
хронический бронхит с частыми обострениями, 
интерстициальный  фиброз.  У одного  рабочего 
было подозрение на шумовую болезнь профес-
сионального генеза. 

В заключение отметим, что основными из-
вестными  направлениями  улучшений  условий 
и охраны  труда  работников  комбикормового 
производства являются борьба с пылью, шумом, 
вибрацией,  переохлаждением,  перегреванием, 
минимизация  физических  перегрузок  (венти-
ляция,  герметизация,  автоматизация  оборудо-
вания,  механизированная  уборка  помещений). 
Также  важно  использование  средств  индиви-
дуальной  защиты,  качественное  проведение 

предварительных  и периодических  медицин-
ских  осмотров,  раннее  выявление  признаков 
воздействия вредных производственных факто-
ров, предупреждение развития сенсибилизации 
и гиперчувствительности  к профессиональным 
агентам, соблюдение правил личной гигиены. 
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Народное  празднично-обрядовое  действо 
являлось  условием  передачи  духовного  опы-
та,  условием  обмена  участников  «внутренним 
миром»  путем  непосредственного  восприя-
тия  и выражения  отношения  к значимому  со-
бытию.  Участники  праздника  или  обрядового 
действия  смотрели  и слушали  одно  и тоже, 
создавали  о виденном  и услышанном  в своем 
воображении  различные  представления  как  по 
силе  образности,  так  и по  глубине  смысловой 
содержательности, выявляя каждый раз свое ин-
дивидуально-неповторимое  понимание  и пред-
ставление  в соответствии  со  своим  духовным 
жизненным опытом. То есть существовало вза-
имопонимание на таком уровне, которое созда-
вало  узнавание,  понимание  происходящего  по 
смыслу, содержанию, предназначению – проис-
ходило событие разнообразных миров в гармо-
нии с происходящим духовным событием.

Очищение  и причащение  огнем  на  «На-
урыз»  и на  свадьбе,  «умывание»  ребенка  при 
укладывании  в колыбель  и разрезание  пут,  ис-
пользавание сокральных действий и всевозмож-
ных  оберегов,  амулетов –  все  было  узнаваемо. 
Они  были  рассчитаны  на  такое  активное  вос-
приятие, вне которого «нет самого события как 
такового»  [1].  Именно  такое  узнавание  давало 
возможность не  только раскрыть данное  собы-
тие, но и определяло способ бытия данной куль-
туры, ее преемственность.

Но все ли в празднично-обрядовой культуре 
узнаваемо  сегодняшним  участникам?  Обосно-
ванный порыв возрождения национальных тра-
диции  возвратил  во  многом  семейно-бытовые 
праздники.  На  общегосударственном  уровне 
празднуется Наурыз. Но в настоящее время они 

напоминают  разрозненно  собранные  драгоцен-
ности,  назначение  которых  неизвестно  соби-
рателю.  Они  приобрели  ценность  констатации 
бытия,  а не  осознанным  осмыслением  проис-
ходящего  явления.  Потеря  факта  «узнавания» 
ритуальных  действий  в обрядах  и праздниках 
привела  к обрыву  нити  «культурной  памяти», 
а отсюда и ее преемственности.

В  целях  сохранения  исторической  преем-
ственности фактов и ценностей духовной куль-
туры нации считаем необходимым возрождение 
не  только  структурно-действенной  основы,  но 
и его  содержательно-смыслового,  информатив-
но-коммуникативного аспекта праздников и об-
рядов.  Основными  параметрами  проявления 
содержательно-смыслового  кода  праздников 
и обрядов,  которые  формировались  в процессе 
становления нации, являются ритуальными дей-
ствиями,  используемая  атрибутика,  составляю-
щие особо образное выражение мизансцениче-
ское расположение участников и предметов. 

Предложенная  классификация  хотя  и пре-
тендует на всеохватность, но составлена с уче-
том только форм закрепления социальной симво-
лики. Определение и узнавание их  содержания 
связано с пониманием их смысла и содержания. 
Информационный  код  обрядов  и праздников – 
слагаемое эстетической культуры общности, на-
ции. На его формирование прежде всего оказало 
влияние  мировосприятия  людей  и способность 
осознанного  взаимодействия  с окружающим 
миром.  Преклонение  перед  силами  природы 
заставило  древних  казахов  превратить  ее  про-
явление в символы обрядов и праздничных тор-
жеств. Официальное принятие ислама казахской 
степью  не  могло  искоренить  домусульманских 
верований.  Этнографические  исследования 
Ш.Уалиханова  позволили  ему  сделать  вывод, 
что казахи верили в заклинание баксы и в про-
поведи ишана, которые одинаково усердствова-
ли  в восхвалении Аллаха,  поклонялись  святым 
местам,  их  могилам,  камням,  огню,  родникам, 
не имевшим никакого отношения к мусульман-
ству.

Культурология
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Смысл  и содержание  предметов  поклоне-
ния  обособлялись  в сознании  людей,  обретали 
символическое  выражение  добра  и зла,  успеха 
и крушения,  благополучия  и гармонии  жизни. 
Знание  этих  символов,  соблюдение  правил  со-
ответствующего  поведения  становились  нор-
мой  регулирования  отношений  людей  между 
собой,  природой  и космосом.  Информация,  за-
ложенная  в символике  обрядов  и праздников, 
передавалась из поколения в поколение в изуст-
ной форме(легенда, жыр,  терме и др.). Многие 
обряды  и праздники  казахов  сохраняют  в себе 
символику  огня.  Поклоняясь  огню,  кочевники 
все-таки никогда не становились огнепоклонни-
ками в такой степени, в какой бывали им перси-
яне, потому что и сам огонь представлялся ему 
двуликим средоточием и светлых, и темных сил. 
Огонь  очищает  человека,  но  процедура  очи-
щения  предполагает  наличие  двух  огней,  двух 
разведенных  костров  между  которыми  долж-
но  пройти  кочевье,  уходящее  на  новое  место, 
две свечи зажигают у порога на Наурыз, чтобы 
очистить  и юрту  и входящих  в нее.  Огонь-по-
кровитель жилища,  и место  его  в центре юрты 
кочевника подобно месту солнца во вселенной. 
Навстречу лучам небесного светилы устремля-
ется дым домашнего очага, как бы устанавливая 
космическую связь очищения человека. Первый 
ритуал, совершаемый в свадебном обряде с не-
вестой  в доме жениха – поклонение огню. Она 
как бы отрекается от огня родительского очага, 
принимая  обет  вхождения  в новый  дом.  Дом 
огня  в поселении  был  центром  расположения, 
становясь  местом  очищения  всех  обитающих 
в округе [2]. 

Кочевника  нельзя  представить  без  коня. 
Сесть  на  коня –  означало  достижение  опреде-
ленного  статуса.  Конь  в древние  времена  был 
символом солнца. Древние кочевники в жертво-
приношениях  своих,  как  отмечал  еще  Геродот, 
«быстрейшему из богов посвящали быстрейшее 
животное»  [3].  Мальчика,  достигшего  руками 
до гривы коня, всенародно сажали на аргымак, 
чтобы  он(мужчина  в представлении  казаха – 

отождествление  народа  и его  духовной  силы) 
стал  светилой,  опорой  своего  народа. Падение 
этой опоры – смерть мужчины – воспринимает-
ся как величайшая из трагедий. «Погасло свети-
ло»-,  причитает женщина.  Рамки  одной  статьи 
не  позволяют  остановиться  на  всей  символике 
празднично-обрядовой  культуры  и попытать-
ся  раскрыть  их  информационную  основу.  На-
циональное  своеобразие  праздников  и обря-
дов  может  быть  осознанно  современником  не 
в констатации  традиционного  художественного 
мировоззрения(огонь, круг, конь и.т.д), а в пред-
ставлении  возможности  зрителю  «прочитать» 
и «узнать» это содержание и включиться в про-
цесс  дальнейшего  творчества,  а не  остаться 
в раскопках-воссоздания.

Вообще, празденство, как отмечал М.М. Бах-
тин, – «очень важная первичная форма человече-
ской культуры, оно всегда имело существенное 
и глубокое  смысловое, миросозерцательное  со-
держание.  Никакое  упражнение  в организации 
и усовершенствовании»  общественно-трудово-
го  процесса,  никакая  «игра  в труд»  и никакой 
отдых  или  передышка  в процессе  труда,  сами 
по себе никогда не смогут стать праздничными. 
Чтобы они стали таковыми, к ним должно при-
соединиться что-то из иной сферы бытия, не из 
мира средств и необходимых условий, а из мира 
высших  целей  человеческого  существования, 
т.е. из мира идеалов. Без этого не может никакой 
праздничности [4]. Этим идеалом в празднично-
обрядовой культуре казахов выступали символы, 
сформированные  в ритуальные  действия,  атри-
бутика, мизансцены. Через их кодовое информа-
ционное  содержание  обеспечивалось  усвоение 
и освоение  культурного  наследия,  достигалась 
преемственность традиционной культуры.
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Инсулинорезистентность (ИР) представляет 
собой нарушение чувствительности инсулинза-
висимых тканей к одному или нескольким био-
логическим  эффектам  инсулина.  ИР  является 

отправной  точкой  развития  метаболического 
синдрома (МС), конечная точка эволюции кото-
рой,  связана  с развитием  сердечно-сосудистых 
осложнений и сахарного диабета 2 типа (СД 2). 
Существует множество теорий развития ИР, но 
в литературе наиболее часто встречаются гене-
тические, гормональные и адипоцитарные фак-
торы.

Цель  работы. Обзор  современной  литера-
туры о механизмах формирования инсулиноре-
зистентности..

Материалы  и методы.  К генетическим 
факторам сводятся мутации генов, кодирующих 
синтез  ферментов,  которые  выполняют  клю-
чевую  роль  в реализации  инсулинового  сигна-
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