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The main line which conducts from the biogenic elements to the live has the internal necessity and is primary in relation 
to deadlocks. The part of products of each steps of main line getting to deadlock lines and directs them towards 
formation of external conditions of it continuation. During expansion of these relations there are all astronomical forms 
of substance appeared.  In such a way biochemical predestination inherent in a main line sets an orientation of all 
chemical evolution installed as а step of uniform natural world process of development of the objective reality.  
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Автор критикует обоснованность высоких темпов переселения сельских жителей Сибири в города в русле либерализа-
ции строительного комплекса, процессов агломерирования и мегалополизации, актуальных для густонаселенных стран. Это 
противоречит логике развития русской цивилизации, тесно связанной с поземельной общиной. При сохранении существу-
ющей тенденции сибирский город может превратиться в место  постепенного исчезновения населения. Ввиду того, что го-
сударство в силах употреблять данную ему народом власть для того, чтобы гармонизировать взаимоотношения территории 
и населения, анализируются меры государственного регулирования, принимаемые в различных странах для поддержания 
демографического баланса, давшие положительный результат. Приводятся взгляды Д. Локка и А.С. Хомякова о благотвор-
ном воздействии земледелия на нравственность, социальное развитие народа, профилактику обнищания жителей и обезлю-
живания территорий. Выводы подкреплены материалами из современных статистических сборников.
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The author challenges the justification of a high rate of migration of countrymen to the cities of Siberia due to the 
liberalization of the building complex and agglomeration brought from densely populated countries. This is contrary to the 
logic of the development of Russian civilization, which is closely linked to the land of the community. If current trends in 
the Siberian city can be a place of gradual extinction of the population. Due to the fact that the state has the possibility of 
harmonizing the population and territory, the author analyzes the state regulation measures adopted in various countries 
to maintain the demographic balance, which gave a positive result. We represent the views of J.T. Locke and A.S. 
Homjakov about the beneficial effects of agriculture on the moral and social development of the people, the prevention 
of impoverishment and depopulation of the area. The findings are backed by materials of modern statistical compilations.
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Данная статья продолжает серию научно-исследовательских работ, посвященных актуальной тематике – изуче-
нию концепта «сверхчеловек» в пространстве культуры. Отечественная культура также стала сферой бытования идеи 
сверхчеловека, и первым ее воплощением стал образ богатыря в русском былинно-героическом эпосе. В работе анали-
зируется семантическая наполненность концепта «богатырь», ее связь с типической сверхчеловеческой атрибутикой. 
Отдельно рассматривается эволюция образа богатыря в контексте культурного нарратива, его синкретически-мифоло-
гическая и обобщенно-историческая формы репрезентации, являющиеся этапами имплицитного формирования идеи 
сверхчеловека. Также отмечаются самобытно-культурные черты отечественного локального концепта сверхчеловека. 
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This article continues a series of research papers on topical issues, namely the study of the concept «Overman» in the 
space of the culture. Russian culture has also become a sphere of existence the idea of   overman, and the first incarnation of it 
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was the image of the hero in the Russian epic-heroic epic. This paper analyzes the semantic content of the concept «hero» and 
its connection with typical overman attributes. Separately, the evolution of the image of the hero in the context of the cultural 
narrative, its syncretic-mythological-historical and generalized forms of representation, is the stage of the formation of the 
implicit idea of the overman. Also recorded is original and cultural features of the domestic local concept of the overman.
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Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство российских спортсменов осознает свои зави-
симости от общества и государства, но не все могут воплотить гражданскую позицию на практике. Характеристики 
гражданской позиции российского  спортсмена отражены в элементах его сознания и закреплены в ценностно-моти-
вационных показателях мировоззрения: идеалах, ценностных установках, потребностях и интересах. Для российского 
спортсмена несомненным идеалом остается победа в крупных международных и внутригосударственных соревнова-
ниях. Если индивид имеет особые спортивные данные и достижения, посвящает себя профессиональным занятиям 
спортом, он закономерно формирует идеал победителя. В характеристике идеала гражданской позиции современного 
российского спортсмена важно отметить наличие двух сторон: общекультурной (социокультурной) и собственно спор-
тивной (профессиональной), которые выражены в его ценностных установках. Мировоззренческие знания и идеалы в 
духовной составляющей гражданской позиции личности тесно связаны с потребностями и интересами. Потребность 
спортсмена в гражданской позиции, как и любого гражданина страны, относится к разряду высших потребностей 
личности, так как она  детерминирует общесоциальный и профессиональный статусы индивида. Гражданская миро-
воззренческая позиция позволяет оптимизировать интересы и потребности спортсмена таким образом, что они приоб-
ретают ценностную значимость применительно к осознанию принадлежности к своей стране, малой родине,  патрио-
тическим чувствам и идеям. Целью статьи является социально-философский анализ динамики идеалов, ценностных 
установок, потребностей и интересов в духовной составляющей гражданской позиции спортсмена
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It’s safe to say that the vast majority of Russian athletes are aware of their dependence on the state and society but 
not everyone can realize citizenship in practice. Characteristics of citizenship of the Russian sportsman are reflected in the 
elements of his consciousness and fixed in terms of value-motivational philosophy, ideals and values, the needs and interests.
For the Russian athlete the ideal remains in unquestionable victory in major international and domestic competitions.If a 
person has a special sports figures and achievements, is committed to professional sports, he naturally forms an ideal winner. 
In the characteristic of the ideal of citizenship of the modern Russian athlete it is important to note that there are two sides of 
the aspect: general cultural (social and cultural) and the actual sports (professional), which are expressed in units of its value. 
Ideological knowledge and ideals of the spiritual component of the citizenship is closely linked to his needs and interests. 
The need for an athlete to citizenship, as well as any citizen of the country, belongs to the category of higher needs of the 
individual, because it determines the general social and professional status of the individual. Civil philosophical position 
allows optimizing the interests and needs of the athlete so that they acquire a value meaningin relation to the realization of 
belonging to the country, small homeland, patriotic feelings and ideas. The purpose of this paper is the socio-philosophical 
analysis of the dynamics of the ideals, values, needs, and interests in the spiritual component of the citizenship of an athlete.
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Общество потребления оказывает серьезное влияние на все стороны человеческой жизнедеятельности. В 
социальной сфере существенно изменяются направления процессов социализации людей: социальные связи, 
формируемые взаимным развитием человека и общества как взаимозависимых самоцелей, практически под-
меняются механистическими связями «производство – потребление». В духовной сфере последствия утверж-
дения консюмеризма наиболее деструктивны, особенно это касается этического и аксиологического аспекта. 
В политической сфере потребительство приводит к обезличиванию власти, руководству в политике не соци-
альными, а узкоэгоистическими интересами и готовностью поддержать ту политическую силу, которая может 


