a computer network; 

‘kompandinq’ is a way to reduce the effects of channels with a limited dynamic range, borrowed from English 

‘compounding’ – compression + expanding. It is based on increasing the number of quantization levels in the 

area of small input signals and reducing it in the area of maximum ones. These borrowed terms are used in many 

world languages, enriching them at the lexical level. 

Borrowed elements and units manifest themselves at all language levels. Therefore, linguistics is divided 

into three basic groups: phonetics, lexicology, and grammar. There are various reasons for borrowing certain 

elements, units, and structures from one language to another. Studies of this linguistic issue show that borrowing 

covers the lexical system of the language to a greater extent. L. Krysin puts forward four criteria for accepting a 

word as borrowing: 1) the recipient language’s ability to express the borrowed word graphically and 

phonetically; 2) assigning the borrowed word to certain grammatical classes and categories of the language; 3) 

semantic independence of the borrowed word; 4) developing the borrowed word in at least two functional styles 

and using it as a term in a certain terminological system ([4], p. 45). The key factor proving the existence of 

English language contacts in our times is plenty of words of English origin in the vocabulary of languages. E.g., 

website, Internet, manager, bulldog, blooming, business, notebook, laptop, audiobook, pager, timer, printer, and 

other terms are used in almost all the world languages. Most of the words of European origin in the world's 

languages are associated with modern information technology, especially computers and the Internet. Terms 

emerging with the development of technology are borrowed and used in many languages. S. Sadigova writes: 

“Such interactions take languages out of a limited national framework and expand language contacts between 

peoples. Under the conditions of rapid scientific and technical progress, programming systems and computer 

languages, application software, computers, and a respective terminological system are created. The beginning of 

the 21st century is characterized by the rapid development of cybernetics and information technology. This 

process resulted in creating computer and corporate networks, especially the global information network - the 

Internet” ([5], p. 267). The rapid development of information technologies has accelerated the emergence of new 

terms. The national language intensively borrows new terms in this area, and as noted, the number of such words 

is growing rapidly as the computer takes a prominent place in human life. This can be considered a constantly 

evolving process, and the introduction of borrowings of European origin in this area into languages occurs in 

different ways. According to their nature, the borrowed terms used in national languages can be divided into two 

types: direct and indirect borrowings. Researchers also substantiate such division by the fact that direct 

borrowing from foreign languages supposes acquisition of the material form (sound composition or graphics) 

and meaning of the term while in calquing, only the meaning and semantic structure of the foreign language’s 

lexical unit is taken. 

  Each borrowing included in the language has its origin, such words pass into one or another language 

either directly or through an intermediate language. Thus, borrowed words come either from the source or 
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intermediate language. E.g., English ‘auditorium’ is used in Russian and Azerbaijani, respectively in the forms 

‘аудитория’ and ‘auditoriya’. Irrespective of the form, the borrowed word preserves its origin in the language. 

Note also that the English vocabulary contains a lot of words borrowed from Italian, Spanish, Russian, Malay, 

and other languages. E.g., piano, bass, baritone, soprano, opera, aria, sonata, gondola, volcano, casino, macaroni, 

isolation, geisha, rickshaw, samovar, etc. Many borrowed terms refer to specialties and fields of science. E.g., 

biology is the science of living things, hippology is the science of horses, football, freestyle is sports, sonata, 

symphony is music, etc. The term ‘investment’ is used in the sense of attracting, investing funds, securities, 

property, intellectual property, and other material values in business activity to gain profit or other socio-

economic benefits. It is formed from Latin ‘investio’, ‘vestis’ – ‘clothing’ and ‘in’ – ‘inside’. The term 

‘monopoly’ is also derived from the words ‘mono’ and ‘poleo’. ‘Mono’ comes from Greek ‘monos’, which 

means ‘alone’, ‘sole’, ‘single’. ‘Poleo’ is also of Greek origin and means ‘sell’. The term ‘monopoleos’ 

originated in Greek and later spread to English and further other European languages. ‘Poly’ is also used in 

modern English at the beginning of a word as a multiplying prefix. I.e., international words pass into different 

world languages independently of each other. E.g., when tracing the history of the inclusion of words 

‘synonym’, ‘philosopher’ (Latin, Greek), ‘sonata’, ‘cantata’ (Italian), etc., in the vocabulary of different 

languages, we can see that one language has borrowed these words earlier and another one. The terminological 

base of different fields of science also changes as they develop. These changes develop the field terminology, 

and the emergence of terms enriches national terminology. Herewith, as a result of determination, the term can 

become a commonly-used word, thereby enriching the general lexical layer of the national language. The same 

takes place at the international level. Sometimes these words express the concepts and realities of other peoples 

and countries; they pass from the general lexical layer of one language other languages. The principle of their 

formation or entrenchment is also important in clarifying the semantics of borrowed terms. The appropriate law, 

the internal content of the terms formed based on the names of the phenomenon discoverers are easily 

understood, like their external form. Borrowed words that have acquired terminological meanings re-migrate 

through field terminology. These terms have passed into the terminological systems of many languages and are 

generally regarded by recipients as borrowings of European origin. It is known that every language is a system. 

The language vocabulary is also an internal subsystem of this system. In the lexicon, borrowed words assume 

one or more meanings of semantically close words. It turns out that borrowing not only fills empty semantic 

‘voids’ in the language but also sometimes acts as either a new variant of a certain word or a terminological unit. 

Such terms belong to different terminological fields and play a unique role in enriching the language vocabulary. 

The term first emerges in one language and then passes from one language to another, expanding its application 

area. 

Thus, adding new words to the language only as needed enriches the language. However, unnecessary 

derivations contaminate the language, and not every derivation can be included in its vocabulary. Gradually, the 

unnecessary borrowings leave the language since native speakers do not use them. To prevent such cases, first 

and foremost, language borrowings should be put into systematic order. 

  

References 

1.  Akulenko V.V. Questions of international words and elements in terminology// Voprosy 

yazykoznaniya. -Moscow, 1961, №3.- Pp.61-67  

2. Akhmanova O.S. Dictionary of linguistic terminology. Moscow: Nauka, 1973. - 151 p.  

3. Bragina M.E. To the question of the causes of lexical borrowing// Aktual'nyye problemy leksikologii. – 

Minsk: 1970.- pp. 24-31 

4. Egorova G.M. The concept and classification of borrowed words//Problemy sovremennoy 

russkoy leksikologii. Kalinin: 1983.  

5. Ivanitskaya A.A. Zaimstvovaniye inoyazychnoy leksiki i yeye osvoyeniye. Avtoref. dis. 

...kand, filol. nauk, Kyiv: 1980, 19 p. 

6. Ilyina L.A. On the theoretical foundations for the classification of lexical borrowings // Voprosy yazyka 

i literatury. Novokuznetsk: 1981, p. 13- 17  

7. Kodukhov V.I. Vvedeniye v yazykoznaniye - Moscow: Prosveshcheniye, 1987 -286 p. 

8. Krysin L.P. Inoyazychnyye slova v sovremennom russkom literaturnom yazyke. – M.: Nauka, 1968. – 

206 p.  

9. Məmmədov N.İ. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin mənbə və üsullarına dair. Bakı, AUN, 

1958, 36 s.  

10. Sadıqova S. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində terminologiyanın inkişafı, Bakı, Avropa,  

2002, 396 s.  

 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #2(40), 2022 17 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ КОНФЛИКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Икромжон Гайбуллаевич Парпиев 

Соискатель кафедры Общественные науки 

Наманганского инженерно-технологического института. 

Севара Акрамовна Пардаева  

Научный сотрудник Джизакского 

филиала Национального университета им. М. Улугбека. 

 

THE PROBLEM OF FAMILY AND MARRIAGE CONFLICTS IN UZBEKISTAN 

 

Ikromzhon Gaibullaevich Parpiev 

Competitor of the Department of Social Sciences of the  

Namangan Institute of Engineering and Technology. 

Sevara Akramovna Pardaeva 

Researcher at Jizakh 

branch of the National University. M. Ulugbek  

 

Аннотация. В статье рассматривается факторы, влияющие на вероятность роста конфликтов 

семейной жизни в условиях глобализации информационных технологий, трансформация от 

традиционного общества к современному, где возникла острая потребность на этноконфессиональной 

идентичность личности. Несмотря на исследованность некоторых факторов семейно-брачной жизни 

населения, в гуманитарных науках еще отсутствует философское осмысление и анализ по 

предотвращению семейных скандалов, влияющих на рост разводов молодых семьей. 

Abstract. The article changes the factors influencing the identification of the increased severity of family 

life in the context of the global spread of information technologies, the transformation from the transformation of 

society into particular, where there is an urgent need for an ethno-confessional identity of the individual. Despite 

the study of some factors of family and marriage life, in the humanities there is still no philosophical 

understanding and analysis to exclude family scandals that affect the divorce rate of the growth of young 

families. 
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Узбекистан является не только самой многонациональной и конфессиональной, но и много 

населенной страной в Центральной Азии, в которой достигнута самые высокие рейтинг демократизации 

во всех сферах социально-экономической и культурной жизни. Безусловно, другой особенностью 

народов региона богатое многовековое культурное наследие великих мыслителей средневековье, 

природных ресурсов и трудолюбивые народа.  

Мировая практика цивилизованных стран свидетельствуют о том, что детерминантом социально-

экономического и культурного прогресса является верность этноконфессиональным традициям и 

ценностям народа, а в обратном случае любой народ вытесняется из мирового культурного развития как 

«аутсайдер». «Прирождённый философ Симона де Бовуар (супруга Ж.-П. Сартра), исследовавшая 

проблемы «женский удел» и «природное назначение пола», обращает внимание, что «загадке женской 

души», созданной, по её словам, мужчинами [2]. В этих исследованиях традиционно основывается на 

политический курс правительства, которая соответствует общему мировому процессу демократизации и 

защиты прав и свобод человека, установленными международными договорами и соглашениями [10]. 

Как нам представляется, социально-экономическая стабильность и безопасность общественной жизни 

обеспечивается умелой корректировкой и внедрением в этноконфессиональной жизни норм и принципов 

общечеловеческой культуры. Таким образом, нами было исследовано по выявлению самых общих 

вероятных факторов, которые стали причиной семейных разводов в контексте «столкновения» 

национальной культуры с «Массовой культурой». Социальные сети Интернета и телеканалы республики 

оказались феминистическими полигонами для защиты прав и свободы женщин на принципах 

диффамизации в отношении мужчин1. Тем самым в социальных сетях уже началась пропаганда 

радикального феминизма, с лозунгом Н. Саттаровой «Зачем создать семью?», «Зачем женщинам 

выходить замуж?» [9]. 

                                                           
1 Речь идет о телепередачах «Очиқчасига гаплашамиз» (Отрытий разговор), «Махаллада дув-дув гап» (В 

махалле ходит слухи), «Зарб» (Удар) и др, в которых обсуждать семейно-бытовые проблемы женщин без 

участия мужчин. 
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Опираясь на вышеизложенные мысли, можно сгруппировать факторы семейных отношений в 

следующее: а) популяризация политики гендерного равенство и ее радикализация в общественной 

жизни; б) потребность политико-правового просвещения женщин республики; в) необходимость 

возрождение национальной педагогики по воспитанию девочек для подготовки к семье и брака.  

В традициях и ценностях народов Востока семья была важнейшим очагом становление и развитие 

личности в передаче социального опыта от поколений к поколению: формирование гражданской 

позиции, духовно-нравственного облика на высших идеалах воспитания человека. При этом семейно-

брачная система социализации и профессионализации личности основывались на истинных принципах 

ислама, освященных Кораном и Сунной, высокой духовной нравственности и смиренности, указанной 

Аллахом и его посланником [6, с.22]. В этой связи ислам не только религия, но и конституция 

социально-экономической и культурной жизни мусульман. Жизнь мусульманок формировалась в 

верховенстве этики жизни, чем право. Следует также оговорить, в духовности мусульман синкретичен 

всех норм общественного сознание, что шариат представляет одновременно право, религия, эстетики и 

нравственность, политики и философии [7, с.94].  

Среди вероятных факторов, причиняющих семейному разладу, осложнению регулирования проблем 

семьи и брака можно отнести к достижениям мировой цивилизации. Республика Узбекистан стал 

полноправным субъектом международных отношений, ратифицировал ряд международных 

общечеловеческих деклараций и пактов, среди которых приоритет отдана на гендерное равенство 

женщин во всех областях общественно-политической жизни. За период суверенного развития 

национальной политики правительства Узбекистана оказана всемерной поддержки общественным 

женским организациям, создавая правовой базы развития по активизации женщин социально-

политической жизни страны. Комитет женщин Республики Узбекистан достойно представляет интересы 

женщин, оперативно решает проблемы социальной защиты, занятости социально-экономической жизни.  

Гендерное равенство как новая и поэтому малоизученная область мирового феминизма воспринято 

на принципах Запада, что привело к новым традициям и ценностям женщин традиционного общества, 

противоречащих образу и укладу жизни узбекского народа. В результате трансформации семейно-

брачных отношений в регионе происходит противоречивые процессы традиционного и инновационного 

изменения в семьях молодежи. Успехи в области гендерного равенство в стране, принятой как стратегия 

развития, направленной на равенство с мужчинами во всех отношениях были основным предметом 

супружеских ссор и конфликтов. Динамика высокой разводимости является борьба за равенство женщин 

с мужчинами, что изменяет этноконфессиональный статус и функции женщин, отчуждая от 

ответственности, обретает новые нормы поведение маскулинизации.  

Мы согласны с теми авторами, которые утверждают, что движение феминизма, возникшая в США 

для защиты прав и свобод негритянок, чрезмерность которого создает угрозы феминизма социально-

экономической жизни общества. В результате перехода постиндустриализации история человечества 

отдалилась от своих корней на столько, что произошли глубокие реформы в традициях и ценностях 

семьи и брака [8, с.53]. Как нам представляется, семья и брак является единственной основой 

гражданского общества, без которого современная цивилизация возвращается к своему первобытному 

этапу жизни. У каждого народа формировалась своеобразные этические нормы для совместной жизни 

мужчин и женщин, то есть переход от полигамии к моногамии, нормами регулирования брачного 

поведение. В них узаконились статус и функции мужчин и женщин с учетом социальной организации 

хозяйственно-бытовой жизни, накоплено огромный опыт уникальной организации общественной жизни 

путем брака и семьи.  

Мировые религии в целях укрепления социально-экономической и культурной основ обожествлял 

семью и брака как богоугодное дело. Как нам думается, все священные писания их акцентировано на 

налаживания семейных отношений, что было одно из важнейших функций религиозной организации, 

брак заключалась только в церкви, семья находилась под покровительством религиозных организаций. 

Семейные традиции и ценности освящались религиозными авторитетами, проводились семейные 

религиозные ритуалы для идентификации миросозерцания подрастающего поколения. Таким образом, 

семья и брак находились в сфере церкви, подчиненный идеологией православии. 

Политический переворот в России и установление власти пролетариев на принципах социализма в 

перестройке социально-культурной жизни реформировал традиционное устройство семьи и брака, 

провозгласив равенство всех граждан независимо от социально-культурных и демографических 

различий перед законом. Это означало отмена всех традиционных семейно-брачных отношений и 

равенство женщин с мужчинами, независимо от имущественных и неимущественных положений, от 

пола, языка и цвета кожи людей. Основные направление решение женского вопроса в странах 

Центральной Азии предусмотрели использовать женских рук в экономическом развитии страны, 

активизации женщин социально-политической жизни общества. На самом деле советы проводили 

политику демонтажа семейно-брачной жизни, чтобы удовлетворит интересы идейных интересов 

коммунистического строительства [3]. 

Социалистическая семья и брак были секуляризованным, избавленной от вмешательства 

религиозных организаций, основанной коммунистической морали коммунистов. Женщины – узбечки 

сожгли паранджи, приобрели свободу и равенство в общественной жизни, что было важнейшим шагом 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #2(40), 2022 19 

 

отрицанием традиционного уклада жизни, принятием коммунистического гендерного образа жизни. В 

действительности, это было женским шагом отхода от своей женской идентичности: достижения 

материально-финансовой самостоятельности привел пересмотра супружеских отношений, авторитарных 

ценностей семьи, статус отца, мужа перестал быть главой, формировались новые «демократические» 

формы правление в семейной власти. Под гендерной политике создавались новые искусственные герои 

женщин во всех сферах материального производства, включая до космонавтов. 

Другим краем гендеризации прикоснулась к духовной жизни в свободе совести и любви, так как 

равенство позволял право выбора мужчин, что было инновацией в жизни мусульманок. На самом деле 

гендер в буквальном смысле слова означает «Sex», что в узбекском обществе женщины приобрели 

возможностью выбора сексуального партнера, а не создать нормальную семью. В подобных реформах 

традиции и ценностей изменились, истинные основы семьи и любви, семейный уклад и образа жизни 

ориентирован на феминистические идеологии Запада. 

Советское правительство в союзных республиках вел политику активизации женщин во всех сферах 

коммунистического строительства как женщина-комсомолка, член партии и многое др. 

Антропологический облик перешагнул по пути феминизации не только активным участием во всех 

отраслях социалистического производства, но и в системе народного просвещения. Следует отметить, 

что традиция образовательной политике женщинам отводились линии арабской грамотности, 

литературы и искусства, а также народного прикладного искусства. История знает немало 

представителей великих знаток-женщин литературы и искусства мировой мусульманской культуры, 

арабской языковой грамотности, чтение стихов из Корана и других священных писаний, трудов великих 

средневековых поэтов и писателей был естественной нормой жизни мусульманок. Согласно данным 

русских просветителей Туркестана, встречались женщины с высокой грамотностью, владеющими 

иностранными языками и информацией о культуре народов Европы.  

Практика показала, что от гендерной политики советов пострадали сами женщины, так как женщина 

загружена производственными задачами, что отнимало многое времени для выполнения планов, а также 

повышения квалификации на занимающей должности. Женщина уже адаптировалась к новым условиям 

социализации и профессионализации, включенной за гонкой карьерного роста, не оставляя времени 

занятия в семье, воспитанием детей, не говоря об уходе за мужем [4]. 

С середины 50-х годов в СМИ Союза открылись новые рубрики «Кто хозяин в доме» как показатель 

борьбы за лидерство в семейной жизни. Последствия гендерного равенство привело к столкновению 

мужчин и женщин в семейном «ринге», проигрыши проявилась в резком ухудшении социально-

культурной репутации мужчин, экономическое самостоятельность женщин наоборот поднимал 

авторитет женщин в семье. Все это в конечном счете корректировал роли женщин в семейно-бытовой и 

производственной жизни страны. В новом Узбекистане под столкновением традиционных ценностей с 

новыми нормами феминизма оставил свои следы в социально-экономической и культурной жизни, в 

росте старения брачного возраста, разводимости, понижением демографического развития. Данное 

мнение находит свое подтверждение в исследованиях авторов [4; 10]. Другими социальными 

показателями можно считать привязанность мужчин к семейной жизни, уходом и за воспитанием детей, 

а также занятия бытовыми проблемами. Узбекское общество перешло к модели малодетной семьи, 

обеспечивающий максимальное достижения гендерной конструкции по пути феминизации 

общественной жизни, т.е. выход «на публику» женщин. Таким образом, можно прийти к выводу, что 

узбекская женщина пережила за короткий промежуток времени процесс «от приватного к публичному», 

что означает женщины Узбекистана стала самой современной, не отличающей от своих подруг в странах 

Запада.  

Узбекистан достиг самых высоких показателей социально-экономического и культурного прогресса, 

что чувствуются острой потребности обращения к богатому этноконфессиональному наследию 

узбекского народа для форматирования традиций и ценностей как фактора антропологической 

идентичности. В этой связи этноконфессиональная культура, оказавшись под давлением идеологии 

мирового феминизма, чувствует также потребности в смыслообразующих основах духовной 

нравственности для дальнейшего ориентира социального прогресса. В этом смысле дальнейшего 

процветания гендерного равенства есть угроза углубления этнической идентификации, смены 

национальной культуры с «Массовой культурой», а также развитие антропологической деградации в 

сторону ЛБГТ. Любой народ при формировании основ гражданского общества должен избежать от 

крайности, т.е. переходом от матриархата к патриархату и обратно. 

Обращение к национальным и религиозным корням способствует антропологического кризиса, 

обеспечив возрождение богатых научных и духовных ценностей культуры народа как иммунитет против 

духовно-идейных угроз. В этой связи этноконфессиональная культура, оказавшись под давлением 

идеологии мирового феминизма, чувствует также потребности в смыслообразующих основах духовной 

нравственности для дальнейшего ориентира социального прогресса [9]. В этом смысле дальнейшего 

процветания гендерного равенство есть угроза углубления этнической идентификации, смены 

национальной культуры с «Массовой культурой», а также развитие антропологической деградаций в 

сторону ЛБГТ. Любой народ при формировании основ гражданского общества должен избежать от 

крайности, т.е. переходом от матриархата к патриархату и обратно. Общечеловеческая политическая 
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культура феминизма как модель индустриального Европейского христианского общества, внедрение 

которого в странах Центральной Азии разрушает традиции, образ жизни и мысли народов региона, 

отчуждением от корней этнокультуры людей. Феминизм в Узбекистане развивается самыми высокими 

темпами, что женщины уже имеют 30 % квоты в Парламенте, высокие доли женщин в системе 

здравоохранения и образовании, проявляют высокую активность и мужских видах спорта, что влияет на 

женское биофизическое развитие организма. Данное мнение можно аргументировать примерами 

научных исследований по данной тематике [1, c. 73]. 

Согласно данным статистики в республике в 2019 году было зарегистрировано 277,4 тысячи браков, 

число разводов составило свыше 28,7 тысячи, за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 75,5 

тысяч браков и 12,8 тысяч разводов. Отрицательным показателем, как нам представляется, является 

одинокие женщины в многоквартирных домах, которые уже выросли до 70-80 %, динамика рождение 

внебрачных детей, не приветствующее явление в мусульманском праве. 

На основе вышеизложенных мы можем сделать следующие факторы осложняющих семейно-

бытовых отношений по правилам гендерной политики в стране:  

1. Жизнь и быть женщин Туркестана была приватной, налаживающей конфессиональными 

устойчивыми нормами и традициями ислама, в котором женщина провозглашена высшей ценностью 

жизни мусульман. Женщина освобождена от проблемы материально-финансовой обеспечения семьи, что 

закреплено в обязанностях мужчин, участия в домашнем бизнесе заключалась в рамках помощницы, не 

требующей физического усилия. 

2. Равенство женщин рассматривалось, как почвой для конфликтов, деградирующей женского 

менталитета, отчуждающей от женской идентичности, противоречащей женской религиозности, 

проявлением этноконфессиональной девиантности в духовной нравственности социума.  

3. Гендерная политика по своей сущности является политикой против традиционного образа жизни, 

многовековой этноконфессиональной духовным наследием предков, трансформации общественных 

отношений на переустройстве новых инновационных норм и принципов, что отражается росте 

молодежной преступности, падением рейтинга образования и воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, феминизация стала причиной распространения нетрадиционной сексуальной 

ориентации, популяризации транссексуалов в общественной жизни. 
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Аннотация. Данная статья посвящена философскому анализу становление и развитие игр как 

социальное явление. Игра является самой необходимой частью общечеловеческой и национальной 

культуры, основой этико-эстетической освоения объективной действительности. В этой связи у всех 

народов мира общепринято нормы запрета азартных игр, в частности религиях Востока она 

рассматривается как серьёзной проблемой в совершенстве личности. Таким образом, автор обращает 

внимание на компьютерные онлайн игр среди молодежи, популярность которого растет динамично, что 

требует поиска новых решений от разрушения социальных основ общественной жизни 

Abstract. This article is devoted to the philosophical analysis of the formation and development of games 

as a social phenomenon. The game is the most necessary part of the universal and national culture, the basis of 

the ethical and aesthetic development of objective reality. In this regard, all the peoples of the world have 

generally accepted norms for the prohibition of gambling, in particular, the religions of the East consider it as a 

serious problem in the perfection of the individual. Thus, the author draws attention to online computer games 

among young people, the popularity of which is growing dynamically, which requires the search for new 

solutions from the destruction of the social foundations of public life. 

Ключевые слова. Игра, виды игр, онлайн игры, азартные игры, профилактика от игровой 

зависимости. 

Keywords. Game, types of games, online games, gambling, prevention from gambling addiction. 

 

Игры на протяжении всей истории человеческой жизни служили важнейшей части человеческого 

существования, отражения социально-экономической и духовной культуры общества, формой 

реализации человеческих возможности, выражения своей антропологической идентичности. Таким 

образом, игры с первобытного периода как религиозного, так и светского образа занимал важнейшей 

чертой гражданских отношений, в результате которого стал детерминантом искусства, проверкой для 

входа ту или иную общества, эмансипации личности. Однако, развитие игры привели к позитивным и 

негативным последствиям в становлении и развитии общественной жизни, что в древнейших культурах 

вошла одной из запретов и требований для духовной стабильности верующих. 

В современных условиях мирового информационных технологий игры складываются и успешно 

внедряются в компьютерных технологиях, привлекая всех слоев населения, популяризация которого 

теснейшим образом связано с интернетом. Компьютерные игры – совершенно новая малоисследованная 

сфера научной жизни социально-гуманитарных науках стран СНГ. Компьютерные игры являются 

предметом социально-гуманитарных наук, требующей коллективных усилий психологов-педагогов, 

философов и социологов. Авторы также допускает мысль, что возможны другие подходы правоведов, 

медиков и специалистов по информатики к вопросам игромании среди молодежи. В этой связи научной 

литературе некоторые проблемы трактовки игровой зависимости или проблемы защиты молодежи от 

азартных игр исследованы ведущими учеными мира и стран СНГ [7, 8, 9, 10]. Следует оговорить тот 

факт, что компьютерные игры обусловлены постиндустриальным обществом и прогрессом 

информационных технологий [2; 3; 6;]. 

Институт игр в общественной жизни стал основной сферой социализации и профессионализации, 

носителями которых явились подрастающего поколения как форма физической и психологической 

выносливости, воспитания воли и желания, социальных настроений и ориентир. В этой связи игры 

оставляют впечатления у человека как способ самовыражения, рейтинг физического совершенство, 

особой формой достижения общественного благо. Игры форма движения, приводящей к деятельности, 

формирующей логики практической деятельности. Исходя из этого во многих научных трудах игры 

рассматривается как способом познания объективной действительности, формой достижения 
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определенной цели общества. На протяжении тысячелетий игры приобрели разнообразных физических 

спортивных видов, двигательного и не двигательного характера, связанной материально-финансовыми 

ставками выигрыша. Ислам, как и других мировых религий ставит «табу» на игры, в которых игроки 

играют на материальные ценности. В словаре игра́ игровая деятельность определена как 

«…инстинктивный способ получения и развития навыков людьми и животными в момент отсутствия 

непосредственной угрозы для жизни. Характеризуется тенденцией к повторению и отсутствием цели как 

мотива к удовлетворению физиологических потребностей. «Игра» используют для обозначения набора 

предметов или программ, предназначенных для подобной деятельности [4]. В этой связи игры могут 

быть подразделены на спортивные, физические, художественные и компьютерные, позитивного и 

негативного характера. Все игры, которые служат на благо человека принято, как полезными, а на оборот 

вредными. В отдельных случаях «игра» воспринимают для целевых совокупность предметов или 

программ для проведения определенных мероприятий или досуг людей, как занятие для развлечения, 

отдыха, художественного исполнения произведений.  

Информатизация общественной жизни и популяризация компьютерных игр требует выявить 

основных признаков, характеризующих качеств и действий участников данной мероприятии, выявления 

которых позволяет принимать тех или иных решений правового или социального воздействия. Как нам 

представляется, главным признаком азартных компьютерных игр является рискованность результатов 

для игрока в игровом процессе, заманивающими приемами и привлекательным началом для 

начинающих. В этой связи рискованность как свойство придает азарт игроку, что стала важной формой 

досуга. Мы согласны с исследователями в том, что игроманию присуща основной части населения нашей 

планеты, появились такие города, в которых люди играют что-то, проводят время разнообразными 

играми, «…начиная субботним покером и заканчивая заключением пари на исходы спортивных 

состязаний. Большинство людей развлекаются игрой и продолжают жить обычной жизнью. 

Определенная же часть игроков, к сожалению, впадает в патологическую зависимость» [10, с. 61].  

Интернет-зависимость исследователи понимают как чрезмерной компьютерной увлеченности 

молодежи, так как цифровые компьютерные технологии формирует пристрастия к играм, что приводит к 

патологическому расстройству, а также других болезней [1, с.16]. В этой связи авторы стремятся 

анализировать сущность и содержание компьютерной зависимость. Правовед Т. И. Султанова 

анализируя индивидуальных признаков азартных игр, выделяет следующие: «…1) алеаторный характер, 

проявляющийся в неопределенности результата игры, вызванной воздействием элемента случайности; 2) 

выигрыш и проигрыш, взаимоисключающие и носящие производный от неопределенности игры 

характер; 3) рисковый характер игры, вызванный выбором регуляции поведения и принятием решения с 

учетом наличия двух альтернатив – возможного проигрыша и лишь вероятности выигрыша» [9, с.70]. 

В Республике Узбекистан запрещено азартные игры, однако с 2021 года ожидается легализация 

игорного бизнеса, согласно данным МВД республики выявлены ряд уголовных преступлений, связанной 

с азартной игрой. Как нам представляется, возникла серьёзная проблема для проведения масштабной 

работы в сфере духовно-просветительной работы, решения которого возможен при участии 

представителей всех слоев общественности. Практика этноконфессиональной жизни свидетельствуют о 

том, что авторитетные представители общественной жизни вели разъяснительные работы в местах не 

только девиантное поведение молодежи, но и семейно-бытовые проблемы граждан.  

Игра является необходимой частью жизни человека на протяжении всей жизни, формой воспитания 

личности, физического и духовного самосовершенствования. Физическая культура и спорт необходим 

для регулирования социально–культурной жизни молодежи, формирования здорового образа жизни. 

Однако с древнейших времен определенные слои общество воспользовались игрой для реализации 

корыстных целей, удовлетворения своих азартов. Примером тому может быть бои от гладиаторов до 

петушиных состязаний для определенной материальной выгоды.  

В условиях информационного общества игры приобрели планетарный характер, появились города 

или острова, где организуют разнообразные игры, привлекая огромных потоков туристов и игроманов. 

Игровые пристрастия приводит к зависимости, от которого человека получает определенный 

удовольствия, попадая на рабские долги, из-за алеаторность.  

Среды азартных игр популярным является компьютерные игры, в котором игроки добровольно 

онлайн играх теряют свои сбережения, вероятность риска заключается в том, что программа азартных 

игр регулирует все процессы, в котором выигрыш игрока равен на «ноль», так как «балом править 

компьютер». Специалисты компьютерных игр в отличии от других видов игр исключают 

неопределенность относительно того, кто выиграет, а кто проиграет, сидящих у монитора. 

В последние годы социально-гуманитарных науках игрозава зависимость определяется как 

«лудомания», психической расстройством личности, что подобная патология в азартных играх позволяет 

удовольствие и комфорт во время игры. В настоящее время наблюдается пристрастия молодежи и 

проигрыши в огромных размерах, что стали причиной суистицидов. Таким образом, в предотвращения 

от игровой зависимости юридические методы не дают ожидаемые результаты, духовно-нравственные 

просвещение адресованной среди молодежи могут быть хорошей профилактикой здорового образа 

жизни. Мы допускаем мысль, что азартные игры, или даже некоторые рекламы вызывает интерес к 

азартным играм, покупка товара или билета для участия «Омад-шоу» (шоу-удачи) и другие 
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естественным образом заставить волнениям в процессе игр на барабане, что убывает чувство веры 

личности, приводит к депрессиям, расстроит настроение, что детерминирует на крайние меры в 

семейной жизни.  

В Узбекистане действующие законодательство запрещает азартных игр, однако компьютерные 

игры, подключенные к интернету не доступны к контролю, так многие организаторы компьютерных игр 

находятся за рубежом. В этой связи правительством республики ведется огромная работа по 

предотвращению распространения азартных игр, воспитания подрастающего поколения в богатой 

этноконфессиональной традициях и идеалах узбекского народа. Высокая духовность молодежи 

рассматривается как важнейший элемент иммунитета от негативных аддикций. 
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