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Мектеп
оқушыларының
қарым-қатынас
кезінде балағат сөздерді қолдануы сөйлеу
мәдениеті деңгейінің төмендігін, сөздік қордың
жұтаңдығын, өз сезімдерін басқа әдеби сөздермен
жеткізе алмайтындығын және қарапайым қарымқатынасқа түсе алмауын білдіреді. Кей кезде
балағат сөздер арқылы жасөспірім өзінің «ересек
екенін», «еркін екенін» көрсеткісі келуі мүмкін.
Тілдік агрессияның көп кездесетін кезеңі 14-15
жас аралығына сай келеді. Ұлдарда агрессияның
шыңы 12 және 14-15 жаста, қыздарда 11 және 13
жаста байқалады. Ал тілдік агрессия 10-11 сыныпқа
келгенде төмендей бастайды. Агрессивті мінезқұлық шеңберіндегі «қатер топтарына» 8-9 сынып
оқушылары кіреді. Бұл жас кезеңі өте жоғары
деңгейде кездесетін өзіне көңіл аударту, менмендік,
өзі және өзінің басқаларға қалдыратын әсері туралы
үнемі ойлап жүру, соның салдарынан болатын
ұялшақтық сезімімен сипатталады [3,59].
Жасөспірімдердің сөздік қорында әдеби тілде
сөйлейтін адамға түсініксіз сөздер мен сөйлемдер
(сленг, варваризм, дисфемизм, жаргон) көп.
Олардың
тілік
агрессиясын
сипаттайтын
бейнорматив лексикасының тұрпайы, бейәдеби
және боқтық сөздер түрінде келетіні анықталды.
Тілдік агрессияға қатысты жазылған ғылыми
еңбектер мен пікірлерді, саралай келе, біз тілдік
агрессияның себептерін, сипатын анықтап,
тұжырымдар жасадық:
 Біріншіден, тілдік агрессияның басты
себебі – қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында
цензураның жоқтығы, тілдік қолданыстардың
сүзгіден өтпеуі. Өйткені балалардың санасында
мұндай сөздер жалпы халыққа ақпарат тарататын
орындардың өзінде қолданылса, демек ол дұрыс
деген түсінік қалыптасады;
 Екіншіден, орта сыныптардағы оқушылар
тілдік агрессияға ұшырағанда шағымданады, оның
жағымсыз екенін сезінеді. Мұның себебі осы
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жастағы оқушылар ересектер көмегіне
сүйенеді.
 Үшіншіден,
баланың
жаратылысына
байланысты әлеуметтік ортадағы кері әсеріне тез
бейімделуі, балаға тәрбие беретін адамдардың жиі
ауысып тұруы, тәрбие процессінің педагогикалық
тұрғыдан төмен және жүйесіз болуы, әлеуметтік
тұрғыдан
теріс
мінез-құлықты
дамытатын
айналадағы жат ағымдардың “субкультураның”
болуы - осының бәрі қазіргі жасөспірімдерде
агрессиялық мінез-құлық тудырады.
Саналы
өмірін
адам
табиғатындағы
кемшіліктерді зерделеуге, түзу жолды көрсетуге
арнаған Шәкәрім Құдайбердіұлы «Сөзіңді түзе – ол
әдетіңе айналады. Әдетіңді бақыла – ол мінезіңе
айналады. Ал мінезің сенің – тағдырың» деген.
Олай
болса,
жасөспірімдердің
білімін,
белсенділігін, қоғамдық орында өзін-өзі ұстау,
жеке басының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру
керек. Сонымен қатар, ата-аналарымен қарымқатынасы, үлгі алу, өнеге көрсету дағдыларын
оқушы бойына сіңірту керек.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и конкретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.
ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to
specify the key events that determine the phases of the cycle.
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В предыдущих статьях, опубликованных в
журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год, была дана общая картина циклогенеза русского мировоззрения
от Киевской Руси до наших дней, а также выявлены

общие закономерности этого циклогенеза и ключевые события на стадии язычества и православия, на
пороге Нового времени и в Имперский период [6].
В этой статье тема будет продолжена.
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Схема циклогенеза представлена на рисунке 1.
Индикаторами циклогенеза исследуемого в статье
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периода являются ключевые события, представленные в таблице 1, каждое из которых нуждается в пояснениях.

Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения
Таблица 1.
Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент)
Годы
Мировоззренческая
Ключевые исторические события
парадигма

11

1918

Православие

Новое время

Христианство

12

1939

Новое время

Столкновение двух парадигм: Поместный Собор Православной Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября 1917 г. Патриаршество в Российской
церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви.
«Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви» (05.02.1918)
Начало зимы: Количество открытых православных храмов доведено до исторического минимума (около 100
храмов) (данные до присоединения западных территорий
в 1939 г.) [7, c. 168]. При этом по переписи 1937 г. верующими себя назвали 56% населения в возрасте 16 лет и
старше. Доля православных среди верующих – 75% [4, с.
4].
Начало лета: СССР стоял на первом месте в мире по
числу учащихся в общеобразовательных школах и имел
в 1,2 раза больше учащихся в этих школах, чем в Великобритании, Германии, Франции, Италии, вместе взятых,
и в 1,4 раза больше студентов, чем в тех же странах плюс
Япония. В одном только Ленинграде до войны было
больше студентов, чем во всей нацистской Германии. К
началу 1939 года насчитывалось 240 765 библиотек с общим количеством 442 миллиона 203,8 тысячи книг. Все
это благотворно сказывалось на воспитании советских
людей, выросло новое поколение, часть из которого составило советскую производственно – техническую интеллигенцию рабочего класса и крестьянства, представляющую «основную силу нашего хозяйственного руководства». Она была просто необходима для технического
развития и совершенствования страны. На всех уровнях
образования активно ведётся пропаганда атеистического
мировоззрения [8].

Советский период нашей истории (с 7 ноября
1917 г. по 25 декабря 1991 г.) оказал существенное

влияние на мировоззрение русского народа и стереотипы его поведения. Для понимания сущности
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изменения необходимо рассмотреть волны циклогенеза мировоззрения соответствующего периода в
контексте сопряженных циклогенетических процессов: этногенетических, цивилизационных, мирохозяйственных.
Этногенез, согласно Л.Н. Гумилёву, с 1800 г.
по 2000 г. находится в фазе надлома, резкого снижения пассионарности Российского суперэтноса,
нарастанием внутренних конфликтов: гражданские
войны, революции, атеизм, раскол этнического
поля. После 2000 г. начинается инерционная фаза,
плавное снижение пассионарности суперэтноса,
продолжающаяся от 800 до 1100 лет, при условии
отсутствия новых пассионарных толчков, которые
не поддаются прогнозированию [2, с. 288-289].
В цивилизационном циклогенезе сегодня различают глобальные, мировые и локальные волны,
находящиеся во взаимодействии и содействии реализации логоса человеческой истории. Согласно
цивилизационной шкале времени, разработанной
Б.Н. Кузыком и Ю.В. Яковцом, и представленной
на рисунке 2, советский период русской истории
можно «упаковать» в шестой виток цивилизационной спирали, завершающий второй исторический
суперцикл развития глобальной цивилизации, в период заката индустриальной мировой цивилизации
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и заката четвёртого поколения локальных цивилизаций. «Закат индустриальной цивилизации ознаменовался становлением тоталитарных государств,
глубоким кризисом культуры… ХХ столетие отметилось серией национально-освободительных революций, распадом системы империализма, а к концу
века — и мировой системы социализма, уничтожением биполярного мироустройства. Планету захлестнул глубокий цивилизационный кризис, связанный с завершением второго исторического суперцикла» [3, с. 97]. «В XX в. 4-е поколение
локальных цивилизаций вошло в фазу кризиса, что
нашло выражение в двух мировых войнах. Их основой стал конфликт ведущих держав западноевропейской цивилизации, в который были втянуты
также евразийская, японская, индийская цивилизации. Период холодной войны охарактеризовался
противостоянием двух цивилизаций – западной
(возглавляемой США) и евразийской (под руководством СССР)… Западная и евразийская цивилизации балансировали на грани ядерной войны и боролись за влияние в третьем мире, в странах которого
проживала большая часть населения планеты» [3, с.
114].

Рисунок 2. Циклогенез цивилизаций: глобальной, мировых и локальных [3, с. 95]
В циклогенезе мирохозяйственных укладов
индустриальной и постиндустриальной мировых

цивилизаций различают торгово-монополистический, колониальный, имперский и интегральный
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мирохозяйственные уклады. США и СССР – лидирующие страны имперского мирохозяйственного
уклада, базирующегося на четвёртом и пятом технологических укладах [1, с. 6-7]. СССР проиграл
США, поскольку, среди прочих значимых факторов, проигнорировал становление пятого технологического уклада, основанного на микроэлектронике.
Определив место советского периода русской
истории в контексте сопряжённых с ним этногенетических, цивилизационных и мирохозяйственных
циклов, перейдём непосредственно к пошаговому
анализу соответствующей фазы циклогенеза русского мировоззрения (таблица 1). Прежде всего нас
будет интересовать соотношение православного
христианского и светского новоевропейского компонентов в мировоззрении русского народа в исследуемый исторический период. Гипотеза исследования: многолетнее тоталитарное государственное
давление через средства массовой информации и
систему всех ступеней образования привело к вытеснению религиозного мировоззрения из сознания
народа. Цель была достигнута - советские люди, в
основной своей массе, научились жить без Бога.
Эхом советского богоборчества является современное состояние воцерковлённости русского народа в
условиях бурного строительства храмов при его
государственной поддержке. «Исследования показывают, что число постоянных прихожан Русской
Православной Церкви в России невелико — от
твердых 0,5 до максимума 2% населения… А как
же обстоят дела с воцерковленностью верующих в
Европе? Варшавский институт церковной статистики опубликовал результаты опроса по религиозной практике, осуществленного в октябре 2016 года
на территории всей Польши. 36,7% респондентов
сообщили, что они ходят на мессу каждое воскресенье, т.е. каждый третий поляк ходит на мессы по
воскресеньям… В Германии эта цифра составляет
10%, в Швейцарии и Бельгии – от 10 до 15% в зависимости от региона, во Франции – менее 5%» [9].
Ключевые мировоззренческие события между
узловыми точками 11 и 12 (1918 - 1939 гг.) происходят в контексте становления Советского периода
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русской истории в период между двумя мировыми
войнами XX века. Первая мировая война (28 июля
1914 — 11 ноября 1918) для Советской России завершилась Брестским миром 3 марта 1918 г. Вторая
мировая война началась 1 сентября 1939 г. Ключевые исторические события, непосредственно влияющие на изменения в мировоззрении показаны в
таблице 1. Возникает вопрос: Почему, несмотря на
все старания государства, искоренить религиозное
мировоззрение в рассматриваемый период полностью не удалось? Согласно переписи 1937 г., верующими себя назвали 56% населения (из них: 44%
мужчин и 66% женщин) в возрасте 16 лет и старше,
среди которых доля православных составила 75%.
Исходным статистическим материалом для
анализа изменений религиозного сознания населения СССР за первые 20 лет советской власти является уникальный документ, чудом сохранившийся
в то опасное для объективной статистики время.
Это совершенно секретный документ «О численности верующих в СССР и их распределении по религиям по переписи 1937 года» [4]. «Всплыл» этот документ в записке от 20 декабря 1955 года, направленной в ЦК КПСС Владимиром Никоновичем
Старовским, начальником ЦСУ СССР. В записке
сказано, что «При производстве переписи
населения 1937 года в переписной лист по
предложению И.В. Сталина был включен вопрос о
религии. На этот вопрос отвечали все граждане
СССР, начиная с 16 лет» [4, с. 1]. Далее в записке
сказано, что перепись 1937 г. была заблокирована,
как неправильная и её материалы были
уничтожены. В архивах ЦСУ сохранились лишь
итоговые данные перепеси 1937 г. Автор записки
пишет о том, что за годы существования советской
власти вопрос о религии поставлен единственный
раз и полученные материалы Правительству не
докладывались.
Сегодня эта записка рассекречена и в
Интернете есть к ней доступ. Представим материалы этой записки в модифицированных нами по
форме, но не по содержанию, следующих таблицах
(таблицы 2- 6).

Таблица 2.
Распределение населения СССР в возрасте 16 лет и старше на верующих и неверующих по переписи 1937
года
Обоего пола
В том числе
мужчин
женщин
Всего населения в возрасте 16 лет и старше (млн.
98,4 / 100
44,8 / 100
53,6 / 100
человек / %)
в том числе, указавших себя:
верующими
55,3 / 56
19,8 / 44
35,5 / 66
неверующими
42,2 / 43
24,5 / 55
17,7 / 33
не ответивших на этот вопрос
0,9 / 1
0,5 / 1
0,4 / 1
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Таблица 3. Число верующих и неверующих по грамотности
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Обоего пола

Всего грамотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %)
в том числе, указавших себя:
верующими
неверующими
не ответивших на этот вопрос
Всего неграмотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек/ %)
в том числе, указавших себя:
верующими
неверующими
не ответивших на этот вопрос
Таблица 4. Число верующих и неверующих по возрастным группам
Мужчины, указавшие себя
Лица обоверуюего пола
неверующими
щими
Всего в возрасте 16 лет
и старше (млн. человек /
98,4 / 56
19,8 / 44
24,5
%)
в том числе:
16-19 лет
10,2 / 34
1,2 / 25
3,4
20-29 лет
29,7 / 44
4,2 / 31
9,2
30-39 лет
23,2 / 52
4,4 / 40
6,6
40-49 лет
14,3 / 63
3,4 / 56
3,3
50-59 лет
10,3 / 77
3,0 / 68
1,4
60-69 лет
7,0 / 88
2,4 / 83
0,5
70 лет и старше
3,7 / 95
1,2 / 92
0,1

68,5

В том числе
мужчин женщин
37,4
31,1

30,2 / 44
37,6
0,7
29,9

14,0 / 37
23,0
0,4
7,4

16,2 / 52
14,6
0,3
22,5

25,1 / 84
4,6
0,2

5,8 / 79
1,5
0,1

19,3 / 86
3,1
0,1

Женщины, указавшие себя
верующими

неверующими

35,5 / 66

17,7

2,3 / 43
8,9 / 55
7,7 / 64
5,6 / 75
4,9 / 84
3,8 / 93
2,3 / 96

2,9
7,2
4,4
1,9
0,9
0,3
0,1

Таблица 5. Процент верующих в зависимости от пола, возраста и грамотности
% указавших себя верующими
Мужчины, указавшие себя
Женщины, указавшие себя
грамотных
неграмотных
грамотных
неграмотных
Всего в возрасте 16 лет и старше
37
79
52
86
в том числе:
16-19 лет
24
59
38
72
20-29 лет
28
65
48
77
30-39 лет
36
73
54
80
40-49 лет
45
78
62
85
50-59 лет
61
84
72
90
60-69 лет
76
90
82
93
70 лет и старше
86
92
88
95
Таблица 6. Распределение верующих по отдельным религиям
Абсолютное количество (млн. человек)
Всего в возрасте 16 лет и старше
98,4
Из них показавших себя верующими
55,3
в том числе:
православных
41,6
армяно-грегориан
0.14
католиков
0,5
протестантов
0.5
христиан прочих вероисповеданий
0,4
магометан
8,3
иудеев
0,3
Буддистов и ламаистов
0,1
Прочих и неточно указавших религию
3,5

В % к общей
численности
населения
100,0
56,2

В % к числу
верующих

42,3
0,1
0,5
0,5
0,4
8,4
0,3
0,1
3,6

75,2
0,3
0,9
0,9
0,7
15,0
0,5
0,2
6,3

100%
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Выводы, которые можно сделать, из представленного статистического материала:
1. Устойчивость к изменению религиозной
веры зависит от пола, возраста и грамотности населения. Более устойчивы женщины, люди старшего
возраста и неграмотные.
2. Устойчивость названных категорий населения можно объяснить их большей консервативностью по сравнению со сравниваемыми группами.
Для сохранения религиозной веры консерватизм
народных масс играет положительную роль.
3. Пропаганде атеизма в советских социальных институтах в наибольшей мере поддаются
мужчины, молодёжь и грамотные люди, прошедшие советскую школу воспитания, образования и
обучения на всех её ступенях (от детского сада до
вуза).
Как тут не вспомнить Евангельскую притчу о
Сеятеле (Мф 13:3-8). Наиболее сильными духом и
стойкими в вере оказались, так называемые в советский период, «церковники» - священнослужители и
действительно воцерковлённые прихожане, как вошедшие, так и не вошедшие в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В критерии
«естественного отбора» этой категории верующих
нельзя включить ни один из вышенезванных (пол,
возраст, грамотность), характерных для широких
масс. Подтверждением этого тезиса является,
например, священник Павел Александрович Флоренский (философ, богослов, ученый и искусствовед), энциклопедически образованный человек, достигший вершины как религиозной, так и светской
культуры, расстрелянный в 1937 г. Следующим
примером является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), исповедник, архиепископ Симферопольский,
талантливый учёный с мировым именем, замечательный хирург, образованнейший человек своего
времени, писатель, оставивший после себя несколько трудов по хирургии, по которым обучались
студенты на протяжении десятков лет. В Списке
святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской трудно найти людей невысокого уровня
образования [10]. Таких людей можно назвать, «солью земли Русской», используя метафору Иисуса
Христа в Нагорной проповеди (Мф 5:13). «В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько
новых небесных заступников прославила Церковь
(к лику святых причислены более тысячи новых мучеников)» [10]. Все сложности статистических исследований пострадавших за православную веру,
хорошо изложены в статье А.В. Печерина, где рассматривается репрессивная политика советского
государства в отношении служителей церкви в
1918-1939 гг. в Челябинской области [5].
Дальнейший анализ советского периода мы
продолжим в следующей статье.
(Продолжение следует)
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