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Аннотация: В статье рассматриваются национально-культурные 
особенности башкирской и турецкой языковой картины мира, 
репрезентируемые на материале фразеологизмов с компонентами-
зоонимами. Исследуются вопросы перевода данных лексических единиц.  
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Annotation: The article deals with the national and cultural features of 
the Bashkir and Turkish linguistic picture of the world, represented on the basis 
of phraseological units with zoonyms. The issues of translation of these lexical 
units are investigated. 

Keywords: The of world Bashkir, Turkish, translation, phrasıologıcal 
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Фразеологизмы – часть лексической системы, отличающаяся 

специфическим «непрямым» семантическим наполнением. Переносные 
значения фразеологических сочетаний обусловлены необходимостью 
образного описания явлений окружающей действительности, что чаще 
всего невозможно передать через прямые значения слов. Поэтому по мере 
формирования системы фразеологизмов получают развитие как 
семантика отдельных языковых единиц, так и семантика идиом. Это, в 
свою очередь, служит становлению специфической языковой картины 
мира, заключающейся в лексике, в том числе во фразеологических 
сочетаниях.  
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Исследователи единодушны во мнении о том, что «через 
фразеологический фонд языка транслируются фрагменты национальных 
картин мира. Национальные традиции и обычаи <…>, по-своему 
преломляясь в языке, создают духовно-нравственный монолит, который 
является фактором сохранения и развития как этноса, так и его 
культурного наследия» [1, с. 88]. Проявляясь «в языке, жестах, 
изобразительном искусстве, музыке, ритуалах, этикете, вещах, мимике, в 
поведении людей», культурная картина мира «формирует отношение 
человека к миру, природе, другим людям, задает нормы поведения 
человека в мире, определяет его отношение к жизни» [3, с. 112]. В данной 
статье предпринимается попытка рассмотреть отражение национально-
культурных особенностей башкирской и турецкой языковой картины 
мира во фразеологизмах, содержащих в качестве одного из компонентов 
зоонимы.  

Известно, что в народной культуре существует веками 
сложившаяся система мифологизации животных, в результате которой 
животные обожествляются. Так, А.Ф. Илимбетова, Ф.Ф. Илимбетов, 
изучая пережитки мифоритуальной традиции у башкир как наиболее 
важной части религиозно-мистических представлений, указывают на то, 
что в прошлом у башкир имелся высокоразвитый культ животных, 
проявлявшийся в быту и хозяйственной жизни: волк, собака, кошка, 
медведь, олень, овца, бык и конь были тотемными животными у древних 
башкир [2, с. 698]. Множество примеров из фольклора, этнографии, 
обрядовых действий показывают особое отношение башкир к данным 
животным. Несмотря на это, в языковом плане использование зоонимов 
несколько отличается от сугубо тотемного восприятия. Конечно, 
безусловно соблюдение традиционных устоев в сфере антропонимии. 
Ярко проявляется отношение к животным как к священным в 
табуированной лексике.  

Иное мы видим во фразеологизмах. Как нам представляется, в 
устойчивых словах и выражениях отражается в первую очередь сугубо 
прагматичный подход наблюдательного человека, охотника, который в 
процессе долгого времяпрепровождения на природе, в результате 
вдумчивого наблюдения за повадками, действиями зверей сформировал 
определенные представления о них. Впоследствии такие умозаключения 
по смежности функций были им перенесены на людей. Возможно, 
первоначально такие выражения существовали в виде сравнений, затем – 
метафор, но с течением времени они, усложняясь, стали обрастать другим 
словесным окружением, в результате могли сформироваться известные 
нам ныне фразеологизмы.  

Рассмотрим несколько фразеологизмов башкирского и турецкого 
языков с зоонимическими компонентами. В качестве материала для 
анализа были выбраны фразеологические обороты, включаюшие в себя 
компоненты–зоонимы и орнитонимы ҡуян / tavşan ‘заяц’, ҡарға / karga 
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‘ворона’, йылан / yılan ‘змея’, бесәй / kedi ‘кошка’, бүре / kurt ‘волк’, ат / 
at ‘конь’. Данные животные и птицы широко известны и обитают 
повсеместно как в Турции, так и в Башкортостане. Как и в именовании 
других явлений действительности, например, фитонимов, зоонимы, 
участвуя в словообразовании, образообразовании, указывают на 
животный мир, присущий региону распространения явления [5, с. 108]. 
Таким образом, основным критерием при выборе компонента 
фразеологизмов стал критерий широкой распространенности, 
общеизвестности и обитания на территориях проживания башкир и 
турков видов животных и птиц. Поэтому в данной работе 
фразеологические обороты с такими зоонимами, как aslan / арыҫлан ‘лев’, 
maymun / маймыл ‘обезьяна’, papağan / тутыйғош ‘попугай’и т. д., не 
свойственные природным условиям обитания народов, нами не брались 
во внимание.  

Анализ показал, что фразеологизмы компонентно и семантически 
обнаруживают сходство, что дает возможность рассматривать их как 
абсолютные эквиваленты при переводе.  

1. Турецкий фразеологизм tavşanın suyunun suyu дословно 
переводится как ‘бульон от заячьего бульона’. Употребляется, чтобы 
подчеркнуть слишком далекую связь между объектами. Полным 
семантическим и структурным эквивалентом данного фразеологического 
оборота в башкирском языке выступает фразеологизм ҡуян һурпаһының 
һурпаһы. 

Примеры употребления фразеологизма в турецком и башкирском 
предложении: Bahsettiği kişi de tavşanın suyunun suyu. / Ул әйткән кеше – 
ҡуян һурпаһының һурпаһы. ‘Тот, о ком он говорит, — седьмая вода на 
киселе’.  

2. Турецкий фразеологизм tavşan yürekli переводится как ‘с 
заячьим сердцем’. Употребляется по отношению к очень трусливым 
людям. Полным семантическим и структурным аналогом данного 
фразеологизма в башкирском языке является фразеологизм ҡуян йөрәкле. 
В этих фразеологизмах отражается схожесть культурной картины мира 
носителей башкирского и турецкого языков. Как у башкир, так и турков 
заяц ассоциируется с трусостью. 

Примеры использования фразеологизма в турецком и 
башкирском языках: Arkadaşın da tavşan yürekliymiş doğrusu. / Ә иптәшең 
ҡуян йөрәкле икән, мин һиңә әйтәйем. ‘А у друга-то твоего, оказывается, 
заячье сердце’.  

3. Турецкий фразеологизм yılanın kuyruğuna basmak дословно 
переводится ‘наступить на хвост змеи’. Употребляется в значении ‘нe 
буди лиха, пока лихо спит’ или ‘не дразни собаку, она и не укусит’, т.е. 
спровоцировать кого-то на что-либо. Полным семантическим и 
структурным аналогом данного фразеологического оборота в башкирском 
языке является фразеологизм йоҡлаған йыландың ҡойроғона баҫыу. По-
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видимому, в обеих культурах змея ассоциируется с опасностью, с 
возможным злом, поэтому применяется в идиомах в соответствующих 
значениях.  

Примеры употребления: Yılanın kuyruğuna bastın, dikkatli ol, 
başına bir şey gelmesin. / Йоҡлаған йыландың ҡойроғона баҫтың, һаҡ бул, 
башыңа бәлә булмаһын. ‘Ты разбудил зверя, смотри, как бы чего не 
случилось’. 

Примеры показывают схожесть взглядов двух родственных 
народов на животный мир, на идентичное восприятие явлений 
действительности. 

4. Образ лошади, коня в культурных картинах мира и башкир, и 
турков занимает особое место. Следовательно, и зооним ат / at в 
башкирском и турецком языках играет важную роль. Это объясняется тем 
хозяйственным значением, которое имел конь в жизни тюркских народов.  

Турецкий фразеологизм at oynatmak дословно переводится 
‘гарцевать’. Этот фразеологический оборот в турецком языке имеет 3 
значения: а) искусно ездить верхом; б) соревноваться с кем-либо; в) 
делать что душе угодно.  Несмотря на то, что в башкирском языке также 
имеется фразеологизм ат уйнатыу, его значение ограничивается семой 
‘гарцевать’. Именно в таком значении используется фразеологизм в 
тексте известной песни К. Даяна «Шаймуратов-генерал» о легендарном 
башкирском полководце: 

Ат уйнатып, алда бара  
Шайморатов генерал.  
‘Впереди, гарцуя, едет, Шаймуратов-генерал’. 
Как видим, несмотря на единые художественные образы во 

фразеологии этносов, отмечаются неполные соответствия в их 
применении.  

5. Турецкий фразеологизм kargadan başka kuş tanımаmak 
дословно переводится как ‘не признавать никакой птицы, кроме вороны’, 
идиома обозначает ‘не изменять тому, что знаешь, что считаешь 
правильным’. Семантического аналога данного фразеологизма в 
башкирском языке нам найти не удалось. В этом отражается различие 
культурной картины мира башкир и турков. 

6. Турецкий фразеологизм kediye peynir ısmarlamak дословно 
переводится ‘угостить кота сыром’. Обозначает ‘доверить что-то ценное 
ненадежным людям’ или ‘пустить козла в огород’. Полным 
семантическим эквивалентом данного фразеологического оборота в 
башкирском языке является фразеологизм бүренән һарыҡ көттөрөү 
‘доверить волку стадо овец’, а также заимствованный фразеологизм-
калька с русского языка кәзәне кәбеҫтә баҡсаһына индереү ‘пустить 
козла в огород’. В этих фразеологизмах проявляется и сходство, и 
различие культурных картин мира турков и башкир. Если у башкир такие 
человеческие качества, как ненадежность и безответственность 



 
 

7 

олицетворяет волк, то в турецкой  культурной картине мира это 
приписывается коту. 

Примеры употребления в турецком и башкирском предложении: 
Dikkatli ol, kediye peynir ısmarlama. / Һаҡ бул, бүренән һарыҡ көттөрмә. 
‘Осторожно, не доверяй козлу капусту’. 

Наряду с пословицами и поговорками, фразеологизмы являются 
той специфической частью лексического состава того или иного языка, в 
которой наиболее ярко отражается культурная картина мира носителей 
этого языка. Рассмотренные в данной работе фразеологизмы 
иллюстрируют сходство и различие картин мира, сложившихся в 
коллективном сознании башкирского и турецкого народов на протяжении 
всей истории. Сходство основывается на общих тюркских корнях, 
являющихся базой для одинакового, идентичного восприятия явлений 
действительности; перевод таких фразеологизмов требует знания 
лексическизх эквивалентов компонентов. Различия же являются 
следствием географической отдаленности исторических территорий 
проживания турков и башкир, разных климатических, бытовых условий 
их существования в процессе исторического становления и развития 
этносов и языков. Перевод в данном случае требует от переводчика 
знания национально-культурных эквивалентов переводимых идиом.  
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(воспитывающему) оптимизму народных причитаний, сказок, песен, 
фольклора в целом. Пошагово и тезисно автор статьи выстраивает 
этнопедагогику Г.Волкова как целостную систему воспитания оптимизма, 
представленного в статье как необходимое профессионально-личностное 
качество хорошего педагога. 
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Annotation. The article is devoted to the study of optimism and 

humanism as the main concepts of the ethnopedagogical system of its founder 
G.N.Volkov. Special attention is paid to the pedagogical (educating) optimism 
of folk lamentations, fairy tales, songs, folklore in general. Step by step and by 
thesis, the author of the article builds the ethnopedagogy of G.Volkov as an 
integral system of fostering optimism, presented in the article as a necessary 
professional and personal quality of a good teacher.  
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Известный российский ученый-педагог Геннадий Никандрович 

Волков посвятил свою жизнь и профессиональную деятельность, 
изучению народной педагогики, справедливо считая ее предвестницей 
педагогики научной. Народная педагогика является копилкой 
педагогических знаний, отражает духовный уровень человека и 
человечества, содержит педагогические воззрения народа, отраженные в 
сказках, потешках, причитаниях и др. Народная педагогика передает опыт 
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этнического воспитания; воспитывает личность, патриота, человека-
творца и человека-борца. С колыбели, слыша песни матери, ребенок 
взрослеет и мужает, питает любовь к матери и к Родине. 

Современная постановка проблемы воспитания гражданина 
ориентируется не только на повседневные запросы общества, но и 
опирается на традиции; внимательное отношение к своей истории; 
бережное отношение к культурным ценностям свидетельствует об 
ответственном отношении педагога к подрастающему поколению. 

В России межконфессиональный и межнациональный мир 
является основой государственности. Сохранение ценностей и традиций и 
умение педагога грамотно вписать их в череду повседневных забот и 
запросов способствует этому. Ценности и традиции многонациональной 
России являются культурным наследием и достоянием общества. 
Безусловно, в процессе интеграции многонационального общества 
России, ценности и традиции должны развиваться, признаваться и 
оберегаться, а не нивелироваться, ликвидироваться, унифицироваться, 
так как именно они могут послужить основой для спасения и 
консолидации России. 

В современных условиях перед образованием стоит сложная 
задача передачи опыта молодежи в условиях многонациональной среды и 
признания всего многообразия культур России. 

В этом плане неисчерпаем потенциал народной педагогики как 
области педагогики научной. Этнопедагогика Г.Н.Волкова выступает как 
наука, ориентированная на диалог традиций и культур, проложивший 
дорогу к взаимопониманию между народами; служит поддерживающим 
фактором в сочетании научного и гуманистического подхода в 
воспитании. 

Г.Н. Волков является основателем этнопедагогики, понимаемой 
им как науки и одновременно живого диалога культур и взаимодействия 
между народами.  

В свое время он сформулировал неформальное определение 
педагогики как искусства примера и любви. В частности, он писал: 
«Смысл деятельности педагога – в создании открытого пространства 
любви. Любовь входит в методы воспитания» [4, с. 196].  

В случае если на педагогическую заботу и доброту была видна 
неадекватная реакция, Г.Н. Волков отвечал афоризмом своей матери 
говорящим о том, что, если все будут проявлять доброту, то рук для удара 
уменьшится. 

«Педагогика любви» Г.Н. Волкова продолжает гуманистическую 
традицию народного воспитания и содержится в ранее опубликованных 
им книгах и монографиях, таких как «Созвездия земли», 
«Этнопедагогика», «Педагогика жизни». 
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Ключевой идей «Педагогики любви» является идея любви как 
цели, результата, метода, организации и процесса воспитания, что 
говорит об оптимизме и гуманизме этнопедагогической системы Г.Н. 
Волкова: «Что есть воспитание? Пример и любовь. В этом определении 
есть все – сущность, содержание, цель, методика, технология и… 
ответственность» [4, с. 196]. 

Педагог был убежден, что ребенок гармонично развивается как 
личность и гармонично входит в культуру в случае, если уверен в 
доброжелательности и любви к нему со стороны окружающих его людей. 
В его педагогике эта закономерность стала педагогической аксиомой и 
приобрела характер всеобщности и универсальности.  

В гуманистической педагогике, в этнопедагогике Г.Н. Волкова 
никогда под словом «любовь» не понимались только сентиментальные 
чувства, в ее содержание входила не только привязанность ребенка к 
семье, но и чувство благодарности, дружбы, сострадания и уважения, 
расположения и доверия как источника доброго отношения к 
окружающему миру и окружающим людям. Наполненность такой 
любовью становится источником и педагогическим условием духовного 
личностного роста, гармонии чувств, профилактики невротических 
реакций и социальной дезадаптации личности. 

Поскольку тема любви достаточно глубокая и по-философски 
действительно вечная, Г.Н. Волков, в унисон с педагогом-классиком 
В.А.Сухомлинским говорил о том, что любовь может быть деятельной, а 
не только выраженной в слове. Г.Н. Волков писал: «Не слова, а 
поведение, доказывающее истинность чувств, – вот что превыше всего 
ценится. Формированию такого отношения к проявлению чувств надо бы 
оказывать специальное внимание и в школе. Г.Н. Волков приводил 
пример: «Слово «любовь» – в двух вариантах: «юрату», «саву» – 
чувашами произносится крайне редко. Эти слова священны они 
выражают божественные состояния души, и их нельзя произносить всуе. 
Эта мысль серьезно внушалась детям» [3, с. 139]. 

Педагогика любви Г.Н. Волкова – не слова и не признания в 
любви и уважении к детям, это деятельная забота, выраженная в методах 
наставления, указа, просьбы, наказа строить и выверять свою жизнь по 
законам истины, добра и красоты. Данные методы носят скрытый 
характер, но являются одной из ведущих закономерностей 
воспитательного процесса, провозглашенных педагогикой как наукой. 

В этом проявляется гуманистическая направленность в его 
педагогике. 

В унисон с философом В. Э. Франклом, понимая любовь как 
заботу, Г.Н. Волков не декларировал своих соображений на эту высокую 
тему, а предложил собственную методику радости как методику 
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приучения детей к деловому, доброжелательному общению друг с 
другом, усиливая при этом в общении этнопедагогический компонент. 
Вслед за А.С.Макаренко и И. Я. Яковлевым, Г. Н. Волков считал, что 
«цель воспитания – счастье человека, средство воспитания – радость» 
[2, с. 20]. 

Гуманистическая концепция этнопедагогической системы Г.Н. 
Волкова во многом продолжается и строится в традиции просветителя, 
патриарха чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. 
Педагогические идеи И.Я. Яковлева и Г.Н. Волкова общей 
гуманистической направленности объединяет духовное наставление: 
передавать не только духовную мудрость, опыт и традиции народа, но и 
раскрывать перед подрастающим поколением их общегуманистический 
смысл; передавать и воспитывать у детей общечеловеческие и личные 
ценности; учить их знать, определять и видеть свое жизненное 
предназначение, опираться в своей педагогической практике на 
достижения мировой культуры и на то, что уже достигнуто 
человечеством в воспитании и обучении детей. 

 В практической части педагогики И.Я. Яковлев и Г.Н. Волков 
также схожи по духу и своей гуманистической направленности. Так, 
исторический и педагогический опыт 1968 года И.Я. Яковлева по 
созданию Сибирской чувашской гимназии с ее многонациональным 
обучением представителей многих народов России согласуется с 
Содружеством учеников и последователей Г.Н. Волкова, которое 
образовалось вокруг него в конце двадцатого века. 

Важной, получившей развитие, в «Педагогике любви» Г. Н. 
Волкова является концепция воспитывающего обучения. Идея базируется 
на классических представлениях Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, И. 
Я. Яковлева. Суть концепции состоит в достижении познавательной, 
воспитательной и эстетической ценности обучения. Г. Н. Волков говорил 
о необходимости формирования стойкого самосознания у школьников. 

Говоря о воспитывающем обучении, педагог обращался к 
произведениям фольклора, к традициям народного воспитания, 
справедливо считая, что именно здесь заключен ответ на вопрос, как жить 
и что делать. 

В своей книге «Педагогика любви» Г.Волков писал о том, что 
«задолго до того, как придет в жизнь детей Слово, ласка, нежность 
матери проявляются в играх» [1, с. 6]. Игра - «чаще всего это все-таки 
реакция на радость, вызванную приходом матери. Это продолжение 
хорошего настроения. Игра – удивительно богатая сфера деятельности 
детей. В народной педагогике ее роль ценится невероятно высоко. Да и 
искусство, прекрасное приходит в жизнь детей вместе с игрой, в игре» [1,  
с. 6]. «Игра ведет к песне, танцу, пляске, сказке, загадке, к игровым 
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прелюдиям. Скороговоркам, речитативам, жеребьевке. К победам и 
поражениям. Первые уроки жизни здесь. Групповые интересы и 
взаимодействия. Межличностные отношения. Богатство общения. 
Лучшая из школ жизни» [1,  с. 6]. 

Не меньшим воспитывающим эффектом, с точки зрения Г.Н. 
Волкова, обладала песня, молодежная песня, такая которая «поднимает 
бодрость духа». К ним относятся хороводные песни и плач невесты. 
Однако педагог Г.Н Волков разделял плач невесты и хороводную песню. 
В частности, он считал, что «плач невесты – это грустная, часто 
пессимистическая автобиографическая поэма»; тогда как «девичья 
хороводная песня тоже автобиографична, но в отличие от плача невесты 
это – оптимистическая поэма» [2, с. 116].  

В народной педагогике воспитывающий и образовывающий 
потенциал до сих пор несут в себе сказки, они же выступают как 
педагогическое средство и метод воспитания. Сказка появилась еще на 
заре развития человечества, еще в первобытном обществе и несла в себе 
нравственную составляющую не в виде мертвой буквы, а в качестве 
живой и животворящей мысли, задевающей по-хорошему чувства 
взрослеющих детей. Сказка как живой жизненный пример берегла детей 
от дурных поступков, от испорченности жизни, раскрывая возможности 
преодоления жизненных трудностей на пути к успеху. Ведь сказки всегда 
заканчиваются жизнеутверждающим мотивом и упреждают детей от 
безнравственных поступков: «Конец – жизни венец, а кто слушал, 
молодец». Сказка как педагогический метод содержит в себе намек, 
нравственную беседу и другие педагогические приемы, а потому по праву 
может быть отнесена в народной педагогике к методу убеждения. 
Другими словами, сами жизненные факты, облеченные в красивую 
художественную форму сказки выступают воспитывающим приемом, 
педагогическим средством убеждения в нравственном воспитании детей.  

Педагогическую ценность сказок доказывает сама жизнь и 
народная практика воспитания. 

Педагогическое значение сказки раскрывается не только в 
эмоциональном или эстетическом ракурсе; оно неотделимо от развития 
познавательной сферы растущей личности ребенка. Познание неотделимо 
от эмоций и внутренней мотивации к учению. Поэтому считаем, что 
сказка содержит в себе и такой педагогический метод как эмоциональное 
постижение – своего рода познание, но на интуитивном уровне. О нем, 
как о приеме воспитания, подробно описано в трудах великого педагога-
классика В.А.Сухомлинского, который писал: «Духовная жизнь ребёнка 
полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, 
фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок» [5, с. 56]. 
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Зачастую образовательный и нравственный смысл сказки 
раскрывается в приеме художественной притчи, широко используемый в 
религиозном, как части нравственного, воспитании. Сочетание 
образовательного и нравственного потенциала сказки сделало ее 
эффективным воспитывающим средством. 

Не меньшее внимание Г. Н. Волков уделял выявлению 
«педагогических ресурсов» художественных произведений и их 
внедрению в воспитание. 

Богатое идейно-тематическое содержание «Педагогики любви» 
можно представить в системе. 

Средствами народного воспитания в этнопедагогической 
системе Г.Н.Волкова выступали: потешки; считалки; загадки; пословицы 
и поговорки; песни, сказки, предания и легенды; причитания и др. 

В них содержится немало народной смекалки и юмора, а значит, 
некоего педагогического потенциала воспитывающего оптимизма. Даже в 
системе народных причитаний Г.Н. Волков видел некую 
жизнеутверждающую силу, обладающую воспитывающим эффектом и 
долей педагогического оптимизма, сопровождая, тому в доказательство, 
свои книги по этнопедагогике примерами текстов данных причитаний. 

В педагогике Г.Н. Волкова представлены методы «Материнской 
педагогики». Среди них: просьба; совет; одобрение; уговор. А также: 
укор; порицание; угроза. Кроме того: разъяснение; намек; поверье; 
сравнение; благопожелание; клятва. Все они основаны не на воздействии, 
а на учебно-педагогическом взаимодействии педагога и ребенка.  

В педагогике Г.Н. Волкова отчетливо выявляются факторы 
народного воспитания. Среди них: природа; труд; обычай. А также: 
слово; дело; игра; быт; искусство; религия; пример-идеал. Причем, 
«личностного примера мало, нужны событийные личности, личности-
символы» [4, с. 196]. Речь идет о героях, гениях, космонавтах, писателях. 

Не последнее место в педагогике Г.Н. Волкова занимает идея 
совершенства человеческой личности и ее реализация в системе 
народного воспитания. Идеал совершенного человека содержат не только 
личные примеры, сказки, но и песни, и поговорки, и потешки. В них, как 
в зеркале, отразились представления народа о добре и зле; о социально 
одобряемых нормах и личностно принятых моделях поведения в 
образной художественной форме, в них сформулирован нравственный 
кодекс личности. Сам Г.Н.Волков отмечал, что обычаи – те же законы, а 
народные традиции являются голосом сердца и совести, голосом правды 
и надежды. 

В целом народная педагогика Г.Н. Волкова содержит свои 
педагогические методы, средства, факторы и формы воспитания. Все они 
основаны на традициях, опыте, культуре народа. 
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Особо хочется отметить, что в этнопедагогике Г.Н. Волкова 
отчетливо прослеживается педагогический оптимизм, выраженный самим 
автором следующим образом: «Очень это непросто – жить так, чтобы 
дети росли хорошими. Трудолюбие и ум, честность и справедливость, 
доброта и отвага, любовь к родной земле – качества «совершенного 
человека» [2, с. 24], необходимо бережное отношение к духовным 
ценностям прогрессивного прошлого народов.  

Оптимизм и гуманизм этнопедагогической системы Г. Н. 
Волкова выражен в учительской вере, которая основывается на любви и 
примере. Причем любовь здесь – высшая человеческая ценность – цель, 
предмет, забота, результат, организация, метод и даже процесс 
воспитания. Благодаря любви педагогический пример обретает реальную 
силу воспитания. Ею согрето, освещено и освящено всё педагогическое 
творчество Г.Н.Волкова. 

В целом народная педагогика Г.Н. Волкова внесла значительный 
вклад в развитие педагогики не только и не столько как науки, а в целом 
как искусства понимания и заботы, взаимодействия и доверия, 
сотрудничества и сотворчества. Особое внимание обращаем на 
следующие ее перспективные направления: 1) создание нового поколения 
учебников, методик и программ воспитания для актуализации народной 
педагогики; 2) пропаганда концепции национальной школы; 3) 
разработка методики «созидания радостей»; 4) оформление новой 
педагогики под условно-поэтическим названием «Педагогика Солнца». 
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творчестве Айдара Хусаинова появилось уникальное произведение как 
сборник афоризмов, Махмут Салимов продолжает работать в военно-
историческом жанре. Вместе с башкироязычными авторами 
русскоязычные писатели Башкортостана вносят свой вклад в общее дело 
воспитания в духе любви к родине, к родной культуре и языку. 
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Annotation: in the XXI century, the creativity of such authors as 
Kamil Ziganshin, Aidar Khusainov, Mahmut Salimov and Farit Akhmadiev 
was developed among the Russian-speaking writers of Bashkortostan. These 
authors continued the traditions of such writers as Azat Abdullin, Talha 
Genatullin, Ahiyar Khakimov, Ilgiza Karimov and Gazim Shafiqov. In the 
work of Aidar Khusainov, a unique work appeared as a collection of 
aphorisms, Mahmut Salimov continues to work in the military-historical genre. 
Together with Bashkir-speaking authors, Russian-speaking writers of 
Bashkortostan contribute to the common cause of education in the spirit of love 
for the motherland, for their native culture and language. 
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Как известно, в Советском союзе в ХХ веке возник такой 
социокультурный феномен как появление во многих национальных 
регионах русскоязычной литературы. Это была именно русскоязычная 
национальная литература, ведь во многом благодаря творчеству этих 
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талантливых авторов миллионы читателей в СССР узнали о жизни о 
культуре братских народов.  

Известный профессор Гусейнов Чингиз Гасаноглы, (кстати, мой 
оппонент на защите диплома в Литературном институте им.А.Горького в 
Москве), опубликовал немало работ по теме русскоязычных авторов, в 
том числе и статью «Уроки федерализма, или «русскость нерусских». 
Ч.Гусейнов подчеркивает значительный вклад русскоязычных писателей 
в национальные литературы и в культуру всей большой страны: 
«Проблема национальной принадлежности «русского нерусского» 
писателя решалась однозначно, они по этническому признаку 
автоматически включались в национальные литературы: Ю. Рытхэу, чьи 
существующие исключительно на русском романы «Сон в начале 
тумана», «Иней на пороге», «Вэкэт и Агнес» отображали реалии 
северного народа, был отнесен к чукотской литературе; В. Санги с 
русскоязычными повестью «Ложный гон» и романом «Женитьба 
Кевонгов» был причислен к литературе нивхской; Ю. Шесталов (повесть 
«Синий ветер каслания», лиро-эпос «Югорская колыбель») — к 
мансийской; С. Курилов (романы «Ханидо и Халерха», «Новые люди») — 
к юкагирской; Г. Ходжер и П. Киле — к нанайской; поэт П. Хузангай — к 
чувашской, Ч. Айтматов и М. Байджиев — к киргизской; О. Сулейменов, 
А. Алимжанов, С. Санбаев — к казахской; В. Быков и А. Адамович — к 
белорусской; русскоязычный Т. Пулатов — к узбекской; романист Г. 
Гулиа, прозаик и поэт Ф. Искандер  — к абхазской; прозаик Аскер Евтых 
— к адыгейской, драматург Азат Абдуллин, чьи пьесы широко ставились 
на русской сцене, и Рамиль Хакимов, чей «Кавказский триптих» приобрел 
популярность в 1970-е годы , — к башкирской; Александр Эбаноидзе, чей 
роман «Брак по-имеретински» был восторженно принят критикой — к 
грузинской… Список имен может быть продолжен»[1, с.26-27]. 

Действительно, среди башкирских русскоязычных авторов мы 
хорошо знаем писателей как Азат Абдуллин, Талха Генатуллин, Ахияр 
Хакимов, Ильгиза Каримов и Газим Шафиков. 

Список русскоязычных авторов пополняется и в наше время. Это 
происходит и на ниве литературы Башкортостана. Среди новых имен, 
украсивших башкирскую литературу на русском языке стали такие 
авторы как Камиль Зиганшин, Айдар Хусаинов, Махмут Салимов и 
другие авторы. 

Творчество Камиля Зиганшина давно оценили читатели его 
романов как «Золото Алдана», повестей из жизни животных как 
«Возвращение росомахи» и других произведений. Автор удостоился 
Государственной премии имени Салавата Юлаева Республики 
Башкортостан. 

Творческий путь поэта, переводчика, руководителя 
литературного объединения «УФЛИ» Айдара Хусаинова и его 
повседневная журналистская деятельность хорошо известны в 
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культурной среде Уфы. На сегодняшний день среди русскоязычных 
башкирских авторов он выделяется своим талантом, эрудицией и знанием 
жизни, что несомненно отражается в его разностороннем творчестве. 

Мудрый педагогический дар Айдара Хусаинова полноценно 
проявился в его новом творческом труде – в книге афоризмов «Анти-
бусидо. Путь уфимца. Сборник афоризмов» [2]. Если своими переводами 
эпоса «Урал-батыр» и народных старинных песен он воспитывал любовь 
и уважение к башкирским духовным ценностям, то в афоризмах, 
посвященных коллективному образу «уфимца» мы видим глубокую 
мудрость и высоту интеллекта, иронию и сарказм, которые безусловно 
вызывают отзыв в душе и в умах не только уфимцев, но и многих 
жителей большой страны. 

Профессор архитектор Константин Донгузов в предисловии к 
изданию 2019 года написал: «Эта книга — литературный памятник эпохи, 
результат невероятных перемен, свидетелями и участниками которых мы 
стали случайно, совершенно не собираясь этого делать. Теперь каждый 
уфимец, озадаченно рассматривая свой грандиозный портрет на фоне 
страны, испытывает шок обывателя, попавшего не на селфи, а в 
монументальный художественный проект – вербальную фреску «Уфа 
90‑х и нулевых». Наша любимая, казавшаяся нам такой естественной 
манера жить, думать и чувствовать в Уфе, вдруг стала фактурой и духом 
этой книги, кажущейся местами распечаткой чата «Подслушано в Уфе». 
А это — настоящая открытая, исполненная любви к нам, современная 
литература, от которой мы давно отвыкли, потому что никто давно так не 
любил нас всех. Поэтому она выглядит как народное творчество масс — 
бескомпромиссное, точное и неубиваемое. Я поздравляю всех нас — 
современников и земляков поэта Айдара Хусаинова — с этим 
уникальным событием в истории нашего города, нашей культуры и 
нашей литературы. Только благодаря его титаническим усилиям все мы 
наконец перевернем последнюю страницу уходящей эпохи и неизбежно 
станем другими» [2, с 2]. 

Такая высокая оценка и прогноз на бессмертность многих 
афоризмов даны неспроста. Читая афоризмы А.Хусаинова любой из нас 
смотрит в зеркало, в котором видит свои недостатки. Таким образом, 
происходит обряд очищения от скопившейся в душе копоти. Автор своим 
трудом призывает читателя бороться за нравственные нормы, за 
честность и принципиальность, за гуманизм. 

Махмут Салимов вошел в башкирскую литературу как автор 
военно-исторической прозы. Причем, большой глубины достигли его 
произведения о тех военных конфликтах, в которых автор участвовал сам. 

Он пишет рассказы из героической истории башкирского народа, 
увидели свет его книги «Легенда о последнем хане» (2013) [3], «Когда 
вернутся батыры» (2013) [4], «Плач волка» (2014) [5], «Дорогами 
прошлых воин» [6], «А все-таки мы живы…» (2017) [7]. Затем ветеран 
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боевых действий из Ростова выпустил книгу о земляке, легендарном 
военачальнике «Гвардии полковник Гани Галимов – легендарный сын 
башкирского народа» [8]. 

Героями произведений писателя стали башкирские батыры и 
офицеры Красной и российской армии. Из современных башкирских 
писателей никто так хорошо не знает реалии современной войны, 
которую автор мог наблюдать не только из штабов, но и на передовой. 
Именно поэтому писательский труд Махмута Салимова, нашего 
современника очень востребован среди читательской аудитории. 

Нужно отметить, что в творчестве Махмута Салимова, Айдара 
Хусаинова главным образом отражаются башкирские реалии, они пишут 
о Башкортостане, об Уфе и создают своим творчеством имидж 
Республики Башкортостан, презентуют башкирский народ в 
русскоязычном пространстве всей России. А для этого необходимо иметь 
большой культурно-интеллектуальный уровень, нужно быть настоящим 
патриотом своей родины. Более того, необходимо изучение в школьных 
программах творчества современных русскоязычных авторов, тем самым 
расширяя национальное культурное пространство молодежи. 

Вместе с башкироязычными авторами русскоязычные писатели 
Башкортостана вносят свой вклад в общее дело воспитания в духе любви 
к родине, к родной культуре и языку. Вместе с тем их творчество 
укрепляет дружбу между башкирским и русским народом, всеми 
гражданами России. 
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Аннотация: Отражены особенности  развития основных жанров 

изобразительного искусства в Башкирии в 1950–1970-е годы. 
Рассмотрены процессы сохранения традиций и  развития новаторских 
приемов данного вида искусства. В отличие от формирования 
художественной картины мира как характерной черты изобразительного 
искусства конца 1960-х, в 1970-е годы больше усилий направлялось  на 
поиски особенного, специфичного в каждом виде творчества. 
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В Башкирии  в области изобразительного искусства вторая 

половина XX века характеризовалась поисками направлений и средств 
усиления художественного отображения современности в максимально 
действенных и впечатляющих формах. Актуализировались проблемы  
художественного метода, языка, приемов образного воплощения. 
Решение основных творческих вопросов советского изобразительного 
искусства происходило в контексте общих задач, выдвигавшихся с 
развитием всего комплекса художественной культуры.   
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После Декады башкирского искусства в 1955 г., где было 
представлено более двухсот пятидесяти произведений живописи, 
скульптуры, графики, театрально-декорационного искусства, Союз 
художников Башкирии количественно возрос, продвинулся в мастерстве 
и подаче тематических вещей, портретов, в картинах пейзажах, портретах 
появился индивидуальный почерк художников. В связи с этим некоторые 
художники (в частности, Н.А.Русских) поднимали актуальный вопрос о 
развитии творческой индивидуальности, многообразии жанров, средств и 
стиля художественных произведений,  о проблеме «навешивания 
ярлыков»: абстракционист, кубист и т.п., а также  о необходимости 
преодоления этих предубеждений [4, Л. 36-37]. 

Новаторские темы стали определяющими практически для всех 
жанров изобразительного искусства – живописи, графики, скульптуры, 
монументально-декоративного и театрально-декорационного искусства. 
Несмотря на то, что идеологический, агитационно-пропагандистский 
подтекст советского искусства ограничивал творческие процессы в 
изобразительной сфере, художественное своеобразие, свобода выбора 
направлений и форм художественного отображения действительности 
сохранялись даже в условиях жесткого контроля. Поэтому не все 
представители художественной интеллигенции, особенно «свободные 
художники», чье специфическое творчество наиболее трудно поддавалось 
четкому контролю властей, стремились создавать  произведения 
исключительно в духе соцреализма. 

Многих художников больше волновали проблемы отображения 
правды жизни в искусстве, углубления художественного познания 
действительности, тематическое разнообразие и поиск новых стилевых 
приемов изображения. Вместе с тем невысокая в целом культура 
восприятия широкой общественностью разнообразных жанров и 
направлений изобразительного искусства затрудняла нормальные 
взаимоотношения художника со зрителем. Так,  в 1959 г. подверглись 
критике работы художника А.Пантелеева, который, судя по отзывам 
посетителей выставки «…предложил народу холодные и отвлеченные 
пейзажи, под громким названием «Край Башкирский», больше похожие 
на лунные или марсианские пейзажи. Пейзажи безыдейные, непонятные» 
[4, Л. 26]. Отзывы зрителей,  представителей педагогической 
интеллигенции, звучали как приговор – художник далек от советского 
реализма, желает внедрить в Башкирии искусство абстракционизма. 
Попытка найти новаторские формы выразительных средств, попытка 
отхода от прямолинейной повествовательности не воспринималась 
широким зрителем в силу отсутствия необходимого уровня 
художественной культуры. Посетители выставки выступали с резкой 
критикой инакомыслия и новаторства в изобразительном искусстве, 
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отхода от идей соцреализма:  «Как Пантелеев ухитрился вытащить на 
божий свет старые, избившие себя, идеи символистов и декадентов. Тов. 
Пантелеев, не одурачивайте людей своими хитроумными затеями. Будьте 
сами собой…» т.п. Безусловно, имелись и  немногочисленные 
положительные отзывы на работы художника [4, Л. 27-28]. 

В 1950-е и последующие годы совершенствовались и расширялись 
технические приемы изобразительного искусства,  приумножая арсенал 
декоративно-выразительных, содержательных особенностей. В то же 
время в масштабах страны происходили поиски новых выразительных 
средств, динамичности, воссоздания действительности без излишней 
иллюстративности, что вызвало возникновение  т.н. сурового стиля в 
изоискусстве, влияние которого затронуло и искусство башкирских 
художников. 

Весьма примечательно, что многие художники Башкирии 
занимались творчеством, по возможности обходя официозные веяния и 
тематические направления в искусстве. Так, в 1957 г.  художник Ф.А. 
Кащеев  с живописными портретами «Девочка», «Портрет матери» 
принял участие на Всесоюзной выставке в Москве. Портрет и жанровая 
живопись стали ведущими в его творчестве. Художника привлекали 
деревенские люди с открытыми лицами, доверчивые, спокойные – таковы 
были «Доярки», «Птичница Анисья», «Портрет бабая» и др. Работая в 
масляной живописи, он одновременно овладевал техникой письма 
темперой, добиваясь культуры цвета, тонких и сложных отношений. Одна 
из самых значительных работ Кащеева  – «Кумыс» 1967 г. В решении 
этой композиции автор пришел к новым для него живописным средствам 
– чистые и яркие решения, построенные на принципах декоративности 
[См. об этом: 3]. Не избежав необходимости создания портрета 
современника – героя труда, Кащеев вложил в свое творчество много 
душевности и зрелого профессионализма. 

Во второй половине 1950-х – середине 1960-х гг. башкирский 
художник А. Лутфуллин, на формирование художественных взглядов 
которого повлияли произведения  К.А. Девлеткильдеева, работал в 
рамках традиционного портретного жанра. Вслед за портретом  матери он 
пишет холсты «Мать-героиня Ишмурзина», «Мать погибшего героя», 
«Семья», «Портрет старухи в черном» и др. В его портретной серии 
«Передовики колхоза им. М.И.Калинина Абзелиловского района 
Башкирии»  ощущалось стремление к емкости художественного 
восприятия натуры. При этом возникал контраст между простотой 
решения, скромностью размеров портретного произведения и 
незаурядностью его содержания [См. об этом: 9].  

На отчетно-выборном собрании Башкирского отделения Союза 
художников РСФСР от 24 марта 1965 г. говорилось о значительном 
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развитии жанровой живописи. Отмечалось, что за предыдущее 
десятилетие было создано множество крупных произведений, среди них  
«Утро нефтяников» Р. Нурмухаметова, «Ленин в Уфе» Б.Ежова, 
«Праздник победы» Р.Ишбулатова   и другие работы. Выделялись работы 
А.Храмова «Генерал Шаймуратов», «Колхозное стадо», Р.Нурмухаметова 
«Чабан», «Поезд в степи»,  А.Лутфуллина «На сабантуй», Мустафина 
«Фрунзе и Чапаев», М.Юрлова «На реке Белой», «Мечтатели», «Весна», 
Ф.Кащеева «В автобусе», «Доярки», «Ковровщицы», В.Позднова «У 
Ленина на приеме», В. Смагина – «Монтажники», «На стройке большой 
химии», А.Тюлькина «Чапаевская дивизия в Уфе», «Ленин в Уфе», 
В.Пегова «Молодые химики», «Хозяева земли» [5, Л. 1-2], в большинстве 
своем выражающие официозную  тематику социалистического реализма в 
изобразительном искусстве. Причем тех, кто отходил от официального 
курса в искусстве возвращали на «правильную линию». Так, художник В. 
Позднов, ранее критикуемый за творческую пассивность, начал работу 
над актуальной и идеологически обоснованной темой «Индустриальная 
Башкирия». В целом же, контролирующими органами подверглась 
критике слабая социальная позиция живописцев Башкирии,  их 
аполитичность в искусстве [5, Л. 3].  

В конце 1960-х гг. национальная тематика советского изоискусства 
становится более отчетливой, при сохранении преемственности в 
развитии его основных направлений. Изобразительным искусством  
социалистического реализма была воспринята академическая традиция 
иерархии жанров живописи: тематическая картина, портрет, пейзаж и 
натюрморт. Большое внимание уделялось главному жанру живописи – 
тематической картине, крупноформатному полотну – на актуальный 
идеологически продуманный сюжет. Социально значимыми признавались 
героико-патриотические темы, темы, раскрывающие  проблемы 
социалистического мироустройства и т.п.  В башкирской живописи этого 
периода тематическая картина была представлена работами А.А. 
Кузнецова «На лесах Салавата», Р.М. Нурмухаметова «Жертвы шариата», 
А.Ф. Лутфуллина «Праздник в ауле», А.Т. Платонова «Забастовка», В.А. 
Позднова «Песня отцов», Р.Ю. Халитова «Добровольцы». Актуальным 
был и портрет, изображающий образ строителя советского общества – 
передовика производства и сельского хозяйства, деятеля науки, 
литературы и искусства (Р.М. Нурмухаметов, «Портрет доярки 
Рыскуловой», «Портрет заслуженного врача РСФСР З.А.Гизатуллина», 
Ф.А. Кащеев, «Птичница», М.А. Назаров, «Портрет колхозницы-
башкирки» и др.). В то же время следует заметить, что в 1960-е гг. в 
творчестве художников поиск сурового лаконичного  образа сменяется 
более углубленной психологической характеристикой. В последующие 
десятилетия в портрете все больше утверждается камерность. Темой 
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изображения становятся дом, семья (А.Т. Платонов, «Моя семья», А.Ф. 
Лутфуллин, «Женский портрет», Ф.А. Кащеев, «Утро. Семья», П.П. 
Салмасов «Материнство» [1, с. 22-24].  

В рассматриваемые годы в Башкирии дальнейшее развитие 
получило театрально-декорационное искусство. В 1956 г., выступая с 
докладом об истории и дальнейших путях развития декоративного 
театрального искусства в Союзе художников Башкирии, художник 
А.Пантелеев кратко охарактеризовал деятельность художников-
декораторов в предвоенные годы. Во второй половине 1930-х гг. 
профессиональные художники М.Арсланов и Г.Имашева трудились над 
оформлением спектаклей драматического и оперного театров.  На 
творческий уклад мастеров–декораторов оказала влияние группа 
художников-станковистов (А.Тюлькин, А. Лежнев, К.Девлеткильдеев), 
которая к тому времени обосновалась в Уфе.  Яркой чертой художников-
станковистов было стремление к мышлению, к созданию законченного 
образа, правильной общей линии, подразумевавшей образное раскрытие 
темы спектакля, а не пассивное действие художника. Башкирский 
коллектив театральных художников активно разрешал ту или иную 
образную систему, наследуя это качество от художников–станковистов 
[4, Л. 6]. Формировались  новые усовершенствованные способы 
художественного оформления декораций, на основе станковой техники 
живописи. 

Театрально-декорационное искусство Башкирии в 1960 – 1970-е гг. 
приобрело новые импульсы к развитию и широкое признание. Многие 
работы республиканских театральных художников отмечались глубоким 
проникновением в драматургию и режиссерский замысел, пластической 
культурой. В этих работах художники выступали не только как 
выразители общего замысла спектакля, но и как полноправные соавторы, 
вместе с режиссером вносящие в него свое видение. Об этом 
красноречиво говорили многочисленные выставки их работ. В 1973 г. 
работы башкирских театральных художников экспонировались в 
Центральном Доме актера им. А.Яблочкиной в Москве на выставке 
«Расцвет советского многонационального театра», посвященной 50-
летию образования СССР. В разделе Башкирской АССР фотографии, 
афиши, эскизы декораций знакомили москвичей с достижениями  
национального театра за годы Советской власти, повествуя о лучших 
постановках Башкирского театра оперы и балета, Башкирского 
академического театра драмы им. М.Гафури, о виднейших драматургах, 
режиссерах, актерах, художниках театра. Эта секция организовала 
творческие выставки двух наших  ведущих  художников М. Арсланова и  
Г. Имашевой. За декорации к операм З.Исмагилова «Волны Агидели» и 
М. Тулебаева «Бержан и Сара» заслуженный деятель искусств РСФСР, 
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народный художник Башкирии М.Н. Арсланов был удостоен премии им. 
Салавата Юлаева. Крупным событием стала выставка заслуженного 
деятеля искусств РСФСР и народного художника БАССР Г. Имашевой в 
Москве в период гастролей Академического театра и в Ленинграде на 
заключительном этапе фестиваля смотра национальной драматургии [6, 
Л. 56]. 

Определенное развитие во второй половине 1960-х гг. в 
республике получили достаточно новые для башкирских мастеров 
направления, такие как  графика, в т.ч. линогравюра, а также скульптура в 
станковых и монументальных формах. Среди заметных работ того 
периода можно выделить графические работы Б.Д. Ежова «За родной 
Урал», А.Х. Ситдиковой «У бабушки», Б.Я. Палеха «В.И. Ульянов-
Ленин», «Мать», «Отец»,  С.В. Шишкова «Портрет сталевара Б.Агеева»,   
Э.М.Саитова «В деревне», «Пейзаж. Лошади» и др. Из заметных 
скульптурных произведений следует выделить работы А.П. Шутова 
«Невеста», «Прощание», «Голова рабочего», Б.Д.  Фузеева «Портрет 
рабочего», «Портрет  Худайбердина», «Башкирка» [См. об этом: 2]. В 
этот период монументальная скульптура, скульптурные памятники 
привлекли внимание ряда мастеров. Еще в 1959 г. в Уфе был открыт 
памятник А.С. Аксакову, выполненный Т.П. Нечаевой [7, Л. 76]. 
Заметным явлением в культурной жизни города стало установление 
памятника народному герою Салавату Юлаеву в 1967 г. работы 
скульптора  С.Д. Тавасиева и архитектора И.Г. Гайнутдинова [8, Л. 42]. 
Эти и другие монументальные скульптуры стали заметными 
культурными объектами столицы. 

Активное внедрение произведений декоративного искусства в 
городскую среду Башкирии  началось с середины 1950-х гг.: 
монументальной фресковой живописи, мозаичных панно, декоративных 
рельефов; создавались мемориальные памятники и комплексы. 
Постепенно становились ключевыми проблемы стилевого единства 
предметного мира и новой архитектурной среды, поиски новой образной 
системы в создании уникальных, выставочных произведений и серийных, 
массовых художественных изделий. В системе Союза художников и 
Художественного фонда РСФСР выполнялись государственные заказы, 
связанные с оформлением архитектурных объектов в Уфе, районных 
центрах республики [10, с. 148].  

Развитие монументально-декоративного искусства происходило 
постепенно и с известными трудностями, что вызывало недовольство 
контролирующих органов. В первой половине 1970-х гг. в 
монументально-декоративном оформлении многих городских улиц и 
сельских объектов Башкирии, площадей и улиц допускались 
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существенные недостатки, связанные проблемами идейно-
художественного плана.  

Несмотря на имеющиеся сложности, к концу 1960-х г. – 1970-е гг. 
удалось достичь определенных успехов в данной области 
изобразительного искусства Башкирии. Известным живописцем 
станковистом Ф. Кащеевым были выполнены мозаики Дворца спорта 
(1969–1970), Дворца культуры машиностроителей (1970–1972) Уфы. 
Н.Русских и Р.Халитов выполнили панно «Песня»  во Дворце культуры с. 
Месягутово (1974–1976). Продуманностью художественного решения 
отличалось оформление железнодорожного вокзала в Уфе (1971), где 
применялись техники фасадных рельефов, мозаичные панно, панно в 
технике маркетри и т.п. (В.Лифанов, Р.Петров, П.Храмов, Л.Мугтобаров 
и др.). Также художественно оформлялись  дворы культуры и другие 
объекты в ряде городов и районов республики. В области декоративного 
искусства этого периода продолжала работать известный скульптор 
Т.Нечаева, которая сосредоточила творческие интересы на  поисках 
художественных решений декоративных блюд, ваз, керамических панно с 
применением цветных глазурей («Девушки», «Под Уфой», 1969) [1, с. 73].  

Несмотря на сложности идеологического плана, заметно 
ограничивавшие развитие категорий «художественной правды», 
«свободы личности» в изоискусстве,  1950-е – 1970-е гг. являлись 
расцветом национальных художественных культур страны. Для 
изобразительного искусства Башкирии послевоенного периода был 
характерен ускоренный процесс его дальнейшего становления и развития 
на основе профессионального советского изобразительного искусства 
эпохи соцреализма.  В отличие от формирования художественной 
картины мира как характерной черты изобразительного искусства конца 
1960-х, в 1970-е  годы больше усилий направлялось  на поиски 
особенного, специфичного в каждом виде творчества.  

Как новаторское явление можно отметить усиление 
психологического начала в станковой, жанровой живописи, более 
углубленное обращение к психологическому портрету, к постановке 
пластических задач в скульптуре, развитие специфичной образности в 
декоративно-прикладном искусстве. Проникнутое высокой 
гражданственностью, сочетающее традиции и новаторство 
профессиональное изобразительное искусство Башкирии выполняло 
важную функцию гармонизации, повышения идейно-эстетического 
уровня общества. 
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 Аннотация: в работе делается попытка систематизации имен 
информантов – жителей села Микяшево Давлекановского района 
Республики Башкортостан, от которых в разные годы было 
зафиксировано немало образцов башкирского народного творчества. 
Отдельно рассматривается репертуар исполнителей; говорится о 
жанрах, записанных текстов, об особенностях произведений.   
 Ключевые слова: башкирский фольклор, информант, текст, 
запись, эпос, сказка, песня, обряды, топонимика 
 
 

ABOUT THE BEARERS OF FOLKLORE TRADITION (BASED ON 
THE MATERIALS OF EXPEDITIONS TO THE DAVLEKANOVSKY 

DISTRICT OF BASHKORTOSTAN) 
 

Annotation: the paper attempts to systematize the names of informants – 
residents of the village of Mikyashevo Davlekanovsky district of the Republic 
of Bashkortostan, from which many samples of Bashkir folk art have been 
recorded in different years. The repertoire of performers is considered 
separately; it is said about genres, recorded texts, about the features of the 
works. 

Keywords: bashkir folklore, informant, text, record, epic, fairy tale, 
song, rituals, toponymy 

 
Исполнителей произведений устно-поэтического, музыкального, 

драматического, хореографического народного творчества для их 
фиксации в научных либо культурно-просветительских целях в 
фольклористике называют информантами [6, с. 6]. Информанты,  в 
особенности, проживающие в сельской местности, во все времена 
являлись хранителями духовности, носителями фольклорного наследия. 

В данной работе будет сказано о носителях фольклорной традиции 
отдельной территории – с.Микяшево Давлекановского района 
Башкортостана. В разные годы от жителей села было записано немало 
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образцов устного народного творчества, в т.ч. варианты эпосов; сюжеты 
сказок; песни, баиты, легенды; элементы обрядового фольклора и др. Они 
были зафиксированы и изучены такими учеными-фольклористами, как 
М.М. Сагитов, Н.Д. Шункаров, Ф.А. Надршина, Г.Р. Хусаинова, Р.А. 
Султангареева, С.Р. Сурина, А.М. Хакимьянова, Р.Г. Мухаметгалин и др. 
Исследователи неоднократно говорили о своеобразии сюжетов 
произведений, степени сохранности эпических жанров, о диалекте 
жителей села. В работе делается попытка систематизировать имена 
информантов с.Микяшево, охарактеризовать их репертуар и жанры, 
записанных текстов. В качестве материала использованы тома 
академического издания «Башкирское народное творчество», научное 
издание «Давлекановские жемчужины», документальные видеофильмы 
из фонда Башкирского телевидения, так же полевой материал автора.  

Одно из самых ранних упоминаний о с.Микяшево, местном 
народном творчестве встречается в произведении В.И. Даля «Башкирская 
русалка» [4, с. 97-119], где автор подробно описывает округу озера 
Асылыкуль.  Отметим, что произведение по мотивам башкирского 
народного эпоса «Заятуляк и Хыухылу», было написано знаменитым 
писателем после посещения данного региона. Вариант сказания, который 
лег в основу «Башкирской русалки» близок по содержанию к варианту, 
записанному в 1964 году от жителя с.Микяшево Биктимера Валиулловича 
Валиуллина (1894 г.р.) [3, с. 178-187]. Разумеется, литературная версия 
В.И. Даля стилизована под русский фольклор, сюжет  получил 
своеобразное развитие и имеет элементы, несвойственные башкирским 
вариантам. Но опираясь на текстологический анализ можно 
предположить, что текст, услышанный В.И. Далем от демских башкир и 
текст, зафиксированный от Б.В. Валиуллина, имеют общий корень, и 
являются одной версией сказания.   

От жителей с.Микяшево фольклористами были записаны и другие 
варианты эпоса «Заятуляк и Хыухылу». Своеобразными и наиболее 
полными являются тексты, зафиксированные от Сабиры Ахметовны 
Валиуллиной (1902 г.р.) [3, с. 359], Сафы Гилемовича Гильманова (1882 
г.р.) [3, с. 366-367]. Отметим, что дети информантов переняли от них 
сюжет эпоса. Так, сын С.Г. Гильманова – Закуан Сафич Гильманов (1935 
г.р.) не только пересказал текст, близкий по содержанию к варианту отца, 
но и поделился мнением относительно сказочных элементов в сказании 
[8]. И сегодня среди жителей села есть люди, которые знают отдельные 
элементы эпоса, рассказывают о географических объектах, воспетых в 
произведении [8].   

В разные годы в с.Микяшево зафиксированы и интересные сюжеты 
народных сказок. Так, тексты  «Вошь в упряжке», «Петух и 
Галляметдин», записанные в 1989 году Г.Р. Хусаиновой от Хадисы 
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Мухаметсадыковны Ганиевой (1928 г.р.) увидели свет в ХIII томе 
академического издания “Башкирское народное творчество” [2, с. 95-97, 
139-140, 170-171]. Позже сказка с захватывающим сюжетом про храброго 
петушка была переложена в поэтические строки внучкой информанта и 
опубликована в сборнике фольклорных материалов Давлекановского 
района [5, с. 100-107].   

Народные песни, широко распространенные среди демских 
башкир, в частности, “Һандуғас” (“Соловушек”), “Шарлы урман” (“В 
лесу”), “Асылыҡай” (“Асылыкуль”) и др. мастерски исполняются и 
жителями с.Микяшево. В фондах Башкирского телевидения сохранились 
записи песен в исполнении Хадисы Мухаметсадыковны Ганиевой, 
Кутлубая Миннахметовича Кулуева (1932 г.р.) [7]. Отдельные тексты 
песен были зафиксированы в разные годы от Минзифы Минияровны 
Султановой (1911 г.р.) [5, с. 120, 152, 169], Биктимира Мухаметсафовича 
Гильманова (1918 г.р.) [1, с. 11], Фариды Саитгалиевны Кулуевой (1951 
г.р.) [5, 157, 220], Разили Кинзябаевны Кадыровой (1955 г.р.) [5, с. 169].   

Ряд обрядовых элементов, так же  поэтических куплетов, 
относящихся к обрядовому фольклору был зафиксирован от Хадисы 
Мухаметсадыковны Ганиевой [5, с. 146-147], Разили Кинзябаевны 
Кадыровой [5, с. 19, 53], Райзы Зайдулловны Ахмадрахимовой (1960 г.р.) 
[5, с. 18]. Отдельные образцы, записанные Р.А. Султангареевой, увидели 
свет в I томе академического издания “Башкирское народное творчество” 
[1, с. 433, 447]. Изученный нами материал свидетельствует о том, что из 
традиционных видов народной культуры лучше всего в памяти 
информантов сохранилось то, что относится к свадебному обряду. 

Отдельное место среди записей, сделанных от жителей 
с.Микяшево, занимают религиозные мунажаты, баиты, стихи. В них 
приводится восхваление Богу, говорится о вере, надежде и др. Среди 
таких, тексты, зафиксированные от Гайниямал Шайгардановны Зияевой 
(1889 г.р.) [5, с. 196], Сафакай Сагадаткиреевны Юсуповой (1892 г.р.) [5, 
с. 199], Минзифы Минияровны Султановой [5, с. 200], Рашиды 
Хисаметдиновны Кутлиахметовой (1912 г.р.) [5, с. 200], Зулейхи 
Закировны Зияевой (1927 г.р.) [5, с. 202], Аклимы Мухаметхабибовны 
Рашитовой (1928 г.р.) [5, с. 189-190, 307], Фанисы Мавлеткуловны 
Юсуповой (1958 г.р.) [5, с. 199].   

Про географические объекты, воспетые в произведениях устного 
народного творчества, также про топонимы, имеющие историческую и 
культурную значимость, много было сказано в рассказах Сафы 
Гилемовича Гильманова [5, с. 292], Биктимира Валиулловича 
Валиуллина, Сабиры Ахметовны Валиуллиной [5, с. 282], Минлихажар 
Аглиулловны Гильмановой (1918 г.р.) [5, с. 83], Закуана Сафича 
Гильманова [8], Клары Мухамадеевны Хамидуллиной (1946 г.р.) [7], 
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Гульшат Кутлиахметовны Саматовой (1952 г.р.) [5, с. 260]. В частности, 
информанты говорили про гору Балкантау, озеро Асылыкуль, болото 
Берказан; про происхождение и развитие с.Микяшево; про топонимы, 
расположенные в округе.  

Во время выполнения данной работы возник вопрос о современном 
состоянии фольклора в регионе, о носителях фольклорной традиции в 
наши дни. Это задача отдельного исследования. Однако по 
предварительным наблюдениям, уже можно отметить, что жители села 
сохранили свое духовное наследие. Они хорошо знакомы с легендами и 
преданиями региона, мастерски исполняют народные песни, занимаются 
рукоделием и народными промыслами. Здесь по сей день сохраняются 
отдельные обряды, традиции башкирского народа. Среди представителей 
молодого поколения, в том числе потомков вышеназванных 
информантов, есть умелые рассказчики народных сказок, легенд; 
исполнители песен, профессиональные музыканты, мастера 
художественного слова и др. [8] 

Таким образом, в данной работе мы попытались систематизировать 
имена информантов с.Микяшево Давлекановского района Республики 
Башкортостан; попытались охарактеризовать их репертуар и жанры, 
зафиксированных текстов. Как видно из вышесказанного, от жителей села 
в разные годы было записано немало образцов башкирского фольклора – 
варианты эпоса «Заятуляк и Хыухылу», в том числе наиболее полный 
текст, считающийся по сей день «основным» вариантом сказания; сказки, 
песни, легенды и др.  

Сравнительно большое количество информантов, чьи материалы 
были опубликованы в научных изданиях; жанровое многообразие текстов 
свидетельствуют о том, что данный регион является территорией с 
богатым фольклором, который изучен еще не в полном объеме. Несмотря 
на параллели в репертуаре исполнителей, каждый зафиксированный текст 
заслуживает отдельного рассмотрения. Изучения требует и вопрос о 
современном состоянии фольклора в регионе, о степени сохранности 
отдельных образцов народного творчества.   

Наша работа не претендует на охват всего материала. Заявленная 
тема будет изучаться и в дальнейшем.  
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВАНИМЕ 

ХАЙЯО МИЯДЗАКИ «ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» 
 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа аниме 
Хайяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» в соотнесении с современной 
экологической ситуацией. «Принцесса Мононоке» содержит важный 
экологический посыл, призывающий человечество нести ответственность 
за все происходящее на нашей планете в результате его деятельности. 
Данное аниме, на наш взгляд,формирует критический взгляд на 
отношение человека к природе, способствует осознанию причастности к 
судьбе Земли каждого из нас. 

Ключевые слова: экология, экологическая ответственность, 
экологический посыл, природа, человечество, Хаяо Миядзаки, аниме 
«Принцесса Мононоке». 

 
THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

IN HAYAO MIYAZAKI'S ANIMA "PRINCESS MONONOKE" 
 
Annotation. This article attempts to analyze Haiyao Miyazaki's anime 

"Princess Mononoke" in relation to the current environmental situation. 
"Princess Mononoke" contains an important ecological message calling on 
humanity to be responsible for everything that happens on our planet as a result 
of its activities. This anime, in our opinion, form a critical view of man's 
attitude to nature, promotes awareness of the involvement of each of us in the 
fate of the Earth. 

Keywords: ecology, ecological responsibility, ecological message, 
nature, humanity, Hayao Miyazaki, anime "Princess Mononoke". 

 
Аниме «Принцесса Мононоке» вышло на экраны еще в 1997 

году, а актуальным остается до сих пор. Его послание о необходимости 
охраны окружающей среды является ошеломляющим отражением наших 
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нынешних безрадостных – возможно, даже обреченных – отношений с 
планетой, родным домом человечества и, одновременно, призывом к 
осознанию ответственности за происходящее с природой. Именно так в 
аниме с волшебным названием поднимается проблема экологической 
ответственности.  

Экологическая ответственность определяется Е.В. Дворецкой 
«как категория экологической этики, нацеленной на разработку норм 
поведения, на воспитание ответственности и осознание вреда от 
собственной деятельности каждым конкретным человеком» [2, c. 80]. Это 
понятие вошло в научный оборот «с 70-х годов ХХ века (Д. Медоуз 
«Пределы роста») в рамках дискуссий о роли государства, общества и 
индивида в противостоянии губительным последствиям экологического 
кризиса на Земле» [1, с. 98]. «Современные ученые доказывают, – пишет 
Е.В. Дворецкая, – что большинство природных катастроф являются 
следствием освоения природы человеком без учета экологических рисков. 
При этом очевидно, что экологические катастрофы носят не только 
локальный, а зачастую глобальный характер, что «сознательное» 
ухудшение экологического баланса в определенном регионе повлечет за 
собой нарушение экологического баланса на обширной территории» [1, с. 
98]. 

В работах Хаяо Миядзаки есть отличительные черты, которые 
присущи только ему – магия и фольклор, сильные женские личности, 
очаровательные и причудливые существа, любовь к животным и природе, 
мощный экологический посыл. (Режиссер поднимает проблему роста 
количества отходов жизнедеятельности людей и мусора в фильмах 
«Унесенные призраками» и «Рыбка Поньо на утесе» и клеймит 
множество способов, которыми война опустошает нашу драгоценную 
Землю в «Ходячем замке» [4].) 

Состояние окружающей среды является основной темой в 
фильме «Принцесса Мононоке», проистекающей из осознания того, что 
загрязнение окружающей среды не только ведет к ухудшению жизни 
человечества, но и лишает все последующие поколения чистой воды, 
воздуха, продуктов питания.  

Действие аниме происходит в мире, напоминающем 
историческую Японию с элементами фэнтези: здесь существуют демоны 
и боги в виде крупных животных. Это аниме рассказываето юном принце 
Аситака, который убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. 
Вепрь оказался не простым животным: он был отравлен человеческими 
ядами жадности и зла,и у Аситака не осталось иного выбора, как убить 
его. В итоге, на Аситаку обрушивается смертельное проклятие. В своем 
путешествии в поисках лекарства от смертельного проклятия принц 
встречает Сан, дикую молодую воительницу, воспитанную волками в 
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лесу, а также леди Эбоси, лидера Железного города, промышленно 
развитого поселения, которое вело войну с окружающим его лесом. В 
своем стремлении продолжать строить на благо своего народа леди Эбоси 
стремится полностью уничтожить Лесного духа (он же выступает 
олицетворением природы).Принц Аситака оказывается в эпицентре этого 
конфликта. 

Противоречивые представления о лесных богах и Железном 
городе, а также их неспособность мирно сосуществовать отражают 
реальную борьбу общества за гармоничную жизнь во 
«взаимопонимании» с природой в условиях технологического мира, 
который все больше зависит от промышленности и технических 
инноваций. Результаты воздействия человеческого поселения и 
промышленности на природу в фильме ярко проявляются в страданиях 
лесных богов, некоторые из которых сходят с ума от ненависти и обиды и 
становятся демонами. 

В связи с этим вызывает интерес образ леди Эбоси. По ходу 
фильма становится понятно, что это она ранила вепря, который стал 
одержим ненавистью. Но Хаяо Миядзаки не выставляет Эбоси злой, 
наоборот показывает, как она спасала женщин из публичных домов, 
чтобы дать им работу; как ухаживала за прокаженными, не боясь 
заразиться, не брезгуя, и защищала своих людей в городе.  

Изначально леди Эбоси рассматривает лес как средство для 
экспансии человека и промышленности, уничтожая его для своей выгоды. 
Ее действия расстраивают лесных богов, на которых негативно влияет 
присутствие человека в лесном пространстве. Сан и боги леса хотят 
полностью устранить присутствие людей в своем лесу. Они видят в 
людях только негатив и ослеплены своей ненавистью к ним. Аситака, как 
посторонний, беспристрастен ни к одной из сторон конфликта. Он 
сочувствует обеим сторонам, а также видит ошибочность их пути. В 
конце концов он помогает им сосуществовать, но не раньше, чем за 
человеческую жадность будет заплачена высокая цена – смерть Лесного 
духа, существа, от которого зависит само благополучие леса [3]. 

Человек и природа медленно учатся мирно сосуществовать, 
пытаясь восстановиться и оправиться от разрушений, вызванных смертью 
Лесного Духа. Аниме заканчивается на позитивной ноте, показывающей, 
что сосуществование человека и природы возможно, несмотря на самые 
тяжелые обстоятельства. 

Итак, аниме «Принцесса Мононоке» несет в себе яркий 
экологический посыл. Несмотря на то, что порой фильм становится 
довольно мрачным, он показывает зрителям, что человек и природа могут 
взаимодействовать без вреда друг другу. Хаяо Миядзаки не пытается 
демонизировать людей. Так, хотя леди Эбоси показана амбициозной и 
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жадной, она – многогранный персонаж, способный испытывать 
сострадание к своим собратьям. Люди в этом аниме не изображаются как 
ужасные, но и лесные боги также не идеальны и имеют недостатки, 
присущие обычным людям: они «близоруки», не видят истинных причин 
бедствий и часто бывают ослеплены своей ненавистью к человечеству. 

Отличительной чертой аниме «Принцесса Мононоке» от других 
фильмов, также взывающих к экологической ответственности людей, на 
наш взгляд,является то, что Хаяо Миядзаки не распределяет роли плохих 
и хороших, привязывая их, соответственно, к одной из двух сторон 
изначального противостояния: к людям или лесным богам. Оказывается, 
что обе стороны способны мирно сосуществовать друг с другом. Нет 
«хорошей стороны» или «плохой стороны». Осознание экологической 
ответственности всех и каждого рассматривается великим мастером 
аниме как первоочередное условие выживания человечества. 
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Аннотация. 16 февраля 1922 г. постановлением ЦИК Башкирской 
АССР образовано Общество изучения быта, культуры и истории 
Башкирии. В феврале 1926 г. Общество приняло новый Устав. Общество 
усилило работу по сохранению и изучению историко-культурного 
наследия. Расширились горизонтальные связи, в том числе с научными 
учреждениями зарубежных стран. В последние годы деятельности 
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В 1920-е гг. в России отмечается подъемом краеведческого 

движения. 16 февраля 1922 г. постановлением ЦИК Башкирской АССР 
было образовано Общество изучения быта, культуры и истории 
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Башкирии. 100-летний юбилей Общества отмечается в этом году. Наряду 
с созданием краеведческого Общества шел процесс активного поиска 
смысловой нагрузки понятия «краеведение». В 1927 г. на страницах 
Башкирского краеведческого сборника размещена статья с глубоким 
размышлением руководителя Общества изучения Башкирии Сюнчелея, 
который отмечает, что «…для каждого гражданина его краем является 
окружающее его деревню или город (его место жительства) пространство 
земли, возглавляемое губернским или областным административным и 
промышленным центром. Так для нас, жителей Башреспублики, нашим 
краем является территория Башреспублики (Башкирия), возглавляемая 
городом Уфой <…> Уголок родного края, где мы родились и постоянно 
живем (село, деревня, город, местечко) следует условиться называть 
«родиной» (родным уголком). При таком понимании края, «краеведение» 
будет означать познание (научение) родной губернии или области. Для 
нас, граждан Башреспублики, «заниматься краеведением» значит 
«изучать свою родину и всю Башкирию» [5]. По мнению автора работы, 
другое понимание термина «краеведение» означало «…особую 
дисциплину, предмет преподавания, представляющий из себя 
совокупность сведений о родном крае, приведенных в систему. У нас, в 
Башкирии, этот предмет может быть назван “Башкироведением”. Он 
может быть подразделен на физическую географию, историю, 
этнографию, лингвистику и экономическую географию Башкирии. Курс 
краеведения (у нас “Башкироведения”) может и должен преподаваться в 
школах повышенного типа, начиная со школ II ступени…»[5]. Сегодня 
данное определение не претерпело существенного изменения. 
Председатель Союза краеведов России П.П. Вибе дает следующее 
определение: «Краеведение - это процесс формирования 
многоотраслевого знания о природе, истории, хозяйстве и культуре 
определенного края… в создании которого принимают участие, как 
профессиональные специалисты, так и представители общественных 
движений, как правило, осознающие свою сопричастность к судьбе 
данной территории» [2, с. 20]. Поэтому на современном этапе развития 
краеведения, особенно в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения, следует обратить особое внимание на 
региональные компоненты образовательного процесса учащихся школ, 
ссузов и вузов. Особо успешным проектом может оказаться объединенная 
в одну дисциплину история, этнография, экономика и география 
Республики Башкортостан, под единым названием «Башкироведение». 

В феврале 1926 г. Общество изучения Башкирии приняло новый 
Устав. 9 мая 1926 г. состоялось общее собрание ее членов. 
Современниками отмечено, что до этого периода «Общество по изучению 
Башкирии вело свою работу преимущественно в направлении изучения 
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истории, этнографии, языка, литературы, главным образом, башкирского 
населения. В новых условиях общество поставило своей целью 
всестороннее «изучение Башкирии в культурно-историческом, 
естественно-историческом отношениях, распространении знаний о крае и 
развитие в Башкирии краеведческой работы». В соответствии с этим 
общество было переименовано в Общество по изучению Башкирии», 
вместо прежнего названия «Научное Общество истории при 
Башнаркомпросе», и начало существовать совершенно самостоятельно, 
оставаясь в связи с Наркомпросом лишь постольку, поскольку 
необходимость этой связи вызвалась аналогичностью и общностью 
характера их работ» [1]. 

К 1926 г. количество членов Общества изучения Башкирии 
составило 69 чел., а на 1 октября 1928 г. – 115, которые по 
национальности распределялись следующим образом: башкир - 49, татар 
- 35, русских - 10, чуваш -15, других национальностей - 6. Членов ВКП(б) 
45 чел., беспартийных – 70 [1]. В Обществе состояли члены не только из 
Башкирии, но из Татарии, Грузии, Узбекистана и Турции. Общество 
изучения Башкирии установило деловые связи с 92 научными 
учреждениями, обществами и объединениями, находящимися за 
пределами Башкирии: Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Свердловск (ныне Екатеринбург), Саратов, Томск, Воронеж, Кострома; 
центрами национальных республик: Симферополь, Кзыл-Орда, Чебоксар, 
Усть-Сысольск, Якутск, Казань; вне пределах РСФСР: Харьков, Киев, 
Тифлис (ныне Тбилиси), Баку, Минск, Самарканд, Ташкент, Полторацк. 
Связь поддерживалась путем ведения переписки и личных деловых 
встреч отдельных членов Общества во время их иногородних научных 
командировок на конференции и съезды. Налаживался обмен 
выпущенными изданиями. Например, по линии Бюро Международного 
книгообмена, в частности, с Нью-Йоркской Публичной библиотекой. 
Находился на проработке вопрос о представительстве Общества изучения 
Башкирии на Всероссийской краеведческой конференции в Москве и о 
созыве за счет средств Общества Всебашкирского съезда краеведов. 

Структура Общества состояла из естественно-географической и 
историко-этнографической секций, а также тюркологической комиссии. С 
октября 1927 г. этнографическая – разделилась на подсекции: изучение 
быта, нравов и материальной культуры башкир; литературно-
лингвистическая; изучение башкирского искусства. В области научной 
работы Общество усилило работу по собиранию народного творчества и 
их проработку в секции истории и этнографии Башкирии. Планировалось 
составить историко-этнографическую карту края. Члену Общества 
Можаеву рекомендовалось продолжить исследование архивного фонда 
Оренбургского генерал-губернаторства [7]. 
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Итак, активная деятельность этнографической секции Общества 
позволяла сохранить историко-культурное наследие народов края. На 
заседаниях секции заслушивались следующие тезисы докладов: 
«Башкирская живопись», «Особенности башкирской мелодии», «Научные 
и научно-исследовательские работы в Казакстане и Узбекстане», 
«Башкирские названия родства». Руководитель этнографической секции 
Г.Ф. Вильданов, по договоренности с руководителем Башкирской 
экспедиции проф. Руденко, вне отрядов экспедиции самостоятельно 
производил полевые этнографические исследования в пределах 
Зилаирского кантона. Кроме того, некоторые члены секции летом 1928 г. 
инициировали командировку в Тамъян-Катайский и Зилаирский кантоны, 
с целью изучения фольклора. Результаты работ проведенных 
участниками лингвистико-фольклорной группы (З. Шакирова, Г. 
Давлетшина, С. Мрясова) так и работавших самостоятельно (Г. 
Вильданова, Исанбетова, Б. Валитова), имели неоценимое значение в деле 
изучения материальной и духовной культуры башкирского народа.  

Кроме постоянных рабочих органов Общества – секций, 
существовали различные комиссии, которые создавались, главным 
образом, для выполнения наиболее масштабных проектных работ и для 
координации деятельности секций. Например, в сентябре 1927 г. такая 
комиссия была организована в составе Гиззатуллина, Губ. Давлетшина, 
Баимова, Юлтый, Ш. Сюнчелей, Гирфанова, Ибрагимова (Кипсак), 
Вильданова, Г. Фахретдинова, Т. Янабия, Муртазина, М. Бурангулова, 
Габ. Давлетшина и Хангильдина под председательством Гисматуллина по 
определению схемы истории башкирской литературы. 

Летом 1928 г. лингвистическо-фольклористский подотряд 
Башкирской экспедиции Академии наук СССР работал в пределах 
Тамъян-Катайского кантона. В 1930 г. этнографическая секция 
(Умитбаев, Вильданов, Ахмадеева) планировала исследование структуры 
башкирских родов. Намечалось комплексное исследование Тамъян-
Катайского и Зилаирского кантонов. Были организованы научные 
командировки (они назывались «экспедициями») по этнографии и 
лингвистики в Аргаяшский кантон [3, с. 126]. Данная экспедиция 
работала с 5 по 21 августа 1929 г. Руководитель экспедиции З.Ш. 
Шакиров оставил следующие записи: «Получив от Общества по 
изучению Башкирии небольшие, могущие удовлетворять лишь очень 
скромные потребности, средства, по совету и указаниям председателя 
Башкирской комиссии Академии наук профессора С.И. Руденко, и по 
одобренному вышеназванному Обществом маршруту, я направился в 
Аргаяшский кантон Баш. Республики, пригласив к себе в качестве 
практиканта студента Башпединститута Б. Альметова. При обследовании 
нами обращалось внимание на принадлежность обследуемого населения к 
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тому или иному из башкирских родов. Оказались следующие роды 
башкир: 1. Сырзы. 2. Бикятин (мякотин). 3. Улу-Катай. 4. Бала-Катай. 5. 
Балды-Катай. 6. Сальзаутцы. 7. Терсанцы 8. Синрянцы. 9. Кара-Табынцы. 
Представители местной власти, а также и само население, без различия 
пола и возраста, относились к нашей работе очень доброжелательно и 
отзывчиво, стараясь помочь нам в работе, доставляя старые документы и 
книги, сообщая народные приметы, поверья, песни и проч., вообще 
многое того, что есть в башкирском народном творчестве. Такое 
отношение  со стороны населения весьма облегчало обследование, 
естественно вскрывая сокровенные богатства фольклора, народного эпоса 
и фактов башкирского языка»  [9, с. 131]. 

За короткий период времени участникам экспедиции удалось 
обследовать следующие населенные пункты: 

Аргаяшская волость: Аязгулово, Назырово, Утебаево, Ново-
Соболево, Старо-Соболево, Этбаево-Сытый, Булатово, Сатлыково, 
Бежекеево. 

Карабольская волость: Бердениш, Сатлыково, Галекеево, 
Алабугаты, Кирпичики, Кульмяково, Кунакбаево, Султанай, 
Биктимирово, Юлдашево, Мантаево, Серек-Кульмяково, Карабольское. 

Буринская волость: Халитово, Кубагушево, Баязитово, Бурино, 
Кумгулово, Мансурово, Аширово, Махмутово, Байбускарово. 

Кунашакская волость: Тюляково, Ильтиндина, Иркабаево, 
Канзафарово, Аминево, Акчубашево, Сары, Соболево, Кулумбетово-
Ариково, Исаево (Ново-Исаево), Таксино. 

Итак, Общество занималось разработкой отдельных вопросов 
истории, этнографии, языкознания, сбором фольклорных памятников, 
организовывало интересные научные доклады и диспуты. Наладилось 
издание трудов Общества на башкирском и русском языках, а также 
журнала «Башкорт аймагы» («Башкирский край») [4, с. 131]. Особо 
успешным являлось установление связей Общества с башкирскими 
землячествами в вузах других регионов и привлечение студентов к его 
работе. Члены Общества активно участвовали в различных научных 
форумах и конференциях. Для обсуждения проблем письменности 
тюркских народов в феврале 1926 г. было решено провести конференцию 
в г. Баку Первый тюркологический съезд, где приняли участие 8 
представителей башкирской интеллигенции: Хабибулла Габитов – 
педагог, с мая 1923 г. возглавлял Общество изучения Башкирии, 
Габдулахат Вильданов - член комиссии по реализации башкирского языка 
при Башсовнаркоме, Карим Идельгужин - Башнаркомпрос, Закир 
Шакиров - Институт народного образования, Сагит Мрясов - Общество 
изучения Башкирии. На съезде Х. Габитов выступал на башкирском 
языке [6, с. 72]. 
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Активно работал коллегиальный орган - Совет Общества, где 
решались в основном вопросы управленческого и научно-
организационного характера. Например, 16 августа 1927 г. на заседании 
расширенного Совета Общества, учитывая важность развития этнической 
культуры, Совет указал на необходимость «…изысканий и исследований 
историко-археологических и лингвистко-фольклорных» [1]. 

С 1928 г. заседания Совета заменялись межсекционными 
собраниями, «расширенными заседаниями Совета». На них обсуждались 
научные, научно-информационные и программно-методические доклады. 
Так, выступали: А Тагиров по проблеме «Изучения башкирского языка», 
Вильданов: «Салават Юлаев и его биография», Навширванов: «Пути 
исследования истории Башкирии», проф. Руденко: «О комплексном 
изучении Башкирии Академией Наук СССР», акад. Самойлович: «О 
современном состоянии востоковедения», Шакиров: «О творчестве 
Махмуд-Аль-Кашгари» [1].  

В 1929 г. прошли аресты краеведов по всей стране. В Уфе был 
арестован бывший председатель Общества Н.Г. Тагиров. Еще ранее 13 
мая 1928 г. ликвидировалось Башкирское областное бюро краеведения 
[8]. В январе 1932 г., постановлением коллегии Башнаркомпроса было 
упразднено Общество по изучению Башкирии [4, с. 132]. 
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Политика властей часто оказывает непосредственное влияние на 

этнические и демографические процессы, происходящие в обществе. В 
частности, в середине XVIII века политика царской администрации, 
проводимая в Среднем Поволжье, повлияла на историю тептярей, а 
именно на этнический состав этой группы населения. 
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Во многих работах отечественные авторы в той или иной степени 
писали об этнических и демографических процессах, повлиявших на 
формирование состава тептярей. Во второй половине XVIII в., когда 
появляются первые научные работы о тептярях, П.И. Рычков, на 
основании материалов из рукописи начальника Оренбургской экспедиции 
И.К. Кирилова, пишет, что тептяри состоят из беглых из разных уездов 
татар, чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов [6, с. 9]. В 
фундаментальном труде В.М. Черемшанского отмечается, что тептяри 
составляют отдельное своеобразное сословие из представителей, 
бежавших по тем или иным причинам из Поволжья в Башкирию, народов, 
селившихся на башкирских землях за определенный оброк. Отсюда и их 
этнический состав: татары, марийцы, чуваши, удмурты, мордва. [7, с. 165-
167]. В.И. Витевский называет тептярей «новопришельцами», которые 
стали заселять Башкирию после завоевания Казани Иваном IV [3, с. 391-
392]. В целом, многие авторы дореволюционного и начального этапа 
советского периода повторяют версию друг друга о начале массовой 
миграции народов из Поволжья в башкирские земли в XVI в. Они видели 
в этом главный и единственный фактор происхождения института 
тептярей. Но их версия во многом является необоснованной и не 
подкрепленной историческими доказательствами,  что подробно в своей 
работе показал А.З. Асфандияров [1, с. 262-281]. 

По своему происхождению тептяри являются продуктом 
социально-экономического и политического развития башкирского 
общества [1, с. 264]. Они жили на башкирских вотчинных землях на праве 
«припуска», то есть они либо устно договаривались с башкирами или на 
арендных условиях начинали владеть землей, и тем самым составляли 
институт припущенников. Изначально тептярями стали называться 
башкиры, которые в силу причин экономического, социально-
политического характера, обеднели и были не способны самостоятельно 
вести свое хозяйство и платить ясачный налог. Эта часть башкир 
вытеснялась из общины вотчинников, отсюда и некоторые авторы 
выводят значение слова «тептяр» как «отвергнутый, вытесненный». 
Институт припуска, в свою очередь, давал им возможность заниматься 
хозяйственной деятельностью, а когда башкиры-тептяри преуспевали в 
своей работе и крепли, то могли снова вернуться в состав вотчинников и 
нести налоговые повинности и воинскую службу наравне с остальными 
сородичами. Со временем состав тептярей пополнялся татарами, 
чувашами, марийцами, мордвой и удмуртами. Этот процесс был тесно 
связан с началом массовой миграции населения Поволжья в середине 
XVIII в., за которым стояла проводимая царским правительством 
внутренняя политика в регионе. 
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На начало массовой миграции и в последствии изменение 
этнического состава тептярей повлияли несколько факторов. 

В первой трети XVIII в. во всей Российской империи Петром I 
была введена подушная подать. На территории Поволжья это вызвало 
увеличение числа припущенников, как среди башкир, так и среди других 
народностей. Из соседних уездов в Башкирию от налогового бремени 
бежали ясачные татары, чуваши, марийцы, удмурты, а также русские 
крестьяне. Они вливались в число припущенников, а среди них наиболее 
многочисленную группу населения составляли тептяри и бобыли. Они 
находили состояние «припуска» выгодным, поскольку башкирские 
припущенники, как и башкиры-вотчинники подушной податью не 
облагались, а ясачный налог тептярей и бобылей был сравнительно ниже 
подушного. 

Оренбургская экспедиция 1734 г. под начальством И.К. Кирилова 
внесла свои коррективы в налоговую политику края. Для начала была 
проведена перепись башкир и их припущенников, а затем был установлен 
новый повышенный ясачный оклад. Такие меры дали повод к началу 
башкирским восстания 1735-1740 гг. Царское правительство в свою 
очередь воспользовалась ситуацией и с целью не допустить усиления 
башкир-вотчинников, внесла раскол в отношения башкир и их 
припущенников. Это выразилось в специальном указе от 11 февраля 1736 
г., по которому припущенники тех башкир, которые приняли участие в 
восстаниях против власти, освобождались от налоговых обязательств 
перед владельцами земель. Более того, те припущенники, которые 
принимали участие в подавлении восстания, могли безоброчно 
пользоваться башкирскими землями. Пожалуй, после подавления 
башкирских бунтов 30-х г. XVIII в. волна миграции достигла своего 
наибольшего развития, что часто приводило к конфликтам между 
башкирами-вотчинниками, чьи земли самовольно захватывали 
переселенцы. Правительство не препятствовало миграции, вероятно, 
царская власть была даже заинтересована в пополнении сословия 
тептярей, и тем самым увеличения доходов казны. 

Этнический состав тептярей обновлялся не только вследствие 
внешних миграций, но также и внутренних источников. Последствия 
башкирских восстаний XVIII в.  катастрофически сказались на 
социально-экономическом положении башкирского населения. Башкиры, 
участвовавшие в восстаниях, лишались своих земельных собственностей, 
статуса вотчинников и были вынуждены занимать положение 
припущенников и пополнять число тептярей и бобылей [2, с. 742-743]. 

Ещё одним значимым фактором стала насильственная 
христианизация населения Среднего Поволжья. Религиозной 
деятельности Петра I и Анны Иоанновны была характерна жесткая 
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миссионерская православная политика по отношению к иноверцам. 
Активно происходила христианизация мусульман и других инородцев 
путем принуждения и поощрения к принятию православной веры. Это 
привело к оттоку татарского мусульманского населения, а также части 
язычников, где преобладали представители мордовского населения, из 
Казанской и Вятской губерний в Южное Приуралье. Эти группы 
населения, не желавшие принять навязанную христианскую веру, также 
пополнили численный и этнический состав тептярей. 

Таким образом, политика царской администрации властей по 
насильственной христианизации, усиление налоговых повинностей, 
поводы к бунтам и их жесткое подавление в Среднем Поволжье в XVIII 
веке обусловили начало массовой миграции на территорию Башкирии. 
Эти факторы усложнили этнический состав тептярей и усилили процесс 
формирования сословия из различных этнических групп. С середины 
XVIII в. значительное место среди тептярей стали занимать татары и 
марийцы, а также башкиры, чуваши, мордва и удмурты. 
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Аннотация. В статье исследована теоретическая программа 

культивирования разума. Дан анализ диалектики искусственного и 
естественного в обществе. Сам прогресс культуры весьма противоречив. 
Однако дух культуры как синтез всех нравственных сил человека 
объемлет весь человеческий род. Любовь к дальнему человеку есть то, 
что воссоединяет все человечество в целом. Культура стремится 
превратить общественный хаос в «миропорядок». 

Ключевые слова: культивирование разума; диалектика 
естественного и искусственного; культурно-исторический процесс; 
экологическая культура; «природа» и «свобода». 

 
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF THE PHILOSOPHY OF 

CULTURE IN THE EUROPEAN THOUGHT OF THE NEW TIME 
 

Annotation. The article examines the theoretical program of mind 
cultivation. The analysis of the dialectics of artificial and natural in society is 
given. The progress of culture itself is very contradictory. However, the spirit 
of culture as a synthesis of all the moral forces of man embraces the entire 
human race. Love for a distant person is what reunites the whole of humanity 
as a whole. Culture seeks to turn social chaos into a "world order". 

Keywords: mind cultivation; dialectic of natural and artificial; cultural 
and historical process; ecological culture; "nature" and "freedom". 

 
В настоящей статье авторы исследуют вопрос о становлении 

философии культуры на примере европейской мысли Нового времени. 
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Становление есть процесс, в котором объекта еще нет. Но необходимо 
знать, что именно становится, что представляет собой представление об 
объекте в его развитой форме? 

Человека иногда охватывает мечта о справедливом будущем. Но 
эта мечта не является полностью оформленной. Сочинение Ф. Бэкона 
подобную мысль уже выявило. На протяжении всей нашей жизни нас 
окружают утопические образы. Но самое главное заключается в том, 
чтобы преодолеть технократический дух, который выражается в цифре, а 
не в Слове, которое выражает качество мысли и действия. 

Поэтому основная цель настоящей работы заключается в 
исследовании генезиса проблематики становления философии культуры, 
которая распадается на целый ряд задач: 1) анализ самой программы 
культивирования разума; 2) исследование естественного и 
искусственного в обществе, а также в самой личности человека; 3) 
рассмотрение культурно-исторического процесса, который придает 
новый поворот идее совершенствования человека; 4) анализ самого 
идеала этического сообщества людей. Однако заметим, что мы, при этом, 
рискуем пожертвовать существующим человеком, пренебречь им ради 
его воображаемой модели. 

Эта цель исследования, которая распадается на целый ряд задач, 
оказывается цементирующим звеном европейской мысли Нового времени 
и последующих эпох. Настало время, когда мы готовы отказаться от поры 
на авторитеты и построить здание теоретической программы на базе 
«естественного разума». 

Заметим, что история культуры обострила в сознании общества 
противоположность природы и цивилизации. Человек рождается чуть ли 
не «дикарем», и только привитая ему культура вполне способна 
сформировать в нем личность. 

Культура имеет свои источники. Но эти источники связаны с 
реализацией достоверности знания и мысли. Эта достоверность 
несовместима с узкопрагматическим духом. Она несовместима со 
страхом перед будущим. Истину трудно открыть случайно, «чем это 
делать без метода» [4, с. 86]. В философских системах Декарта и Бэкона 
осуществлена разработка эффективного метода, которая стала 
фундаментальной частью методологических ориентаций европейской 
философии. Большинство мыслителей Нового времени ориентировались 
на эмпирическое начало в земном опыте. Так, для Гоббса культура – это 
не объект, а всего лишь качество ума; данное качество может быть 
сформировано в процессе деятельности. 

Мы не должны полагать, что истинное знание призвано 
обеспечить благополучие человека. Когда человек мечтает об идеале, то 
сам идеал превращается в некое благо. Но средства достижения блага 
зачастую отдаляются от добра. Но во времена упадка ощущается боязнь 
пустоты, а во времена расцвета высшее благо – это «всего лишь знание 
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единства человека со всей природой» [8, с. 37]. Нам необходимо, при 
этом, заметить, что общество, ориентированное на абстрактно-
утопическое содержание, на деле отклоняется от абстрактно 
провозглашенных идеалов. 

Когда общество поражено катастрофическими средствами, то 
утопическая цель достижения справедливого государства постоянно 
искажается объективно реально возможным. Все далекое необходимо 
отыскивать, не упуская работы, когда желанное также должно быть 
испытано на духовную прочность. 

Становление культуры, ее сложный, диалектический процесс не 
обходится без анализа соотношения естественного и искусственного в 
общественной деятельности. Разум человека, его ориентация на него не 
предлагает бесчеловечности. Человек не должен вести борьбу за слишком 
отдаленную цель. 

Человеческий род, несмотря на все общественные коллизии, 
движется к росту гуманного духа в общекультурном процессе. Но, 
поскольку история представляет собой череду непрерывных изменений и 
переворотов, постольку в ней все ценное обречено на исчезновение. Но 
ничто не в состоянии придать «прекрасному мгновению» земную 
«вечность». Нам думается, что следует развивать такую 
фундаментальную науку, которая была бы устремлена в даль. Надо 
объединить дальние и ближние цели. Невозможно изгнать из реальности 
дальние и ближние цели, самые важные мечты, свободу человека. 

Нам думается, что само возникновение культуры связано с 
разделением труда, особенно на материальный и духовный. С течением 
времени духовный труд подвергся дроблению на различные сферы. Но в 
любом случае духовное «не потребляется до конца, как известно, но 
вечно осваивается в процессе производства и воспроизводства ценностей, 
создаваемых человеком и обществом» [1, с. 7]. 

Процесс разделения труда оказывает влияние на духовную 
составляющую культурной деятельности человека. Духовное обладает 
потребительной стоимостью и при определенных условиях выступает 
полезным трудом. В настоящее время, когда «подают, музыкант, 
художник практически в условиях господства капиталистического, 
узкопрагматического духа постепенно утрачивают свою ценность, труд 
этих работников социальной и духовной сферы перестает быть полезным, 
т.е. перестает быть трудом в собственном смысле этого слова» [1, с. 7]. К. 
Маркс подмечает тот главный момент, что духовные существа, 
практически, не имеют отношения к потребительной стоимости. На 
каждой фабрике уже изначально систематически разделен, «но это 
разделение осуществляется не таким способом, что рабочие 
обмениваются продуктами своего индивидуального труда. Только 
продукты самостоятельных друг от друга не зависимых частных работ 
противостоят один другому как товары» [6, с. 42]. Но музыканты, поэты, 
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художники, педагоги не в состоянии противостоять друг другу. Их 
деятельность составляет нечто общее и всеобщее; поэтому деятельность 
людей духовного труда трудно расценивать как товар. Духовной 
деятельностью невозможно торговать; эта деятельность вырывается за 
границы любых общественных форм. Но без духовного труда, без 
духовной культуры «не был бы возможен обмен веществ между 
человеком и природой, т.е. не была бы возможна сама человеческая 
жизнь» [6, с. 43]. 

Многие продукты духовной деятельности есть единение 
«вещества природы» и «труда». Если убрать из совокупной культурной 
деятельности все полезные виды работ, то останется некий духовный 
субстрат, «который, видимо, существует без всякого содействия 
человека» [7, с. 9]. Этот субстрат и есть культура, которая не изолирована 
от духовного производства. Культура, ее возникновение связаны с 
человечностью труда, который в то же время не является единственным 
источником производимых потребительных стоимостей. В то же время, 
как говорит Уильям Петти, «труд есть отец богатства, земля – его мать» 
[5, с. 47]. 

Продукты культуры обладают разной стоимостью. 
Художественное произведение, зачастую, имеет стоимость бóльшую, чем 
ту, где автор хотел выразить свои мысли. Эта особенность культуры 
имеет определяющую ценность в европейской философии Нового 
времени. Так, Ф. Бэкон полагал, что необходимо развивать культуру и 
право. Без культуры в самом «гражданском обществе господствует или 
закон, или насилие» [2, с. 484]. Дух насилия над человеком рождает 
несправедливость. 

Будущий век не должен мыслиться как погибший или как 
полностью грядущий. Не надо ждать будущего «царя-спасителя», нам 
следует надеяться лишь на возрождение духовной культуры народа. Нам 
надо исходить не из взаимного недоверия, а из надежды на духовную 
культуру народа. Но цели людей порождают конкуренцию, страх→ужас 
за собственность. Гоббс утверждает, что «пока люди живут без общей 
власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, 
которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против 
всех» [3, с. 95]. 

Люди, как и в другие времена, по-прежнему ненавидят друг 
друга, либо относятся с предосторожностями. Эти отношения не 
способствуют ни трудолюбию, ни стремлению к знанию. 

Философия культуры, однако, предполагает согласование прав 
гражданина и власти. Об этом говорит Дж. Локк. Он возражает Т. Гоббсу 
в том плане, что причина возникновения культуры и государства 
произрастает из-за страха перед самоуничтожением. Необходимо 
совершенствовать «общественный договор» и власть, которая реализует 
его. При этом, саму свободу Дж. Локк понимает как независимость от 
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воли иного человека, а также «как наличие для всех общих и постоянных 
правил поведения» [5, с. 16, 34]. 

Философия культуры есть рефлексия над исторической мыслью. 
Рефлексия предотвращает сползание общества в тоталитарный и 
технократический дух. А дух, как известно, связан с синтезом 
нравственных сил человека и общества. 

Дух человека не отличается вялостью и отставанием от 
современного дня. Дух человека постоянно пребывает в состоянии 
невозмутимости. Духовный человек повсюду находится как у себя дома. 
В духе пребывают люди разных эпох. Дух учитывает мнение 
большинства граждан и направлен на выполнение законов. 

Эти и другие мировоззренческие позиции философов связаны с 
программой становления философии культуры, которая органичным 
образом впитывает в себя достижения экономической, политической, 
правовой, нравственной, художественной мысли. Становление разума 
Нового времени опирается на познающего субъекта, на понимание 
культуры как диалектического единства «естественного» и 
«искусственного», на анализ самого культурного процесса как основания 
осуществления целостности истории. В то же время культурный процесс 
представляет собой уникальное явление,  так что анализ проблемы 
становления философии культуры в контексте универсалий «реального» 
и «идеального», «искусственного» и «естественного», «объективного» и 
«субъективного» имеет огромное значение не  только для мысли Нового 
времени, но и для современной нам эпохи. 
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КУРАЙ КАК ОБЪЕКТ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрениюкурая как объекта 

нематериального культурного наследия башкир и значимой единицы 
башкирской народной традиции, а также мерам, принимаемым для 
сохранения и популяризации этого уникального инструмента.  
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KURAI AS AN OBJECT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

OF THE BASHKIR PEOPLE 
 
Annotation. The article is devoted to the consideration of the kurai as 

an object of the intangible cultural heritage of the Bashkirs and a significant 
unit of the Bashkir folk tradition, as well as the measures taken to preserve and 
popularize this unique tool. 

Keywords: kuray, people, folk culture, folklore, musical art of the 
Bashkirs. 

 
Башкортостан! Земля величественных гор и густых лесов, 

могучих батыров и прекрасных девушек. Башкиры – свободолюбивые и 
гордые – всегда отличались своей неповторимой культурой, которая 
начала формироваться еще в XII – XIV веках. Она развивалась 
параллельно c культурами других народов населяющих эту землю, но 
всегда отличалась от них. Частью башкирской народной культуры 
являются хореография, декоративно-прикладное, литературное, 
изобразительное и музыкальное искусства. 

Музыкальное искусство башкир во все времена было богатым и 
разнообразным. Музыка поддерживала людей во время их долгих поездок 
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(башкиры вели кочевой образ жизни), с давних пор известны популярные 
башкирские инструменты, такие как думбыра, кубыз, кул-кубыз, 
сыбыгыз, ятаган, сорнай, но особой любовью башкир издревле 
пользовался курай – духовой инструмент, представляющий собой 
продольную открытую флейту [1, с. 373].Первые упоминания о курае 
относятся к Xвеку[4, с. 132]. 

«Где башкир, там курай», – гласит известное в Башкортостане 
выражение. Сегодня курай является символом республики, ее гордостью. 
Курай – это отражение истории и культуры башкирского народа.  

Неизвестна точная этимология слова «курай», но предполагается, 
что оно произошло от слияния слов «кура» – сухой и «най» – флейта. 
Духовые инструменты, представляющие собой флейту, встречаются в 
разных культурах, но установить происхождение башкирского курая не 
удалось до сих пор. Согласно южно-сибирско-алтайской теории, курай 
появился у древних кочевников-скотоводов, живших на территории 
современного Алтая и Южной Сибири. Другая теория – среднеазиатская 
– указывает на влияние тюркских народов, у которых есть похожие 
инструменты, например, каргы-тюйдюк[3]. Также существуют народные 
объяснения появления курая, отраженные в башкирских эпосах 
«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Кара-Юрга» и народных сказках. 
Уже в XIII-XIV веках появились первые письменные источники, 
указывающие на существование курая.  

Курай, издревле изготавливаемый из стебля реброплодника 
уральского, – невероятный инструмент, позволяющий исполнять 
обширный репертуар [5, с. 171]. Он не имеет специального 
приспособления для извлечения звука, что выделяет его из общего числа 
духовых инструментов. Игра кураиста часто сопровождается горловым 
пением или двухголосным пением в стиле уз-ляу, что еще больше 
усложняет игру на этом инструменте. Преимущественно на курае играют 
мужчины, их называют курайсы. Отличительная черта композиций курая 
состоит в том, что каждая мелодия сопровождается устной прозой, 
например, легендой (пьеса «Белая палатка на горном пастбище гнедого 
коня»). Композиция, исполняемая на курае, может быть сольной 
мелодией («Звенящий журавль»), орнаментированной протяжной песней 
– озон-кюй (пьеса «Кукушка»), танцевальным наигрышем, короткой 
быстрой песней – кыска-кюй и т.д. 

В ХХ веке курай стал использоваться как профессиональный 
концертный инструмент. Но при этом даже в 1970-х годах искусство 
кураистов находилось в упадке, а число исполнителей было невелико. 
Однако размещение стилизованного цветка курая на флаге Республики 
Башкортостан в 1992 году вызвало новую волну интереса 
общественности к этому национальному инструменту. Активная 
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творческая деятельность кураистов, профессионалов и любителей,во 
многом помогла популяризации курая. Курайстал широко известенв 
разных регионах России и мира благодаря талантливым исполнителям. 
Выступления башкирских кураистов Азата Аиткулова, Расуля 
Карабулатова, Юлая Гайнетдинова, Ишмурата Ильбакова, Роберта 
Юлдашева, Адигама Искужина, Айбулата Рахматуллина, Тагира 
Хамитова, Азата Бикчуринаи других сделали башкирский курай еще 
более узнаваемым. 

Однако несмотря на рост общественного интереса к народному 
творчеству, в XXI веке остро стоит проблема сохранения народного 
фольклорного наследия и, в частности, курая. Именно поэтому на первом 
заседании Экспертного совета по созданию Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия народов Республики 
Башкортостан был внесен как народный духовой музыкальный 
инструмент под номером 01-004 [7]. 

Основной проблемой является процесс глобализации, которая 
практически стирает культурные границы между народами и нациями. 
Творчество упрощается, становится нацеленным на массового зрителя. C 
одной стороны это делает искусство и культуру в целом более доступным 
для большинства, но c другой – пропадает уникальность искусства, а 
национальная культура отходит на второй план и постепенно забывается. 

Специалисты во всем мире обеспокоены проблемой сохранения 
нематериального культурного наследия, включающего обряды, обычаи, 
устное народное творчество, ремесла и т.д. В нашей республике, как и во 
всем мире, проводятся мероприятия и принимаются меры, направленные 
на сохранение, популяризацию и поддержку наследия народов, 
населяющих Башкортостан. Особенно активна и плодотворна 
деятельность Республиканского центра народного творчества РБ. 

Стоит отметить, что сохранение и развитие народного творчества 
– это общая деятельность различных государственных органов, таких как, 
например, министерств культуры и образования, различных организаций 
сферы культуры и общества в целом. В Республике Башкортостан 
проходят научные конференции и семинары, поднимающие проблемы 
сохранения и популяризации культуры башкирского народа. Например, 
форсайт-сессия «Сохранение и развитие нематериального культурного 
наследия. Опыт регионов» состоялась 14 мая 2021 года в рамках 
Культурного форума «АРТ-Курултай». Приветствуя участников форума, 
генеральный директор Республиканского центра народного творчества А. 
Алибаков отметил: «Проблема сохранения объектов нематериального 
наследия – в центре внимания мировой общественности. Угроза полного 
исчезновения многих важных для самоидентификации человека форм 
культуры требует обсуждения этой проблемы на крупных форумах» [4]. 
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В июле 2021 года в рамках VI Всемирной Фольклориады состоялась 
Международная конференция CIOFF (Международный совет 
организаций фольклорных фестивалей и народного искусства) по 
нематериальному наследию народов России, на которой участники 
обсудили проблемы сохранения фольклорного наследия народов мира как 
бесценного дара, пришедшего к нам из глубины веков. 

Курай – древний инструмент, поэтому не удивительно, что c 
течением времени его затронули некоторые изменения. Например, 
массовое производство курая из современных материалов, 
практикующееся сегодня, вполне возможно, когда-нибудь может 
вытеснить традиционное изготовление из реброплодника уральского. И 
это вызывает беспокойство.Эти изменения заставляют задумываться о 
будущем инструмента. Потому все более настойчивы предложения о 
включении курая как претендента в Список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО[6]. 

Республика Башкортостан всячески поддерживает молодых 
исполнителей-кураистов, поэтому их профессиональному росту 
уделяется большое внимание. Искусству игры на курае юные музыканты 
обучаются в музыкальных школах и колледжах; вУфимском 
государственном институте искусств им. Загира Исмагилова есть 
факультет башкирской музыки. Большую роль в продвижении курая как 
концертного инструмента сыграл ВакильШугаюпов [2, с. 4].Он создал 
инструмент из шпона, что сделало курай более доступным, дало 
возможность более массового обучения игре на курае. Но одновременно, 
как уже отмечалось выше, это усугубило угрозу замены традиционного 
курая на «модернизированный». 

C поддержкой Министерства культуры РБ проводятся различные 
конкурсы для исполнителей-кураистов. Например, Открытый конкурс 
самодеятельных кураистов «Тылсымлы курай моңо» («Волшебные звуки 
курая») и Региональный онлайн-конкурс кураистов на приз имени 
Батыргали Вахитова, который прошел в рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Курай по праву является любимым народным инструментом 
жителей Башкирии, многие празднества не обходятся без его чарующих 
звуков. Так, кураисты выступают на сабантуях, ежегодно в 
Башкортостане проводится Республиканский праздник курая им. Гаты 
Сулейманова, в рамках которого также проходят конкурсы для кураистов. 
В 2021 году в Уфе в республике состоялась VI Всемирная Фольклориада, 
в рамках которой кураисты получили возможность показать свой талант 
всему миру. Также проходят мероприятия для детей. Например, 
фольклорный фестиваль «В гостях у Акбузата», проводимый для 
«сохранения, развития традиций народного исполнительского мастерства 
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подрастающего поколения, развития межкультурного диалога, 
приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства 
башкирского народа, сохранения культурного наследия России и 
Республики Башкортостан»[8]. 

Любовь народа к кураю воплощается и в материальных 
памятниках. Самым ярким символическим примером этой любви 
является изображение курая на флаге Республики Башкортостан.  

В 1974 году на месте закопанного в начале 1920-х годов 
целебного минерального источника «Нурлызак» был установлен 
памятник-фонтан «Весенняя песнь» скульптора Маргариты Соловьевой-
Ефимовой, создавшей образ мальчика, играющего на курае. Скульптура 
известна практически каждому жителю Уфы, как и связанное с ней 
шутливое выражение: «Все продай, купи курай», намекающее на 
обнаженность мальчика.  

В 2001 году на горе Тугажман в Баймакском районе РБ был 
установлен памятник кураю. Автор идеи – художник Мидхат 
Байрамгулов. Особенность памятника состоит в том, что он имеет 19 
венчиков в память о 19 выдающихся кураистах региона. Памятник 
отмечен Благодарственным письмом ЮНЕСКО как памятник 
материального наследия.  

В Сибае в 2007 году был открыт архитектурный ансамбль «450 
лет вместе с Россией» скульптора Хайдара Гарипова. Основной элемент 
памятника – лук и стрела, направленная в небо и увенчанная цветком 
курая, олицетворяющим башкирский народ. 

В настоящее время различные мероприятия сопровождаются 
чарующими звуками курая, организуются тематические экскурсии и 
выставки, знакомящие туристов-гостей Башкортостана с уникальным 
народным инструментом, снимаются фильмы. Кураю посвящена картина 
Равиля Загидуллина «Песня весны», на которой изображен молодой 
человек, исполняющий мелодию на курае. 

Фольклор – это отражение самобытной культуры народа, а 
музыка – важная и наиболее древняя его часть. Курай является символом 
башкирского народа, уникальным инструментом, несущим в себе 
мудрость предыдущих поколений и по-своему раскрывающим красоту 
края при помощи мелодий. Наша задача – сохранить музыкальные 
традиции башкирского народа для потомков, не дать кураю исчезнуть. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка исследовать 
концептуальные идеи создания творческого объединения «Чингисхан», 
ярко проявившиеся на протяжении тридцатилетней творческой жизни 
группы; определить и теоретически обосновать самобытность творчества 
группы, заключающуюся, по мнению авторов, в синтезе народной 
культуры и авангардных решений современного художественного языка. 

Ключевые слова: самобытность, этнос, авангард, концептуальные 
идеи, народная культура. 

 
CREATIVE ASSOCIATION "GENGHIS KHAN" AS ORIGINAL 

PHENOMENON OF MODERN ARTISTIC LIFE OF 
BASHKORTOSTAN 

 
Annotation. This article attempts to explore the conceptual ideas of 

establishing the creative association "Genghis Khan", which have manifested 
over the thirty years of the group’s existence; to determine and theoretically 
substantiate the originality of the group's creativity, which, according to the 
authors, originated from the synthesis of folk culture and avant-garde solutions 
of the modern artistic language. 

Keywords: identity, ethnos, avant-garde, conceptual ideas, folk 
culture. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим 

интересом к проблеме современного искусства Башкортостана и 
перспективам его дальнейшего развития.Цель исследования –определить 
и теоретически обосновать самобытность творчества группы художников 
«Чингисхан», заключающуюся в синтезе народной культуры и 
авангардных решений современного художественного языка. 
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: выявить концептуальные идеи, лежащие в основе создания 
творческого объединения «Чингисхан» и характеризующие творческий 
опыт группы; обосновать культурную самобытность применительно к 
творчеству художников ТО «Чингисхан». 

В данной работе с опорой на общефилософскую методологию 
применен культурологический подход, а также методы герменевтической 
интерпретации и искусствоведческого анализа. 

Теоретической базой исследования послужили работы Б.В. 
Анфиногенова [1], С.В. Гузениной [5], Л.А. Иткуловой [6], К. Леви-
Стросса[7; 15], Ю.Г. Нигматуллиной [8], Л. Смолиной [9], Э. Соловковой 
[10],Э. Фениной [12], В. Ханнанова [14] и др. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования материалов и выводов в образовательном 
процессе, а также в дальнейшем изучении проблем и вопросов развития 
современного искусства Башкортостана. 

 
…будем вместе мы плечом к плечу стоять 

И строить мир наш беспредельный. 
В нем будет всё. 

Не будет только зла... 
Наиль Латфуллин 

 
В работах о Творческом объединении «Чингисхан» обращает на 

себя внимание наличие всевозможных эпитетов, характеризующих его 
участников: «яркие», «самобытные», «динамичные», «успешные», 
«уникальные»…Б.В. Анфиногенов отмечает, что чингисхановцы 
исповедуют свой, оригинальный взгляд на народную культуру [1, с. 74]. 

С первых дней существования Творческого объединения 
«Чингисхан» художников волновали проблемы значимости татарского, 
башкирского, а в целом – тюркского искусства для мировой культуры. 
Потому видится неслучайным тот факт, что первые коллективные 
выставки в столице Башкортостана были посвящены 1100-летию 
принятия ислама Великой Булгарией и Международной конференции 
исламских деятелей в Уфе. И сегодня «Чингисхан» активно проявляет 
себя в арт-пространстве Уфы и Башкортостана: координирует различные 
художественные, в том числе, молодежные проекты; устраивает как 
совместные выставки и перформансы участников группы, так 
имногочисленные персональные экспозиции. 

Яркая индивидуальность и неповторимость каждой творческой 
личности, свобода самовыражения, высокий профессионализм, динамизм, 
тончайший артистизм художников, смелость в смешении стилей, 
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обращенность к народным истокам, максимальная открытость духовным 
ценностям разных народов – таковы концептуальные основы 
деятельности объединения. 

««Чингисхан», – пишет Б.В. Анфиногенов, – одно из самых ярких 
явлений современной художественной жизни… В своих работах 
художники используют как мотивы супрематизма, кубизма, так и мотивы 
ислама, башкирского фольклора» [1, с. 74]. 

Первые выставки в Казани, Москве и Санкт-Петербурге сделали 
ТО «Чингисхан» частью истории российского искусства с конца ХХ века 
вплоть до наших дней. За этим пришло и всемирное признание, что 
подтвердил успех выставок в Австрии, Голландии, Испании, США, 
Турции, Франции, а также регулярное участие в международных 
ярмарках «Арт-Манеж» (Москва).  

Осенью 2020 года в уфимской галерее «Мирас» состоялась 
выставка, посвященная тридцатилетнему юбилею группы, представившая 
работы Расиха Ахметвалиева, Василя Ханнанова, Наиля Байбурина, 
Наиля Латфуллина, Рината Харисова, Мидата Мухаметова, Рафаэля 
Муратшина. По традиции это событие должно было быть отмечено 
масштабно и содержательно: планировалось провести выставки в Москве, 
в Уфимской художественной галерее. Но пандемия COVID-19 внесла 
свои коррективы в культурную жизнь, остановив реализацию многих арт-
проектов, включая презентацию юбилейной выставки группы. К счастью, 
посетить саму экспозицию «чингисхановцев» уфимцы могли до конца 
октября 2020 года. А московская публика получила эту возможность в 
феврале 2021 года на площадке Галереи«АЗ». 

К тридцатилетию легендарной группы в Уфе по инициативе 
галереи «Мирас» был снят документальный фильм. «Мы понимаем, что 
чингисхановцы уникальные, и чувствуем, что создать такой фильм – наш 
долг, – говорит галереист Ольга Рамазанова. – Мы собрали и оцифровали 
все архивы. Художников – членов «Чингисхана» снимали в мастерских, 
вошло много видео из хроники «Чингисхана» и галереи «Мирас»» [2]. 
Фильм, созданный к юбилею Творческого объединения, не был 
представлен широкой публике вследствие ограничений, связанных с 
пандемией, но в культурной жизни Уфы закрытый премьерный показ, 
состоявшийся 24 апреля 2021 года, стал запоминающимся событием. В 
документальную ленту вошли уникальные архивные материалы, в том 
числе недавно обнаруженное интервью с безвременно ушедшим в 1992 
году основателем «Чингисхана» художником Наилем Латфуллиным. 
Фильм в том числе ярко демонстрирует органичный процесс синтеза в 
творчестве чингисхановцев художественных новаций западного 
концептуализма, примитивизма, поп-арта и живой энергии 
«этнонационального чувства». 
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Остановимся подробнее на рассмотрении одной из главных, на 
наш взгляд, концептуальных идей создания группы «Чингисхан»: 
обращенности к народным истокам. Это означает понимание своих 
исторических корней, судьбы и ментальности собственного народа, 
особенностей родной культуры. В работах участников группы ярко 
выражен синтез народных традиций, приемов архаической стилизации, 
примитивизма и творческих принципов авангардного искусства России и 
Запада, представляемых специфическими формами выражения 
творческой мысли, рожденной в условиях этнического многообразия 
Южного Урала. В этом синтезе, по нашему мнению, и состоит культурная 
самобытность художественных исканий чингисхановцев, создающих 
(каждый в своей авторской эстетической тональности!) образы мира, 
которые, по мнению Л.А Иткуловой, имеют «глубинную смысловую 
наполненность, составляют духовный стержень национальной культуры, 
определяют его самобытность» [6, с. 83].  

Ю.Г. Нигматуллина так характеризует миссию «чингисхановцев»: 
«Одновременно они развивают в общественном сознании чувство 
сопричастности к духу, культуре, обычаям других народов России, 
считают исторической необходимостью выйти за рамки своей 
цивилизации, заглянуть в иные культурные миры (картины художников 
… на тему «Евразия»: В. Ханнанов. «Корова» (1996), «Похищение 
Европы» (2008) …» [8, с. 176.]. 

Клод Леви-Стросс исходит из наличия «существенного сходства 
человеческих ценностей в различных цивилизациях», указывая на то, что 
«самобытность определяется наличием в той или иной культуре особого 
подхода к их реализации» [7, с. 9]. Выдающийся антрополог 
подчеркивает, что «мировая цивилизация не может быть в мировом 
масштабе ничем иным, кроме как коалицией культур, каждая из которых 
сохраняет свою самобытность» [15,p. 358]. 

По мнению исследователя С.В. Гузениной, культурная 
самобытность – «особенность, неповторимость, а также и 
самостоятельность, независимость, что предполагает выражение 
этнической сути не через механизмы подражания и копирования, но через 
существенное и постоянное проявление некоторых компонентов 
культурного достояния, которое может быть описано как «ядро 
культуры» и подразумевает самодостаточность» [5, с. 109]. 

В творчестве художников группы ТО «Чингисхан» народная 
традиция безусловно влияет на содержание и форму произведений, что 
передают символическая образность, декоративная условность, 
абстрактность, ритмическая символика орнаментов, отход от реализма. 
Таковыми особенностями характеризуются работы залуженного 
художника РФ и РБ, члена Союза художников России Рината Харисова.  
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Л. Смолина пишет: «Для более точного выражения традиций и 
многовековой культуры своего народа Ринат выбрал стиль детского 
рисунка – милый и незатейливый, очень удачно сочетая его с 
индивидуальным творческим началом, с детства подпитываемым самим 
жизненным укладом татарской деревни. Вместе с героями своих картин 
он любуется красочными лоскутными одеялами, вышивками из старого 
сундука, яркими узорами ковров, цветами на подоконниках, вышитыми 
блузками, длинными черными косами девушек и даже коромыслами на 
их горделивых плечах» [9]. Естественность и простота являются 
отличительными чертами манеры художника и определяют народный 
характер его творчества. По мнению Е. Суворовой, Ринат Харисов – «наш 
яркий пример идеального включения этнического материала в явно 
нереалистический метод исполнения» [11, с. 23]. 

Искусствовед Э. Фенина так характеризует творческий путь и 
почерк Р. Харисова: «Художник довольно быстро пришел к собственной 
стилистике, сделав шаг от яркой реалистической картины на историко-
бытовую тему к обобщенной, почти всегда фольклорно-ироничной 
декоративной образности. Композиции картин, их трактовка, 
многообразие сюжетов имеют одну формальную платформу: 
плоскостность фона, декоративная локальность, отсутствие светотеней. 
Художник всегда использует чистые и контрастные цвета, 
принципиально отказавшись от иллюзий объемности… Харисов из 
фигуры делает знак движения, настроения, отношения» [12]. Ярким 
примером, на наш взгляд, является картина «Вдохновение под луной» 
(см. рис. 1). 

К основоположникам современных течений в изобразительном 
искусстве Башкортостана исследователи совершенно справедливо 
относят Наиля Байбурина, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата 
Международной премии имени Д. Неру, тяготеющего к таким формам 
концептуального искусства как инсталляции и перформансы. Онявляется 
живописцем, театральным художником, драматургом, режиссером, 
сценографом, поэтом, писателем, перформансье, мастером ассамбляжа. У 
Наиля Байбурина «в картинах превалирует кукольное начало: на них он 
нередко играет с куклами и оживляет их, осуществляя это методом, 
сходным с экспрессионизмом, а позднее – с постмодернизмом. Как 
логическое продолжение этого – его инсталляции из различных 
предметов, в которых в область искусства нередко переносятся 
вышедшие из употребления предметы ушедшего быта, тем самым 
способствуя сохранению истории и связи между поколениями («Тень 
Тенгри» (1990), «Идрис-абый» (2007))» [10]. 
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Рис. 1. «Вдохновение под луной», Ринат Харисов. 

 
Интересно наблюдение Э. Соловковой о том, что по отношению к 

своим произведениям Наиль Байбурин «выступает не только как 
художник, но, можно сказать, и как сценарист: они у него являются 
одновременно как бы мини-сценариями зачастую с «хитрыми», 
заинтриговывающими названиями типа «Махуза пошла в гости, а корову 
доить некому» …» [10] (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2.«Махуза пошла в гости, а корову доить некому», Наиль Байбурин. 
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Безусловно ярким и самобытным, абсолютно открытым 
духовным ценностям разных этносов, чьи работы без труда узнаются по 
своему живописному звучанию является Василь Ханнанов, руководитель 
ТО «Чингисхан», заслуженный художник РФ и РБ, член Союза 
художников РФ, директор Музея современного искусства им. Н. 
Латфуллина. Художественный язык В. Ханнанова «демонстрирует его 
личное мировоззрение, опосредованное и духовными исканиями, и 
социокультурным контекстом эпохи, и его собственными 
смысложизненными поисками» [3, с. 901]. 

Этнографическая тематика в работах Василя Ханнанова 
отличается оригинальностью композиции, близостью к произведениям 
декоративно-прикладного искусства. Например, женские портреты, 
изображенные на цветных башкирских платках, производящие 
неизгладимое впечатление. В. Хан-Магомедова пишет: «Грустные, 
благородные лица портретируемых выполнены в манере, близкой 
фаюмскому портрету, они похожи на видения из другого мира. И 
цветочные узоры платков, удачно подобранные, усиливают это 
впечатление» [13]. 

Сам Василь Ханнанов, в своей самобытности синтезирующий все 
концептуальные основания творческого объединения «Чингисхан», 
размышляет: «Я не знаю ни одного региона в России, где бы было 
намешано столько стилей и направлений в изобразительном искусстве, 
мирно соседствующих в одном союзе. И хоть наши художники в 
большинстве своем живут и творят в Уфе, корни их – в различных 
отдаленных уголках Башкирии. Мало того, выходцы из Башкирии, 
живущие в других городах … все равно всегда узнаются по живописному 
строю картины, что бы там ни было изображено» [14,с. 27]. 

Таким образом, в произведениях художников-чингисхановцев 
находят место самые разнообразные народные сюжеты и образы, 
воплощая которые, творцы являют нам яркий пример культурной 
самобытности как синтеза наследия народа и авангардных решений 
современного художественного языка. И это придает особую 
самобытность и уникальность всему изобразительному искусству 
Башкортостана. 
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 . 
Рисунок 3. «Сестры Кусимовы», Василь Ханнанов. 
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Аннотация: В статье охарактеризовано возрождение белорусских 
обрядов в Гомельском регионе на современном этапе развития 
традиционной культуры. Каждый обряд является уникальным и в 
наибольшей степени распространен именно в данном регионе, а также в 
определенной местности. Приведенные примеры обрядов являются 
нематериальным культурным наследием Республики Беларусь и 
включены в государственный список историко-культурных ценностей 
республики. 
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REGION IN 2016–2019 

 
Annotation: The article describes the revival of Belarusian rituals in 

the Gomel region at the present stage of development of traditional culture. 
Each rite is unique and most common in this particular region, as well as in a 
particular area. The given examples of rituals are the intangible cultural 
heritage of the Republic of Belarus and are included in the state list of 
historical and cultural values of the republic. 
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Традиционная культура Гомельского региона в значительной 

мере совпадает с этнической, а происходящие здесь социокультурные 
процессы наряду с дифференциацией сопровождались 
перегруппировками, интеграцией, перемещением во времени и в 
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пространстве, что в свою очередь вело к модификации этнокультуры. 
Модификация этнокультуры не вызывает ощутимых изменений, но 
влияет на ее многообразие, стиль жизни, поведение и социокультурную 
деятельность. Так, один из важнейших компонентов традиционной 
культуры – обрядность – оказывает влияние на формирование 
национальной специфики этнических общностей региона. Например, 
можно выделить некоторые особенности духовной культуры этнических 
групп региона. 

Среди таких особенностей является возрождение традиционного 
белорусского обряда «Юрьевский хоровод». Это весенний обряд, когда 
жители деревни обращаются к Богу с просьбой о хорошем урожае. 
Данный обряд восстановили жители д. Погост Житковичского района. 
Обряд «Юрьевский хоровод» включен в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. Он проводится ежегодно 6 мая в Юрьев 
день. Подготовка к проведению обряда, как правило, начинается за день. 
Участницы обряда выпекают хлеб, плетут венки, готовят наряды. Особое 
внимание уделяется приготовлению хлеба. Хлеб сверху украшают 
колосками, символизирующими своего рода заговор на урожай. Еще 
одним обязательным элементом весеннего праздника Юрьев день 
является ралце. Это местное название веток алычи и сливы, которых по 
традиции должно быть три ветви с отростками. Данные ветки алычи и 
сливы символизируют женское начало. Как правило ветки обматывают 
полосками из теста и закрепляют его на концах в виде изображения птиц. 
Хлеб и ралце выпекают в печи в течении 2 часов. Соблюдается и давняя 
традиция, когда тесто на хлеб должна месить замужняя женщина. 
Приготовленный хлеб обмазывают взбитым яйцом с пожеланиями 
здоровья и богатства каждому, кто его попробует. Данный хлеб у жителей 
д. Погост получил название «карагод» [3, с. 7]. 

Первоначально участники обряда в Юрьев день идут на поле без 
песен и танцев, с зеленым рушником или фартуком, горбушкой хлеба, 
обвязанной красной лентой. Горбушка хлеба символизирует будущий 
богатый урожай. Участники обряда идут на поле в сопровождении 
священника, который освящает землю и читает молитву. Также главный 
участник обряда Юрий. Он должен встать рано, умыться бело, надеть 
платье и ботинки, оседлать коня и ехать в поле отпирать землицу и 
выпускать росицу. Испеченные веточки (ралце) украшают 
разноцветными цветами из бумаги и вручают «воеводе» (самому 
почитаемому мужчине в деревне). Он их ставит в середину каравая, а 
также должен вынести хлеб на поле, а потом пройти с ним по деревне. 

Во время обряда жители деревни идут по ней с иконами и 
обрядовыми песнями, а девушки в специальных головных уборах – 
венках из барвинка. По всем правилам выходить из дома следует под 
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«царскими воротами» – рушником с вышитым орнаментом, который 
держат две девушки. Друг за другом дом покидают сначала девушки с 
венками на головах, а затем более старшие участницы обряда, которые с 
песнями отправляются на поле недалеко от деревни. Хранительница 
данной традиции (Екатерина Панченя) произносит своеобразное 
заклинание на богатый урожай: «Юрья, попроси Бога, ведь без Бога не до 
порога. Зароди, Боже, жито, дай, Боже, нам урожай. Прими наш дар – 
краюху хлеба – и дай нам жита». Закопав кусочек хлеба среди всходов, 
участники обряда берутся за руки и водят хоровод, распевая обрядовые 
песни. В центре хоровода находятся «воевода» с караваем и молодые 
люди, один из которых держит икону, а второй – восьмиконечную звезду 
с иконой посередине. Участники хоровода поют «Карагод, карагод, цябе 
нараджаем, ой, венца, венца, зялёный бярвенца. Уроди, Боже, жито на 
новое лето, ой, венца, венца, зялёныйбярвенца». 

Примером еще одного восстановленного обряда является 
«Вождение Сулы». Данный обряд в 2019 г. включен в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Обряд 
совершают жители деревень Гомельского района: Гадичево, Марковичи, 
Кравцовка, Дикалавка. Это весенний обряд семантически направленный 
на обеспечение хорошего урожая на полях и огородах, а также на защиту 
от природного явления – молнии, на сохранение здоровья местных 
жителей. В совершении обряда принимают участие девушки и женщины 
в самодельных костюмах. Обряд «Вождение Сулы» происходит на второй 
день Пасхи. После пасхальной литургии девушки и женщины выходят на 
перекресток дорог у церкви и заводят древние местные хороводы. 
Местное название хороводов – «танкí» или колесный. Распространен 
также хоровод змейкой или «кривой». Хороводы сопровождаются пением 
определенной песни, например, «Как на нашей улице широкая озеро», «А 
у кривого танка, да не выведу конца». Обряд сопровождается и 
хороводами-играми «Чарнабрывы королек», «Падшыбну кобылица». В 
ходе последнего хоровода-игры участники обряда подбрасывают вверх 
маленьких девочек с возгласами «Большое расти!», «Здоровое расти!». 
Затем все участники исполняют линейный хоровод с песней «Как шла 
Сула». Данное первоначальное обрядовое действие разворачивается в д. 
Гадичево. Участники обряда с частушками и песнями под гармошку 
двигаются в сторону д. Марковичи. На всех перекрестках дорог, которые 
есть в д. Марковичи совершается колесный хоровод.Во время шествия 
также исполняется игра «Гарэпня» и песня «Как шла Сула». Завершается 
обрядовое шествие возле дома культуры д. Марковичи, где местная 
жительница с куличом на рушнике встречает представительницу д. 
Гадичево и они «хрыстосуюцца». Данный обряд в этой местности 
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проводится ежегодно на второй день Пасхи, что является его 
отличительной чертой [5, с. 10]. 

Обряд «Вождение и погребение стрелы» проводится в д. 
Казацкие Болсуны Ветковского района на шестой неделе после Пасхи, на 
40-й день – в четверг, в день, когда православная церковь отмечает 
Вознесение Господне. Женщины собираются в центре деревни и водят 
хороводы. Участницы обряда из хоровода делятся на шеренги и со 
специальными песнями, держась под руки, направляются за деревню к 
житневому полю. На краю поля женщины рассаживаются как снопы ржи, 
а три группы ребят змейкой водят возле них хоровод под названием 
«кривой танок». Данный хоровод воплощает идею продолжения рода. 
Затем с восклицаниями «Чья каша подгорела?» участницы хоровода 
подбрасывают ребят ввысь. Подобное действие считается должно 
способствовать росту будущего урожаю. Затем участники обряда 
качаются во ржи, чтобы быть здоровыми, срывают по три колоска ржи, 
которые хранят в своих домах за иконами. В поле происходит и основное 
обрядовое действие – «похороны стрелы». Участники обряда берут 
пуговицы, монеты и зарывают их в землю при этом загадывают желания. 
Также во время данного действия произносится заклинание: «Лежи, моя 
стрела, до того года, чтобы живы были все и здоровы». После этих 
действий считается, что весна закончилась, поэтому петь весенние песни 
уже нельзя. С поля женщины возвращаются, напевая летние песни и 
частушки. 

Ярким примером возрождения фольклорных традиций является 
обряд «Проводы русалки», который совершается в аг. Великий Бор 
Хойницкого района. С 2016 г. обряд является историко-культурной 
ценностью Республики Беларусь. Он связан с окончанием празднования 
Русальной недели и ежегодно проводится в следующее воскресенье после 
Троицы. Обряд «Проводы русалки» – символ изгнания этих существ 
подальше от человеческого жилья [2, с. 95]. Русалку выгоняют в поле, тем 
самым очищая деревню от нечисти. Считается, что данный обряд 
направлен на то, чтобы местные жители жили спокойно, чтобы были 
здоровье и благополучие. На роль Русалки выбирают молодую 
незамужнюю девушку. Из ветвей, трав и цветов мастерят ей зеленый 
наряд. 

Русалка в сопровождении охранников идет по деревне. Роль 
охранников играют молодые парни. За русалкой с охранниками следуют 
жители деревни, которые поют обрядовые народные песни. В Великом 
Бору существует народное поверье, что после проводов русалки будет 
добро, богатство, хороший урожай, будут рождаться дети, и беда обойдет 
жителей деревни стороной. Кроме того, во время всей «русальной 
недели» запрещается работать в поле и огороде. На поле можно 
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появляться только в крайнем случае и только в светлое время суток. 
Выходить в поле тоже необходимо с кем-то на пару, иначе русалки могут 
погубить весь урожай. «Русальную неделю» по местным обычаям 
называют еще градовой. Считается, что землю на этой неделе шевелить 
нельзя, иначе может побить градом урожай. 

«Проводы русалки» оканчиваются в поле за деревней. Туда все 
участники обряда несут сплетенные из трав веночки, а также один 
большой обрядовый венок. У поля разжигают костер, над которым 
необходимо пронести малые и большой венки. Считается, что от пламени 
они наделяются особой силой плодородия. Участники обряда также 
перепрыгивают через костер, чтобы от беды и сглаза очиститься, а еще в 
прыжке успеть загадать сокровенное желание. Как правило желают 
суженого, здоровья, хорошей учебы. Затем большой обрядовый венок 
разрывают на пучки. Каждый участник обряда занесет пучок на свой 
огород и положит на грядки, чтобы был хороший урожай. Каждый кладет 
на разные грядки, т.к. кто желает, чтобы густо росли огурцы, чтобы 
капуста была крепкая и широкая и т.д. 

Когда садится солнце, Русалка убегает в поле вместе со своими 
охранниками. Они стараются защитить русалку от жителей деревни, 
которые стремятся ее догнать и сорвать зеленый наряд, оборвать листья, 
цветки и травы. Данная зелень также символизирует урожай. Считается, 
что она наделена особой силой. По поверью местных жителей, сорванная 
с русалки листва, уложенная на огороде, усиливает плодородие и 
урожайность. В соответствии с этим аутентичным обрядом до 
следующего года русалки больше не должны вредить людям. 

Этнической особенностью д. Тонеж Лельчицкого района 
является обряд чыркавання или Гуканне весны «Чырачка». Данный обряд 
сохранился только в этой местности и с 2016 г. является историко-
культурной ценностью белорусского народа. Женщины выпекают к 
празднику печенье в виде чирока (уточки), а также бубликов, кружочков, 
ромбиков. Среди обрядовых блюд – блины, пшенная каша, яичница в 
горшочках, белый сыр, пышки со сметаной, вареные яйца. Разрешается в 
этот день кушать также сало и мясо. Накануне или рано утром парни идут 
на традиционное место, где совершается обряд, несут туда сухие дрова с 
лучиной, собирают хворост для костра, а девчата мастерят пугало Зимы. 
Из крестовины делают раставую куклу, одевают ее в старую одежду.  

Обязательный и основной атрибут обряда – елочка с яркими 
бумажными цветками. Её девчата украшают перед самым обрядом, 
поставив в горшок с рожью. Рожь является символом семьи. Несет елочку 
парень, обернув ствол платочком. Ёлка символизирует род, определенное 
сообщество, к которому относятся жители деревни. Символы обряда 
несут на Черничовские горы, которые находятся на краю деревни и где 



 
 

72 

зовут весну. Старшие участницы обряда едут туда на возах или санях. По 
дороге женщины поют песни: «Ой, выйдзем, дзевачкі, на новае лета. 
Зімавалі – не спявалі, вяснуждалі», «За чарэтам зелененькім стаіць ніва не 
арана, не арана, не сеяна. Па той ніве ходзіць пані – рве цвяточкі, 
в’евяночкі, заве братца», «Ой, чырачка-пташэчка, не залетай далечэчко, 
не занось мойго венчыка. Бо мой венчык – патрэбчык. Братка жаніці, 
сястру замуж аддаці, вяселле спраўляці…». Всем встречным по дороге 
участники обряда раздают печенье и приглашают их присоединиться к 
шествию. 

На горах участники обряда зовут весну: «Агу, вясна, агу, красна, 
што ты нам вынесла? Гаршчок масла, гаршчок сыру. Старым бабам па 
кіёчку, малым дзеткам – па яечку». Затем поют «Чырачку», водят 
игровые хороводы: «Ящур», «Грушка», «Перапёлачка», качаются в снегу, 
разводят костер и жгут на нем пугало Зимы. На самый высокий дуб парни 
втаскивают украшенную елочку. Заканчивается обряд совместным 
угощением обрядовыми блюдами тут же, на горах.  

Сохранился на Гомельщине и такой обряд, как «Перенос свечи». 
Он имеет свои особенности в разных местностях. Так, в д. Новинки 
Калинковичского района обряд привязан к празднованию Святой Троицы 
и проводится на второй день религиозного праздника. Символами обряда 
«Перенос свечи» являются иконы и специально изготовленная свечка. По 
местной традиции «Свеча» находится поочередно в домах всех 
достойных жителей деревни в течении года. Обряд заключается в ритуале 
переноса «Свечи» из одного дома в другой, к новому хозяину. Принять 
святыню в доме считается почетным, а также этот год будет удачным для 
хозяев, которым выпала честь хранить «Свечу». 

В д. Красница Чечерского района отмечают обряд «Перенос 
свечи» трижды. Первый раз – «Никольская свеча», которая переходит от 
дома к дому два раза в год, второй – «Троицкая свеча», один раз в год. 
Обряд переноса никольской свечи отмечают 19 декабря и 22 мая, 
троицкой – в день Святой Троицы. «Свеча» ходит по солнцу: с одной 
стороны улицы переходит на другую сторону и так до конца деревни. 
Считается, что «Свеча» способствует росту поголовья скота, защищает от 
болезней. 

Сначала «Свечу» облачают: снизу обматывают тканным холстом, 
моют ей сорочку, платье и фартук. «Свеча» находится в доме одного из 
местных жителей до празднования дня Николая Чудотворца. Затем со 
«Свечи» снимают одежду, стирают ее и складывают возле символа. 
Шьется новая одежда для «Свечи», а на иконы вешаются новые рушники. 
С одной и второй половины дороги, по которой будут нести «Свечу» 
рассыпают соломку. Одежда снимается и с иконы, совершается молитва, 
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зажигается свеча и хозяева дома выходят из него. Хозяйка несет хлеб-
соль, хозяин – «Свечу» или любой другой мужчина.  

Вышедшие из дома хозяева берутся за руки, подходят жители, 
целуют икону и свечу, проходят под руки и становятся сбоку. Все это 
действие совершается возле дома, где хранилась «Свеча». Хлеб-соль 
несут на крышку квашни, где замешивают хлеб. Накрывают его белым 
полотном. Соседи также несут хлеб-соль. Местные жители встречаются 
на половине дороги, берут друг друга под руки и крутятся по солнцу, 
целуются. Крутясь в одну сторону и в другую приговаривают: «Каб жыта 
так круцілася і расло, як мы круцімся і цалуемся». Затем происходит 
обмен хлебом между старыми и новыми хозяевами «Свечи». В дом уже 
зазывают новые хозяева «Свечи»: «Ну, уваходзьце ўсе ў хату». Участники 
обряда входят, садятся за стол и обедают. «Свеча», икона и хлеб остаются 
в новом доме. А участники обряда идут по деревне, собирают угощения и 
празднуют Николу. Когда «Свечу» некому уже забрать, ее отдают в 
церковь [1]. 

С целью особого поклонения природе в д. Меркуловичи 
Чечерского района проводится обряд «Вождение куста». Обряд 
совершается на Троицу. Кроме того, местные жители считают, что душа 
человека после смерти может возродиться в дереве. Местные жители 
каждый год на Троицу молодую девушку из д. Меркуловичи наряжают 
кустом, поют уникальные песни, пускают по воде венки и проходят под 
связанными березками. Все эти обрядовые действия совершаются для 
того, чтобы на огороде был урожай, счастье не покидало дом, а близкие 
жили без ссор. 

Как уже было сказано выше в роли «куста» выступает самая 
положительная во всех отношениях девушка деревни. Ей из кленовых и 
липовых веток мастерят специальную «юбку», на голову одевают 
роскошный венок с цветами. Во главе с главным символом обряда 
(«Куст») его участники шествуют по деревни и поют собственные 
уникальные песни: «Ой, Троица, Троица, Святая Богородица. А в наших 
Меркуловичах хорошо ходят, хорошо куста водят...». По традиции «куст» 
и участники обряда обходят дома, желают всех благ, процветания и 
хорошего урожая. Хозяйки домов в свою очередь торопятся вынести 
гостям щедрое угощение. По местным традициям на столе должно быть 
много зелени: лук, укроп, а также обязательно жареная яичница. Среди 
угощений могут быть блины-налистники, сало и овощи. 

Обойдя деревню, «куст» и участники обряда двигаются к реке. 
Там на большой кленово-липовый венок повязываются красные 
ленточки. Каждый узелок на венке – это сокровенное желание жителей 
деревни. Кто-то думает о дожде, здоровье близких, суженом и др. В руки 
«кусту» дают хлеб и соль, а венок с желаниями трижды надевают на 
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молодую девушку, исполнительницу роли «куста». Затем венок дружно 
спускают на воду. Троицкий хлеб делят между всеми участниками 
обряда. После совершения этих действий участники обряда в деревню 
возвращаются лесной тропинкой. Над тропинкой верхушками связаны 
две молодые березки. Совершается еще одно символическое действие – 
обряд кумления. Во время данного обряда все просят друг у друга 
прощение, трижды целуются и вместе проходят через березовые воротца. 
Завершается праздник совместным угощением под открытым небом на 
улице. 

В д. Погост Житковичского района распространен обряд 
«Шчодрык». Проводят обряд в ночь с 13 на 14 января. Именно в это 
время колядовщики ходят под окнами, заходят в дома, прославляют 
хозяев, также водят «козу» и поют народные песни, в которых желают 
всем здоровья и достатка. Неотъемлемой частью обряда являются 
ряженые. Местные жители, как правило, переодеваются в разных 
тотемных животных и птиц – козу, медведя, волка и аиста. Можно 
встретить также сороку и цыганку. В основном в качестве ряженых в 
деревне выступают молодые ребята, которым таким образом передается 
этнокультурное наследство старших поколений. Главная цель обряда 
заключается в том, чтобы уродилось как можно больше зерна. Во время 
его проведения необходимо приговаривать следующие слова: «пячыце 
ладкі, каб цяляты былі гладкі, пячыце блінцы, каб дзеці былі, як 
жарабцы», а также принято писать записки: «кто плохо обо мне думает, 
пусть возьмет себе и в первом пламени, как блины сгорит». 

Чтобы в новом году был урожай и процветало хозяйство 
участники обряда приговаривают: «дзе каза рогам, там жыта стогам». 
После такого заговора «коза» быстро устает и падает обессилевшая прямо 
в снег. Когда «коза» устает и падает, хозяева понимают, что пора 
угостить ее за старания. Лучшим угощением считается сало, но участники 
обряда берут все, что предлагают хозяева. Таким образом, шествие ходит 
от дома к дому до наступления темноты, а торба участников шествия 
набивается различными угощениями доверху. Обязательным символом 
колядовщиков также является Вифлеемская звезда, которую они носят с 
собой во время шествия [4, с. 3]. 

Обряд «Грамніцы» или «Стрэчанне» восстановлен жителями д. 
Новое Полесье Лельчицкого района и проводится ежегодно 15 февраля. 
Этот день воспринимается как праздник «живого огня», оберегающего от 
злых духов и стихий. Символом являются свечи – «грамнічкі», которые 
местные жительницы освящают в церкви с самого утра. Их принято 
хранить целый год за иконами, а восковые сплавы носить как амулеты. 
Ежегодно жители Нового Полесья с громничными свечами, иконой 
Божьей Матери и ёлкой, украшенной цветами, направляются к 
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установленному в центре деревни кресту-оберегу. Возле креста-оберега 
совершается обряд, во время которого исполняются первые песни-
веснянки: «Зіма з летам сустракалася, пра здароўейка пыталася»; «А ў нас 
сёння Стрэчанне, Стрэчанне: зіма з летам стрэліся, стрэліся. І ножачку 
звіхнула, звіхнула. Зіма пайшла плачучы, плачучы. Лета пайшло скачучы, 
скачучы».  

Еще один уникальный обряд «Саракі», связанный с традицией 
встречать весну с первыми птицами, возрождён в аг. Валавск Ельского 
района. Символом обряда являются «жавароначкі». Они воплощают 
собой души предков, которые прилетают будить природу от зимней 
спячки. В каждом доме Валавска выпекают 40 фигурок этих птиц по 
числу святых мучеников. Участники обряда высыпают фигурки птиц на 
скатерть и подбрасывают в небо с громким призывом: «Жавароначкі, 
прыляціце! Зямлю-матухну абудзіце і дожджыкам напаіце!». 
Сопровождается обряд песней-сказанием «Прыехаў дзед на паляначку», в 
которой рассказывается об отношениях между верховным богом 
(стариком) и сорока разбойниками (вредоносными силами). 

Таким образом, для этнических общностей Восточного Полесья 
(Гомельского региона) в наибольшей степени характерным проявлением 
их ментальности является сохранение и восстановление фольклорных 
традиций, т.е. обрядности. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема поддержки 
культурного разнообразия в современном Азербайджане. Культурные 
традиции этой страны является результатом интенсивного 
взаимодействия этносов, отличавшихся друг от друга по происхождению, 
языку, религии, обычаям и традициям. Многовековое со-бытие этих 
этносов породило феномен современного полиэтничного и 
поликультурного  Азербайджана, создавая основу для устойчивого 
развития страны.    
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Annotation. This article analyzes the problem of supporting cultural 

diversity in modern Azerbaijan. The cultural traditions of this country are the 
result of intensive interaction of ethnic groups that differed from each other in 
origin, language, religion, customs and traditions. The centuries-old event of 
these ethnic groups gave rise to the phenomenon of modern multi-ethnic and 
multicultural Azerbaijan, creating the basis for the sustainable development of 
the country. 
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 В современном мире во взаимоотношениях между народами 
решающую роль играет их способность к плодотворному культурному 
взаимодействию и эффективной межкультурной коммуникации. В основе 
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этих процессов лежит культурное разнообразие или, как отмечает З.Я. 
Рахматуллина, многомерность или многоликость культуры [4, 10.].  В 
2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном 
разнообразии, а в 2002 году Генеральная Ассамблея ООН учредила 
особый день, посвященный многообразию во имя диалога и развития. 
Этим днём стало 21 мая, а государства-члены ЮНЕСКО взяли на себя 
обязательство по признанию ценностей, связанных с культурным 
разнообразием, их защите и активному продвижению на местном, 
национальном и международном уровнях. Сохранение многообразия 
культур является важным фактором устойчивого развития современного 
общества. 

Территории большинства современных стран являются 
«месторазвитием» культурных традиций, носители которых – этносы – за 
долгие века со-бытия научились жить вместе. К числу таких стран можно 
отнести и Азербайджан, который издревле служил своеобразным 
мостиком между восточной и западной (европейской) культурами. Его 
пример наглядно демонстрирует, как эти разные культурные миры могут 
гармонично сосуществовать на относительно небольшой территории, 
обогащая при этом друг друга и внося весомый вклад в развитие мировой 
культуры в целом. Взаимодействие культур, будучи противоречивым и 
сложным процессом, тем не менее является единственно возможным 
способом сохранения культурного многообразия мира [3, 140-141]. 
Однако сегодня культурное многообразие не цель, а, скорее, 
необходимый результат эффективного разрешения обществом неизбежно 
возникающих противоречий. Постоянный поиск решений проблемы 
гармонизации межэтнических вопросов является значимым элементом 
функционирования современного государства.  В этой работе 
рассматривается собственно «азербайджанский»  подход к решению 
проблемы сохранения этнокультурной среды народов, населяющих 
страну. 

Еще древнегреческие географы и историки Геродот,  Страбон, 
Полибий писали о народах, живших на территории современного 
Азербайджана. Например, Геродот упоминает о древнем искусстве 
ковроткачества, истоки которого учёные связывают с эпохой энеолита. 
Безусловно, эти локальные этнические сообщества  сыграли большую 
роль в формировании  культурного облика страны. Исторический 
Азербайджан – это уникальное географическое, геополитическое и 
культурное пространство, в котором живут и развиваются разные 
этнокультурные сообществ. Взаимодействие разнообразных религиозных 
и этнических общин страны обусловили её культурное разнообразие в 
таких сферах, как  фольклор, диалекты и говоры, традиции и церемонии, 
культура повседневности, религиозные каноны и т.д. «Культурный 
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диалогизм является одним из решающих факторов сближения людей и 
национальностей, означает также возможность взаимодействия 
противоположных укладов жизни, религий и традиционных ценностей, 
порой даже враждующих друг с другом, ограничивает гипертрофию 
этноцентризма в оценке своих культурных достижений и возможностей» 
[4, стр. 3]. Диалог культурных традиций разных народов привёл к 
возникновению сложноструктурированной культурной среды народов 
Азербайджана. 
 В современном Азербайджане древние традиции культурного 
взаимодействия легли в основу национальной культурной политики, 
которая отражается в активной позиции страны на международной арене.  
Страна активно работает в культурных проектах ООН, ЮНЕСКО, 
ТЮРКСОЙ, и других международных организаций, реализует 
масштабные мероприятия по распространению и пропаганде  
гуманизирующих ценностей, что свидетельствует о её стремлении играть 
всё большую роль в процессе межкультурного диалога в современном 
мире [1, 162].  Плодотворное сотрудничество с международными 
организациями было начато при президенте Гейдаре Алиеве и 
продолжается в наши дни [5, 89]. В октябре 2006 года в рамках 
культурных мероприятий под общим названием "Неделя Азербайджана", 
проводимых в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, была показана 
фотовыставка, которая рассказывала о традиционной культуре 
этнических меньшинств Азербайджана. В 2009 году в штаб-квартире 
ЮНЕСКО была проведена еще одна фотовыставка, посвященная образу 
жизни, быту и культуре малых народов Азербайджана. 
 Азербайджанский этнос сложился на основе тесных контактов  
албанских, киммерийских, скифских, гуннских,  хазарских и 
тюркоязычных огузских и печенежских племён, которые проживали на 
территории Закавказья и северо-западного Ирана. Огузский язык турков-
сельджуков с 11-13 веков стал преобладающим для населения страны. 
Этот язык восходит к языку огузских племен Центральной Азии 5-6 
веков, на нём основываются многие  современные тюркские языки. 
Изменения в структуре этнического состава Азербайджана происходили и 
в более поздние исторические эпохи, когда сюда по разным причинам 
мигрировали горские евреи (таты), арабы, армяне, курды,  русские, 
немцы, ахысские турки, талыши, лезгины  и мн. др. Перечисленные 
народы чувствовали себя в безопасности на этой территории, что 
позволяло им развивать собственную культуру, сохранять и 
транслировать свои традиции и обычаи [1, 166-167].  

Непрекращающийся диахронный и синхронный диалог этносов 
Азербайджана создает сложную, гармоничную симфонию, в которой, тем 
не менее, слышен голос каждого из них. Ведь каждый этнос транслирует 
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миру собственное решение извечных мировоззренческих вопросов о 
месте человека в мире, о сакральных основаниях своего бытия в мире, об 
отношениях с Другими. Истинный диалог культур означает 
взаимоотношения, основанные на признании равноправия сторон, 
наличия признаваемых всеми ценностей [3, 140]. Другими словами, в 
диалоге этнос не только транслирует собственные ценности, но и учится 
слышать голоса живущих по соседству других этносов. Таким образом, 
исторически сложилось, что в Азербайджане наблюдается уважительное 
отношение ко всем проживающим там народам, национальным 
меньшинствам и этническим группам.  

Конституция Азербайджана гарантирует этническим 
меньшинствам создание организаций, предусмотренных 
соответствующими нормативными актами  государства. Правовой статус 
таких организаций регулируется законами Азербайджанской Республики. 
В стране существуют многочисленные культурные центры этнических 
меньшинств – талышский культурный центр, курдский культурный центр 
«Ronai», лезгинский культурный центр «Самур», Центр изучения 
лезгинской мифологии, Культурный центр «Цахур», аварское общество 
имени Шейха Шамиля, Культурный центр удинов «Orayin», Татский 
культурный центр «Азери», Будугский культурный центр, Культурный 
центр азербайджанских славян, Общество русской общины, 
Хыналыгский культурный центр, Община азербайджанских татов, 
Общество азербайджанских грузин, Общество азербайджанских 
украинцев, Национально-культурное общество немцев, Общество 
азербайджанских евреев, Международное общество «Иудаика», 
Общество «Ветен» турок-месхетинцев и т.д.[2]. Деятельность культурных 
центров или ассоциаций имеет большое значение для страны, 
стремящейся к гармонии межэтнических отношений. Она способствует 
эффективному диалогу культур, а это «духовная основа сближения людей 
и национальностей, механизм обеспечения безопасного и 
гарантированного бытия в условиях современных геополитических и 
внутренних вызовов» [4, 124]. 

Растёт также количество религиозных организаций, поскольку 
верующие Азербайджана относятся не только к исламу, но и к таким 
направлениям христианства, как католичество, русская и грузинская 
православные церкви, молокане, протестантизм. Ислам тоже представлен 
несколькими направлениями, в числе которых можно назвать шиизм, 
суннизм, шафиизм, суфизм [1, 168]. Религиозная терпимость также 
является одним из значимых факторов стабильности 
многоконфессионального  азербайджанского общества и его устойчивого 
развития в современных условиях. 
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Деятельность национальных культурных центров находит 
значительную поддержку у органов государственного управления. 
Правительство Азербайджана оказывает им финансовую поддержку, 
освобождая, например, от арендной платы за используемые помещения. 
Встречи с национальными культурными обществами проводятся на 
государственном уровне, в ходе которых достаточно оперативно 
решаются конкретные проблемы, связанные с деятельностью 
национальных культурных центров.  Научные и образовательные 
учреждения страны регулярно проводят научно-практические 
конференции, целью проведения которых является исследование 
культурных традиций этнических меньшинств.  В современную эпоху 
очень важно зафиксировать, изучить фольклор всех этносов.  

Многие объекты культурного наследия, связанные с 
историческим прошлым народов Азербайджанской Республики получают 
статус "памятников истории и культуры", охраняются государством, 
изучаются и регулярно реставрируются. В качестве примера можно 
привести отреставрированные церкви в селе Киш Шекинского района и 
селе Нидж Габалинского района, христианскую церковь на территории 
Гахского района, мечеть 19 века в селе Арчиван Масаллинского района. 
Государство поддержало идею создания музея под названием "Культура и 
этнография национальных меньшинств" в церкви Аллахверди, 
расположенной на территории Гахского района. Для реализации этой 
идеи был подготовлен соответствующий культурный проект[2]. 
Азербайджанское государство оказывает финансовую и организационную 
помощь всем центрам этнокультур, тем самым, давая возможность 
продолжению их деятельности по сохранению и развитию традиций, 
обычаев, праздничной культуры представителей этнических меньшинств 
страны. Феномены культуры в современном мире воспринимаются как 
общественное благо, поэтому культурная деятельность должна 
поддерживаться государством, благотворителями и культурными 
фондами.  Реализацию такого подхода к поддержке культур этнических 
меньшинств  мы видим в Азербайджане. 

В районах компактного проживания национальных меньшинств 
(Лянкяранский, Астаринский, Балакенский, Загатальский, Гусарский, 
Лерикский и др. районы) действуют  детские музыкальные и 
художественные школы, в которых по различным специальностям 
обучается более двенадцати тысяч подростков. Укрепляется материально-
техническая база двух театров, финансируемых из государственного 
бюджета. Речь идёт о лезгинском драматическом театре в Гусарском 
районе и Государственном театре кукол в Гахском районе страны. В 1981 
году в Доме культуры села Алибейли Гахского района был создан 
грузинский драматический кружок, который в 1985 году  получил звание 
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народного театра. В декабре 2004 года указом президента Азербайджана 
Ильхама Алиева этому театру был присвоен статус государственного 
театра[2].  

В столице Азербайджана Баку с 1920 года действует Русский 
драматический театр имени Самеда Вургуна, которому в 2016 году 
Президент России объявил благодарность за большой вклад в укрепление 
культурных связей между странами и  развитие русского театрального 
искусства. Наряду с  ним русскоязычные труппы успешно работают в 
Азербайджанском государственном музыкальном театре, 
Азербайджанском Государственном театре юного зрителя и 
Азербайджанском государственном театре кукол. Коллективы 
русскоязычных трупп и Русского драматического театра им. Самеда 
Вургуна пополняются выпускниками отделений режиссуры и актёрского 
мастерства русского сектора Университета культуры и искусств, что 
позволяет иметь устойчивые труппы и развивать театральное искусство. 
 Республика Азербайджан являет собой пример бережного 
сохранения традиций культурного взаимодействия евразийских народов, 
насчитывающих тысячелетнюю историю. «Сожительство и 
долговременное живое общение народов приводили к перениманию 
элементов традиционных религий, жилья, одежды, устного народного 
творчества, способов хозяйственной деятельности» [3, 143].Евразийские 
народы всегда демонстрировали терпимое отношение к ценностям, 
нормам поведения, обычаям и церемониям, нормам друг друга. При этом 
они вполне  осознавали, что они могут не совсем и совпадать, но это 
обстоятельство не может быть основанием для враждебного отношения 
друг к другу.  
 Евразийский равновеликий диалог культур базируется на 
признании равной ценности всех этнокультур, каждая из которых 
является самобытной и самодостаточной. «Пренебрежительное 
отношение к культурному багажу одного народа, так же, как и 
преувеличение значения другого народа ослабляют общую евразийскую 
культуру. Только в едином культурном пространстве возможно 
генерирование больших идей, плодотворное сотрудничество, 
эффективное противостояние процессу маргинализации, сохранение 
традиционных устоев жизни» [3, 153]. 
 Культурная и языковая политика современного Азербайджана по 
отношению к этническим меньшинствам способствует 
взаимопониманию, терпимости и уважению между представителями 
разных этнических сообществ.  Конечно, процесс развития любой страны 
всегда полон противоречий и проблем,  что обусловлено сложным 
характером взаимоотношений между народами  как внутреннего, так и 
международного характера. Глобализация  вносит свои коррективы в 
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развитие современного мира, детерминирует стирание культурных 
границ, осложнение духовных и материальных  позиций этносов [6]. Но и 
в ситуации тотальной глобализации Азербайджан стремится использовать 
международный опыт бесконфликтного решения межэтнических 
проблем, создаёт собственные методики, исходя из специфики страны. 
Азербайджанское государство, проводя последовательную и толерантную 
национальную политику, добилось важных успехов в обеспечении  
культурных прав этнических меньшинств. Целенаправленные шаги, 
предпринимаемые в рамках национальной и культурной политики,  
служат дальнейшему укреплению традиций добрососедства и дружбы 
всех народов страны  независимо от национальной или религиозной 
принадлежности. 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение идейно-
тематических особенностей паремического наследия башкирского народа 
на примере фольклорной экспедиции, организованной в 1963 году под 
руководством Кирея Мэргэна в Перьмскую и Свердловскую области. 
Исходя из анализа имеющихся материалов, можно сделать вывод о том, 
что пословицы – это ценный источник для изучения истории 
башкирского народа, его духовной и материальной культуры. 

Ключевые слова: паремические жанры, пословицы, поговорки, 
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IDEOLOGICAL AND THEMATIC CONTENT OF PROVERBS AND 
SAYINGS OF BASHKIRS OF SVERDLOVSK AND PERM REGION 

 
Annotation. The purpose of this article is to consider the ideological 

and thematic features of the paremic heritage of the Bashkir people on the 
example of a folklore expedition organized in 1963 under the leadership of 
Kirey Mergen to the Perm and Sverdlovsk regions. Based on the analysis of the 
available materials, it can be concluded that proverbs are a valuable source for 
studying the history of the Bashkir people, their spiritual and material culture. 
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СВЕРДЛОВСК, ПЕРМЬ ӨЛКӘҺЕ БАШҠОРТТАРЫНЫҢ МӘҠӘЛ 
ҺӘМ ӘЙТЕМДӘРЕ: ИДЕЯ-ТЕМАТИК ЙӨКМӘТКЕҺЕ 

 
« Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 

22-28-00940, https://rscf.ru/project/22-28-00940/ » 
 
Башҡорт халыҡ ижадының паремик жанрҙары араһында мәҡәл 

һәм әйтемдәр үҙәк урынды алып торалар. Халыҡтың быуындан-быуынға 
тапшырыла килгән тормош-көнкүреш тәжрибәһе, тапҡыр аҡылы сағылып 
ҡалғанлыҡтан, уларҙы, ғәҙәттә, афористик жанрҙар тип йөрөтәләр [2; 5]. 
Танылған фольклорсы Фәнүзә Нәҙершина билдәләүенсә, “тәрән мәғәнәле, 

https://rscf.ru/project/22-28-00940/
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тапҡыр һәм бик йыйнаҡ итеп төҙөлгән мәҡәл һәм әйтемдәр халҡыбыҙҙың 
изге һүҙе, ҡиммәтле аманаты булып, быуаттар төпкөлөнән беҙҙең 
көндәргәсә килеп еткән. Бүтән жанрҙар үҫешендәге кеүек, мәҡәл һәм 
әйтемдәрҙең үҫешендә лә башҡорт халҡының донъяға ҡарашы, төрлө 
шарттарҙа эҙмә-эҙлекле камиллаша барған художестволы фекер һәм аң 
үҫеше сағыла. Шуға ла халыҡтың тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеүҙә был 
жанрҙың ҡиммәте ифрат ҙур” [1; 5].  

Башҡорт халыҡ ижады тарихында паремик ижад ҡомартҡыларын 
йыйыу, классификациялау, баҫтырып сығарыу, өйрәнеү эштәре үткән 
быуаттың икенсе яртыһында айырыуса әүҙемләшеп китә. Ошо йүнәлештә 
эшләүсе фольклорсы-ғалимдар араһынан Кирәй Мәргән, Салауат Галин, 
Фәнүзә Нәҙершинаны билдәләп үтеү мөһим. Тап улар ҡатнашҡан, бигерәк 
тә Кирәй Мәргән етәкселегендәге фольклор экспедициялары ваҡытында 
йыйылған һүҙ ынйылары бөгөнгө көндә ҙур әһәмиәткә эйә. 

1963 йылда СССР Фәндәр академияһының Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институты тарафынан ойошторолған, билдәле яҙыусы, фольклорсы-
ғалим, әҙәбиәт белгесе Кирәй Мәргән етәкселәгән экспедиция Свердловск 
һәм Пермь өлкәләренең ауылдарында эшләй. Унда Әнүр Вәхитов, 
Салауат Галин, Фәнүзә Нәҙершина, Ниғмәт Шоңҡаровтар ҡатнаша.  

Фольклор экспедицияһы Свердловск өлкәһенең Нижне-
Сергинский (Түбәнге Серге) һәм Красноуфимск райондары аша үтеп, 
Арыҫлан (был ауыл Силәбе өлкәһенә инә), Шәкүр, Аҡбаш, Араҡай, 
Үрмәкәй, Шарамбы, Өфө-Шигере, Әртә Шигере, Әжеғол ауылдарында 
эшләй. Был төбәктәрҙә электән күберәк Тәрсәк, Өпәй, Сыҙғы, Ҡошсо, 
Ямаш, Тирсә, Ғәйнә ырыуҙары башҡорттары йәшәгән.  

Экспедиция отчетындағы мәғлүмәттәр буйынса, Пермь 
өлкәһенән сыҡҡас, фольклорсылар күберәге Тол буйында, хәҙерге Оса 
(элекке Барда) һәм Чернушка райондарында эшләгән. Маршрут буйынса 
улар шулай уҡ Удик (Елпачиха), Күгиә, Ҡудымъяр, Ҡайын, Баҡса, Барда, 
Ҡыҙылъяр, Әржен, Аҡлыш, Көнгүк, Сарыш, Султанай, Башаптүс, Танып 
ауылдарында була.  

Экспедиция материалдары ике томға тупланған. Беренсе томға – 
әкиәт, йыр, таҡмаҡ, ә икенсеһенә – йола фольклоры, дәфтәр поэзияһы, 
мәҡәл-әйтемдәр, бәйет, мөнәжәт кеүек жанрҙар ингән. Иң аҙаҡта 
ҡушымталар – һүҙлек, ер-һыу, им-том, мифик заттар, тамғалар хаҡында 
мәғлүмәт бирелгән.  

Йыйылған материалдар араһында бигерәк тә паремик ижад 
өлгөләре иғтибарҙы йәлеп итә. Экспедицияла ҡатнашыусылар тарафынан 
бөтәһе 185 берәмек мәҡәл һәм әйтем яҙып алынған.  

Быуаттан быуатҡа, быуындан быуынға күсеп килә торған ижад 
байлығының башҡа төрҙәре кеүек, мәҡәлдәр ҙә айырым тарихи 
дәүерҙәрҙә, конкрет социаль-тарихи шарттар эсендә үҙгәреп торалар. 
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Электән килгән мираҫҡа һәр бер яңы быуын үҙенең “өлөшөн” индерә, 
боронғоларҙың изге васыяты итеп ҡабул ителгән мәҡәлдәрҙе үҙ 
тормошона ҡулайлаштырып үҙгәртә, үҙ әйләнәһендәге тормошто, 
ижтимағи мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған мәҡәлдәр өҫтәй бара. [3; 6] Ошо 
фекергә ярашлы, тәү сиратта, 1963 йылда ойошторолған экспедицияла 
яҙып алынған мәҡәл һәм әйтемдәрҙең формаһы, идея-тематик йөкмәткеһе 
хаҡында һүҙ алып барыу урынлы булыр.  

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙең күбеһе, белеүебеҙсә, халыҡтың үҙен 
уратып алған тирә-яҡ донъяны күҙәтеүе, үҙенсә аңлауы, һығымта яһауы, 
ғөмүмән, тормош тәжрибәһе туплауы нигеҙендә барлыҡҡа килә. 
Экспедиция ваҡытында яҙып алынған мәҡәл һәм әйтемдәрҙең ҙур ғына 
өлөшөн хеҙмәт темаһы биләй, сөнки хеҙмәт – кешенең үҙен кеше иткән 
фактор. Халыҡ тормошонда уның әһәмиәте әйтеп бөтөргөһөҙ ҙур. Шуға 
ла ауыҙ-тел ижадында, айырым алғанда мәҡәлдәрҙә, хеҙмәт темаһы ифрат 
киң урын алып тора. Күпселек мәҡәлдәрҙең асылын йәшәүҙең нигеҙе лә, 
кешенең кешелеге лә хеҙмәт менән билдәләнә тигән идея тәшкил итә. [4; 
103] Мәҫәлән: “Белгән эшләр, белмәгән беләген тешләр”, “Иренгән ике 
эшләр”, “Элек уйла, унан һуң эшлә”, “Эшләгән үлмәҫ, эшләмәгән көн 
күрмәҫ”, “Ялҡауҙың байлығы бер айлыҡ”, “Беләге көслө берҙе йығыр, 
белеме көслө меңде йығыр”, “Эшләһәң аш тәмле була”, “Башыңда белем 
булмаһа, аяғыңа ауырлыҡ килер”, “Белгәнгә яҡты, белмәгәнгә ҡараңғы”, 
“Эшһеҙ кеше – аҡмаҫ һыу” һәм башҡалар. Үрҙә килтерелгән мәҡәлдәрҙең 
йөкмәткеләренән күренеүенсә, уларҙа хеҙмәт, тырышлыҡ, белем кеүек 
төшөнсәләр бергә үрелеп килә, йәнә халыҡты хеҙмәткә, белемгә, ғилем-
һөнәр алыуға әйҙәү, ялҡаулыҡты, наҙанлыҡты фашлау идеялары сағылыш 
таба.  

Һүҙ барған төбәктә яҙып алынған мәҡәл һәм әйтемдәрҙең икенсе 
бер ҙур өлөшөн өгөт-нәсихәт, аҡыл менән эш итеү, тәрбиә, ғаилә 
мөнәсәбәттәре тураһында мәҡәлдәр тәшкил итә. Бына уларҙың ҡайһы 
берҙәре: “Улым белән килен ҡыуһа, түшәк йәйеп ятам, ҡыҙым белән 
кейәүем ҡыуһа, ишек бауы тотам”, “Үкһеҙ мал ҡараһаң, ауыҙың-мороноң 
май булыр, үкһеҙ бала аҫраһаң, ауыҙың-мороноң ҡан булыр”, “Кемдең 
санаһына ултырһаң, шуның йырын йырларһың”, “Сыҡҡансы керереңде 
уйла”, “Ҡаҡма кеше ҡапҡаһын, үҙ ҡапҡаңды ҡағырҙар”, “Булаһы баланың 
төҫөнән билгеле”, “Үҙ юрғаның менән кешене япма”, “Ашыҡҡан ҡыҙ 
игелек күрмәҫ”, “Үҙеңде үҙең танымаһаң, ҙур көҙгөгә ҡара”, “Туры әйткән 
туғанына ярамаған”, “Күпте өмөт иткән, аҙҙан ҡоро ҡалған”, “Иҫеректән 
ике саҡрым ҡас”, “Ҡаш яһайым тип күҙ сығарма”, “Алдыңдан артың”, 
“Яҡыныңдан айырылдың – яттарға аҙыҡ булдың”, “Күпте уйлап аҙҙан 
буш ҡалған”, “Төштән элек кешенән көлһәң, төштән аҙаҡ үҙеңдән 
көлөрһөң”, “Һәнәк менән ел ҡыума”, “Ҡунаҡ булһаң, тыйнаҡ бул”, 
“Һандуғасты ҡарғаға алыштырма”, “Ашап туймағанды ялап туймаҫһың”, 
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“Бороноңдо күп күтәрмә, ҡомған элеп ҡуйырҙар”, “Ҡойоға төкөрмә, 
һыуын эсерһең”, “Йәй көнө санаңды, ә ҡыш көнө арбаңды әҙерләп ҡуй”, 
“Күрешеңдән мал алма, күрешеңә мал һатма”, “Һигеҙ һыйыр аҫрағансы, 
һимеҙ һыйыр аҫра”, “Кешегә соҡор ҡаҙыма, үҙең тап булырһың” һәм 
башҡалар. Юғарыла килтерелгән мәҡәлдәрҙең күбеһе файҙалы кәңәш 
биреү, өгөт-нәсихәт уҡыу, тормош ҡанундарының ҡатмарлы яҡтарын 
туранан-тура сағылдырыу маҡсатынан ойошторолған. Улар башҡорт 
теленең ғәҙәттәге бойороҡ һөйкәлеш формаһында (мәҫәлән: “ҡаҙыма”, 
“төкөрмә”, “һатма”, “аҫра”, “ҡыума”, “алма”, “күтәрмә” һ.б.) бирелеп, 
адресатҡа туранан-тура мөрәжәғәт итеү рәүешендә яһалған. Шуныһы 
иғтибарға лайыҡ: бындай мәҡәлдәр ике өлөштән тора. Әгәр уның тәүге 
өлөшөндә бойороу сағылһа, икенсеһендә уның һөҙөмтәһе бирелә. Бындай 
формалағы мәҡәлдәрҙе беренсенән, отоп алыуы еңел, икенсенән – кешегә 
тәьҫир итеү ҡеүәһе көслө. 

“Беҙҙең урамда ла байрам булыр”, “Ашыҡҡан ашҡа бешкән, 
ашыҡмаған – ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан”, “Ашыҡҡан ашҡа батҡан, ашыҡмаған 
ҡуян артынан еткән”, “Биш уйла, бер киҫ”, “Аҡрын эшен бөтөргән, ҡыҙыу 
үҙен үҙе бөтөргән”, “Сабырһыҙҙың эше тамырһыҙ”, “Әкрен ҡыймылдаған 
етеҙ барып еткән”, “Әкрен эшләгән эшен бөтөргән, ашыҡҡан үҙен 
бөтөргән”, “Ашыҡһаң етмәҫһең, ашыҡмаһаң етерһең” кеүек мәҡәлдәр 
сабырлыҡ, түҙемлелек кеүек сифаттарҙы тәрбиәләүгә йүнәлтелгән. 
Ашыҡмай, сабыр итеп, уйлап эш иткән кеше генә моратына етә тигән 
фекер был мәҡәлдәрҙең йөкмәткеһенә тап килә.  

Бер төркөм мәҡәлдәрҙә социаль мотивтар сағылыш таба. 
“Йыландың тәпәйен күрмәҫһең, байҙың әпәйен күрмәҫһең”, “Кнәз өйө 
янына өй һалма, кнәз ауылы янына ауыл ҡорма”, “Кнәз приказчигы уттай, 
ә уның хеҙмәтсеһе осҡондай”, “Бай бай өсөн тырышыр, ярлы ярлыға 
булышыр”, “Барлыҡ һөйөштөрә, юҡлыҡ көйөштөрә”, “Ярлы кешенең 
аҡсаһы торна булып ҡысҡыра” кеүек мәҡәлдәр ярлылар һәм байҙар 
тормошона бәйләнгән. Ябай халыҡтың байҙарға, түрәләргә булған кире 
мөнәсәбәте тап ошо мәҡәлдәр аша тапҡыр һәм образлы итеп әйтеп 
бирелгән һәм үҙ заманы өсөн актуаль булған.  

Экспедиция материалдары араһында кешеләрҙәге ыңғай һәм кире 
сифаттарҙы дөйөмләштереү рәүешендә “яҡшы” һәм “яман” төшөнсәләре 
менән бәйле мәҡәлдәр ҙә байтаҡ. Мәҫәлән: “Яҡшыға ҡатнашһаң, көндә 
баҙар, насарға ҡатнашһаң, күңелең аҙар”, “Яман һыйыр ярҙа быҙаулар”, 
“Яҡшы ат йыраҡтан алдырыр”, “Яҡшы атҡа бер ҡамсы, яман атҡа мең 
ҡамсы” һәм башҡалар. Был мәҡәл-әйтемдәрҙәге ҡапма-ҡаршы ҡуйылған 
“яҡшы” һәм “яман” төшөнсәләре кешелек сифаттарының 
ҡатмарлылығын, ике яҡлылығын күрһәтә.  

Борон борондан кешелә һүҙҙең көсөнә ышаныу булған. “Әйткән 
һүҙ, атҡан уҡ” – тип бушҡа ғына әйтмәгән боронғолар. Экспедиция 
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ваҡытында яҙып алынған мәҡәл-әйтемдәрҙең байтаҡ өлөшө һүҙ көсө 
менән бәйле. “Егет һүҙе бер булыр”, “Ялғанлаһаң тотолорһоң, дөрөҫөн 
һөйләһәң – ҡотолорһоң”, “Аҙ һөйләһәң, күп белерһең”, “Туры әйткән 
туғанына ярамаған”, “Йөрәктән әйтелмәгән һүҙ йөрәккә кермәҫ”, “Кире 
һүҙ менән кешене еңеп булмай”, “Ышанма кеше һүҙенә, ышан үҙ күҙеңә” 
кеүек мәҡәл һәм әйтемдәрҙә ябай ғына һүҙҙең бөйөк көскә эйә булыуы, 
уйлап һөйләү, һүҙ ҡәҙере хаҡында тос фекерҙәр тупланған.  

Мәҡәлдәрҙе идея-тематик төркөмдәр эсендә байҡап сығыу 
жанрҙың байлығын, тәрбиәүи көскә эйә булғанлығын күрһәтә. Ҡыҫҡа, 
ләкин тәрән мәғәнәле мәҡәлдәрҙә башҡорт халҡының быуаттар буйы 
туплап килгән тормош тәжрибәһе, уның донъяға ҡарашы, уй һәм 
хыялдары сағылған. Шуға ла мәҡәлдәр халыҡтың тормош-көнкүрешен, 
уның аң үҫешен өйрәнеүҙә мөһим тарихи-этнографик сығанаҡ булып 
торалар. [4; 115] 

Шулай итеп, 1963 йылда ойошторолған экспедиция 
материалдарынан күренеүенсә, мәҡәл һәм әйтемдәр шул төбәк 
башҡорттарының халыҡ ижады тарихында билдәле бер урын алып 
торалар. “Мәҡәлдәрҙең тыуыуы – өҙлөкһөҙ процесс. Хәҙерге көндә лә киң 
ҡулланылып, телебеҙгә йәм, фекеребеҙгә ҡеүәт биреүсе йөҙәрләгән, 
меңәрләгән мәҡәлдәребеҙ төрлө быуын, төрлө осор кешеләренең поэтик 
ижад емеше ул. Тәрән һәм киң мәғәнә, юғары образлылыҡ, дидактик 
йөкмәтке уларҙың оҙон ғүмерле булыуына сәбәпсе булған.” – тип 
билдәләй фольклорсы-ғалимә Ф.А. Нәҙершина [4; 65]. Ысынлап та, мәҡәл 
һәм әйтемдәрҙең нигеҙендә халыҡтың тарихи үткәне, тормош-көнкүреше, 
йолалары сағылыш таба. Халыҡтың рухи мәҙәниәтенең һәм телмәр 
байлығының айырым бер өлөшөн тәшкил иткәнгә күрә, улар беҙҙең 
көндәргә тиклем килеп етеп, ҙур тәрбиә сығанағы ла булып торалар. 
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность Музея 
археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН по сохранению историко-
культурного наследия народов Южного Урала; анализируются проблемы, 
возникающие в работе музея на современном этапе. 
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Музей археологии и этнографии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (МАЭ) является составной 
частью академической музейной сети, которая оформилась во второй 
половине XX века, с образованием региональных отделений и филиалов 
Академии наук. Отметим, что в прошлом году УФИЦ РАН (БФ АН 
СССР) отметил свое 70-летие, именно при нем был создан «Музей 
археологии». Ведомственная принадлежность музея сначала Российской 
академии наук, затем ФАНО России и Министерству науки и высшего 
образования РФ в настоящие дни, является ее существенной чертой, 
накладывающей отпечаток на всю историю его развития. Так, к основным 
направлениям деятельности академического музея относятся 
комплектование, систематизация, учет и хранение археологических и 
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этнографических коллекций, изучение и сохранение историко-
культурного наследия Урало-Поволжья. Такие виды деятельности как 
обучение, просвещение, популяризация знаний являются 
второстепенными, дополнительными функциями музея. 

История создания, сбора предметов и комплектования фондов 
Музея археологии и этнографии, итоги его работы на различных этапах 
становления и развития отражены в серии статей Р.Г. Кузеева, Н.А. 
Мажитова, А.Х. Пшеничнюка, Н.В. Бикбулатова, Ю.А. Морозова, Р.И. 
Якупова, И.Г. Петроваи др. [2, c. 104]. Цель настоящей статьи – раскрыть 
деятельность музея по сохранению историко-культурного наследия 
народов Южного Урала, проанализировать проблемы, возникающие в 
работе музея на современном этапе. 

В 2021 году Музею археологии и этнографии исполнилось 45 лет 
с момента создания1, его инициатором и организатором является чл.-
корр. Р.Г. Кузеев. В фондах МАЭ сосредоточены крупные коллекции по 
всем периодам древней и средневековой истории Южного Урала, по 
культуре и быту народов региона. Фонды регулярно пополняются: в 
археологические поступают в основном материалы раскопок археологов, 
в этнографические – за счет плановых закупок и экспедиционных выездов 
научных сотрудников Института. В формирование этнографических 
собраний значительную лепту внесли зачинатели музейного фонда: к.и.н. 
Н.В. Бикбулатов, к.и.н. С.Н. Шитова, к.и.н. М.Г. Муллагулов, к.и.н. М.В. 
Мурзабулатов, к.и.н. Л.И. Нагаева, к.и.н. В.Я. Бабенко, С.Х. Долотказина, 
Н.Ф. Гайнуллина, Н.Г. Филатова, М.А. Платонова; в 1990-е годы – к.и.н. 
И.Г. Петров, к.и.н. Р.И. Якупов, к.ф.н. Ф.Г. Галиева, А.Р. Ганеева, Т.Г. 
Минниахметова, к.и.н. И.М. Габдрафиков, З.И. Минибаева, Ф.Ш. 
Абсаликова, к.г.н. А.В. Псянчин, к.и.н. Е.Е.Нечвалода (Никанорова), Е.С. 
Данилко, к.и.н. Р.Р. Садиков и др. В формирование археологической 
коллекции – к.и.н. А.Х. Пшеничнюк, к.и.н. Н.Г. Рутто, к.и.н. Ю.А. 
Морозов, д.и.н. В.А. Иванов, к.и.н. И.М. Акбулатов, к.и.н. И.М. Минеева 
и др. [2, с. 104]. 

Коллекции МАЭ – мощный источниковедческий ресурс для 
исследований по археологии, истории и этнографии Южного Урала. К 
фондам музея постоянно обращаются исследователи из различных 
академических институтов России, других стран. Материалы коллекции 
МАЭ получают отражение в научных и научно-популярных изданиях и 
альбомах, каталогах ученых-этнографов, археологов. С 2019 г. ведется 
работа по внесению всех музейных предметов (250 тыс. ед. хр.) в 
                                                           
1 Онлайн выставка «Академическому Музею археологии и этнографии – 45 лет» 
(история музея в документах, фотографиях, афишах и каталогах) на сайте ИЭИ 
УФИЦ РАН http://ikuzeev.ru/node/819 
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электронную базу данных Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации. В соответствии с традициями академических 
музеев здесь органично сочетаются и развиваются фундаментальные 
научные направления (в том числе на базе фондов), ведутся 
музееведческие исследования [2, с. 105]. 

После открытия музея проводился ряд переэкспозиций: в 1989, 
2002, 2007 гг. Новая экспозиция Музея была открыта в 2007 г., в связи с 
переездом в новое здание по ул. Карла Маркса, 6. Тогда это здание было 
передано УНЦ РАН для размещения в нем уникальных коллекций и в 
первую очередь золотой коллекции сарматов. В настоящее время Музей 
состоит из четырех экспозиционных залов: «Археология Южного Урала», 
«Мир башкирской культуры», «Народы Башкортостана», «Золото 
сарматов» [2, с. 106].  

Сотрудники Института ежедневно проводят экскурсии и 
тематические лекции для посетителей музея. Ежегодно МАЭ принимает 
до 7 тыс. человек (до пандемии). Основные посетители – учащиеся школ, 
студенты колледжей и вузов, гости республики и ее столицы. 

Вместе с тем выделяются проблемы, возникающие в ходе работы 
Музея археологии и этнографии, в целом академических музеев. 
Так,отсутствует координация работы академических, а также вузовских 
музеев со стороны профильного министерства – Минобрнауки РФ. До 
создания Федерального агентства научных организаций России и 
подчинения ему научных институтов, музейную деятельность 
академических музеев координировал Музейный совет РАН. С 2016 г. 
координацию работы и методическую поддержку музеям, 
подведомственным ФАНО, был призван осуществлять Совет по 
координации и развитию музейной и выставочной деятельности научных 
организаций, однако его деятельность сошла на нет.У ряда 
академических музеев отсутствует целевое финансирование в виде 
госзадания на «чисто музейные» мероприятия (учет, хранение, 
реставрация, сверка коллекций, опробование и т.п.); укомплектование 
штата музейными работниками (экскурсоводы, смотрители, кассиры и 
т.д.). 

Необходимо, на наш взгляд, совершенствовать работу в области 
управления и защиты интеллектуальной собственности. Есть немало 
пользователей, заинтересованных в проведении съемок и публикации 
музейных коллекций в научных монографиях, в популярных изданиях, 
телепередачах и фильмах [1, с.209]. В МАЭ разработан механизм 
выполнения подобных заказов и проектов, однако имеются случаи 
незаконного и несанкционированного использования изображений 
музейных предметов, в том числе в коммерческих целях. 
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Музей нуждается в хранилище научных фондов, оборудованных 
с использованием современных технологий. При этом важно, чтобы 
музейные фондохранилища стали лабораториями науки и местами 
получения образования, чтобы в них велось комплексное изучение 
коллекций. Сегодня очевидно, что музейные коллекции представляют 
собой огромный ресурс для учебной и научной деятельности. Они 
позволяют, например, формировать новые образовательные программы 
дистанционного образования и современно визуализировать онлайн-
курсы [2, с. 110]. 

В наши дни, когда социальные сети изобилуют псевдонаучными 
теориями, искажающими историю древней, средневековой и современной 
Евразии необходимо повышать статус академических музеев,в том числе 
Музея археологии и этнографии. Визуализация музейного пространства 
(при помощи специального интернет-сайта и страниц-сообществ в 
социальных сетях); построение музейной коммуникации в соответствии с 
требованиями цифрового общества будут способствовать привлечению 
внимания потенциальных туристов, подрастающего поколения и 
современной молодежи к истории нашей страны.  
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РОЛЬ И СУЩНОСТЬ РЕМЕСЛА ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ В 

КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация: В статье анализируется национальное искусство 
казахского народа, в том числе роль и сущность сакрального ремесла 
лоскутного шитья. Ремесло лоскутного шитья рассматривается как один 
из основных видов культуры казахского народа, описывается как 
сакральное искусство, играющее особую роль в воспитании, сознании и 
менталитете нашего народа, тем самым доказывается его глубокое 
значение в казахском обществе. Наряду с этим исследована история 
возникновения ремесла лоскутного шитья и классификация его видов. 
Автор описывает значение каждого вида лоскутного шитья. 

Ключевые слова: история, культура, лоскутное шитье, искусство, 
традиция. 

 
ROLE AND ESSENCE OF THE CRAFTS OF PATCHWORK  

IN KAZAKH CULTURE 
 
Annotation: The article analyzes the national art of the Kazakh people, 

including the role and essence of the sacred craft of patchwork. The craft of 
patchwork is considered as one of the main types of culture of  the Kazakh 
people, is described as a sacred art that plays a special role in the education, 
consciousness and mentality of our people, thereby proving its deep 
significance in Kazakh society. Along with this, the history of the emergence 
of the craft of patchwork sewing and the classification of its types have been 
studied. The author describes the meaning of each type of patchwork. 

Keywords: history, culture, pathwork, art, tradition. 
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ҚҰРАҚ ӨНЕРІНІҢ ОРНЫ МЕН МӘНІ 
 

Әр ұлттың, әр елдің өз дәстүрлі өнері сол халықтың  ежелден 
келе жатқан өмірінің, салт - дәстүрінің, өзіндік болмысының, жеке 
қалыптасқан көзқарасының айқын бейнесі болып табылатыны сөзсіз. 
Уақыт өте келе қоғам дамуы да жеделдейтіні анық. Қазіргі уақытта еліміз 
үздіксіз даму үстінде. Қандай қоғамда да өткені мен қазіргісін қадір тұту 
қоғамның негізгі міндеті. Қоғам өздігінен дамымайтыны белгілі, оны 
қашанда дамытатын өзіміз, яғни адам. 

Қай уақытта болмасын келешек ұрпақтың рухани байлығы мен 
мәдениетіне, сапалы да, саналы ұлттық ойлауды қабілеті мен біліміне, 
іскерлігі мен шеберлігіне байланысты үкімет шығарып жатқан 
бұйымдарға қарағанда халықтың өз қолымен, өз шеберлігін сомдай 
отырып жасаған бұйымдары жоғары бағалануда.  Жаңашаланған, жаңа 
көзқараспен қарайтын заманда өмір өзінің жаңа талаптарын көрсетуде... 
Қоғамның бұл уақыттағы негізгі міндеті, қалыптасқан өнердің өткен 
уақыттағы келбетін қазіргі уақытқа, яғни бүгінгі күнге сай етіп жаңарту.  

Өнер - бұл адамның ісі, әрекеті және өмірі. Өнердің көмегімен 
адам баласы біршама затты үйрене алады. Мысалы, әлемге көзқарасы, 
бостандықты, демалуды, серігуді үйреніп, жаңа нәрсе жасауға шабыт 
алады. Сонымен қатар, өнер мен адамның арасындағы байланыс өте 
маңызды, әрі оны елеусіз қалдыруға болмайды. Өнер адамның ішкі жан 
дүниесін түсінуге көмек беретін бірден-бір шығармашылық құралы. 
“Өнерді үйрен де жирен” деген дана халқымыз. Әсіресе қыз-
келіншектердің он саусағынан өнері тамып, іс тігіп, ас әзірлеуде 
шеберлігін танытқаны  орынды. Қолөнердің қай түрі болмасын халықтың 
өмірімен, тұрмыс тіршілігімен бірге жетіліп келеді. Қолөнердің соның 
ішінде құрақ өнерінің әдемілігі, әсемдігі, тұрмыста да өз қажеттілігін 
айқын көрсеткендігі, қазақ халқына рухани ләззат алып келген (1-сурет). 
Берілген суретке көз жүгіртіп қараған адамға топтамадағы қиыла тігілген 
ою - өрнек, оның орналасу ерекшелігі, құрақпен бірлесе жасалуы үлкен 
мән мен мағынаға ие болатынын түсінеді. Бұл адамзат дүниесінің 
табиғатпен бірге, бұрынғы заманнан келе жатқан қарым - қатынасты, 
көңіл - күйді, адам жан дүниесіндегі тылсым күштердің бірлігін көруге 
болады.  
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1-сурет 
  

Қолөнердің ішіндегі құрақ өнерінің қыр-сырына өзім құрақ құрап 
білгеннен бастап қызығушылықпен кірістім. Бұл киелі өнердің түрі, қазақ 
қоғамындағы ойып орын алатын қолөнердің күрделісі, мән-мағынасы да 
терең болып келеді [1,121].  

Құрақ өнері қазақ халқындағы көптеген қолөнерінің  ішінде 
алатын орны ерекше, ол өнер ұлттың өзіне тән меншігі болып табылады. 
Халық үшін мәдени дәреже қашанда жоғары. Мәдени дәреже өскен 
сайын, қолөнерде дамып отыратыны сөзсіз. Қазіргі таңда құрақ өнерін 
өткен заманнан бетер бағалайтыны, бұл өнер түрінің сұранысқа ие 
екенінен айқын көреміз. Себебі, қазақтың қаракөз бойжеткендері 
ұзатылғанда құрақпен құралып тігілген қызылды, жасылды көрпешелер 
сәннен бұрын, ырымдалып берілуде.   
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"Құрақ" сөзі қандай мағына береді? Қазақ тілінде құрақ сөзі екі 
мағынада қолданыста  жүреді. Біріншісі, көлдің жағасындағы құрақ, 
екіншісі, мата қиындыларынан құрап жасайтын өнер түрін айтамыз. 
"Құрақ" дегеніміз - үлкен үнемділікпен, шығынсыз, қалдықсыз өнім 
шығарудың түрі болып табылады. Құрақтың 200-ге жуық түрі бар. 
Қазақта әрбір құрақ пен оюларға атау берген: ши құрақ, ірі құрақ, құдық 
құрақ, қарға құрақ, қызғалдақ құрақ, үшбұрыш құрақ, сегізжапырақ 
құрағы, жұлдызша құрағы, тырна т.б. Қазіргі уақытта заман өзгерген 
сайын, шеберлер әр түрлі құрақ түрлерін ойластырып, небір әдемі 
бұйымдар жасауда. Қазақ халқы ырымға көп мән беретіндіктен болар, 
өнер, дәстүрдің өзін белгілі бір сенімдерге ұштастырады. Құрақтың 
көбінде үшбұрышты кесінділерден құралатыны – ол үш ғалам тұтастығын 
білдіреді. Яғни су, жер және ауа. Бұл үшеуі бір болса, құрақ көрпе 
төсенген үйдің де бірлігі бекем болады. Қазақ қадірлі қонағының астына 
міндетті түрде құрақ көрпе төсеп отырған. Ол "қонақтың жақсы қасиеті 
үйде қалсын, үйдің қасиеті қонаққа жұқсын" деген наным. Байқаған 
жанға, құрақ құрауды киелі өнер деуіміздің сыры осы.  Шындығында, 
қазақ халқының өнердегі маңызы ерекше екені айдан анық. Себебі, 
қазақты қазақ ететін "өнер" деп білемін. Киелі өнер қашанда өз 
құндылығын жоғалтпайды.  

Қазақтың құрақ құрау өнерінің киелілігін айтсақ, көп ретте 
аналарымыз құрақты қайтыс болған адамның жаназасында "жыртыс" 
ретінде үлестірілетін кесінді материалдардан тігетін болған. Оның 
артында үлкен сенім жатыр. "Дүниеден озған жанның бар қадір-қасиеті 
ұрпаққа сол жыртыс арқылы берілсін" деген ниет болып табылады. Оның 
үстіне жыртысты тек жасы үлкен, 80-90 жыл өмір сүрген үлкендердің 
садақасында тарататын болған. Бұл дәстүр қазіргі уақытта да жалғасын 
тауып келе жатыр. Тұрмысқа шығып бара жатқан бойжеткеннің артынан 
құрақ көрпелерді дайындаймыз. Бұл ретте үлкен мән-ағына жатыр. 
Кеткен қыз барған жерінің ұрпағын таратып, құрақтай құралып кетсін 
деген наным бар. Сонымен қатар, бала құтаймай жүрген отбасыларда 
кішкентай нәресте өмірге келісімен оны қызылды-жасылды бірнеше 
түстерден құрап тіккен көрпешеге орайды. Тіл мен бәледен, адамның 
назарынан сақтайды деген сенім бар. 

Аталмыш өнер үлкен шыдамдылықты, төзімділікті, дәлдікті, 
өткірлікті қажет етеді. Құрақ құрай алған адамның құрақ өнері оның 
мінезіне, денсаулығына  тигізер пайдасы өте зор. Бұл медицинада дәлел 
тапқан тұжырым болып табылады. Құрақ құрау өнері әйел адамды 
ысырап етуден тыйып, үнемдеуге үйретеді. Сабырлыққа, төзімділікке 
баулиды. Шеберлер қиялының ұшқырлығына қарай түрлі формада құрақ 
жасайды. Сол құрақтың көрінісіне атау береді. Жануарға да, гүлге де 
ұқсатып жасайды (2-сурет). Олардың атауы бөлек болғанымен, мағынасы 
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бір. Астарында жоғарыда айтқанымдай, құрақтай құралып, бірге, береке-
бірлікте болсын деген таза ниет бар.Сондай-ақ, қазақ халқының 
табиғатынан ерекшеленіп тұратын болмысы құрақ өнеріне ою-өрнекті 
қоса жасаған бұйымдары тіпті керемет. Қосыла жасалған екі әдемілік бір-
бірін толықтырып тұрары сөзсіз. Бұл суретте зер салсаңыз, таза ши 
құрақпен тігілген толық қыз жасауының топтамасы көрсетілген. Ең әдемі, 
жеті түспен құралған топтаманың өзіндік ақпараты бар. 
 

 
 

2-сурет 
  

"Ою" және "өрнек" деген сөздердің мағынасы бір. Бұл сөздің 
ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау немсе екі затты оя кесіп 
қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деген мағына 
жатады [2,15]. Өнер арқылы қазақ елі өзінің ұлттық құндылығын, қайдан 
екенін, кім екенін жеткізе алды. Өнерсіз бірде - бір ұлт жоқ, болғанда 
емес... Өмірдегі әдемілікті бағалап, оның мән-мағынасына үңілу үшін, 
рухани жетілу үшін өнер керек.  Соның ішінде алтыбұрыш, бесбұрыш, 
төртқұлақ, қырықмүйіз, айыр, қаңқа, ботагөз, қошқар мүйіз және т.б 
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жатқызамыз. Ою-өрнекті қазақ халқы киімнен бастап, тұс киіз, текемет, 
жаулық, киіз, кілемше, көрпелерге, жастықтарға қолданып келеді. 

Ою-өрнек қайдан шыққан?  Қазақ халқы жері от, суы мол 
жайылым қуып, кең сахарада жүріп жер-суының  қадір қасиетін жетік 
білген, жайлы қоныс іздей жүріп, өсімдік қасиетін мол байыптаған. 
Өнерді құрметтеген халық шеберлерді де ізгі ілтипатпен елдің құрметті 
адамдарының қатарына қосты. Әрине, халықтың қолөнерді қажет ететін 
тамаша үлгілері көп. Солардың табылмай, танылмай жатқан түрлері де 
баршылық [3, 24]. 

Қазақ халқының ою-өрнек өнері байырғы  ұлттық өнерлерінің 
ішінде ең ежелігі, әрі кең тараған саласы. Бұл ұлтымыздың мәдени 
дамуының шежіресі, эстетикалық мәні зор өнер. Бүгінгі  таңда қазақтың 
230-дай оюының ежелден келе жатқан атаулары бар [4, 198]. Бұл тұста 
кұрақ өнеріне көркемдік, әдемілік, сұлулық рең беріп тұратын ою-
өрнектер түрлерін көрсетсек: жұлдызды гүл, сынық мүйіз, сыңар мүйіз, 
қошқар мүйіз,қырық мүйіз, төртқұлақ, құсқанаты, су өрнегі. Осындай ою 
- өрнек түрлерін құраққа қосып, үйлестіріп жасау жасалған бұйымның 
құндылығын көрсетеді. 

Заман талабына сай, қазіргі таңда құрақты қалдықтан емес, қас 
шеберлер арнайы матаны таңдап алып, түс үйлесімдері бойынша көздің 
жауын алатындай дүниелер даярлайды. Құрақ көрпеге қосып, құрақ 
жастықтардың әр түрлі формасын келтіре отырып тігед.і Бүгінгі таңда 
сұранысқа ие болып отырған құрақ көрпелердің сатылымдағы бағалары 
да арзан емес... 

Сонымен қатар, қазақ ұлттық қолөнерінде ғасырлар бойы 
қолданылып келе жатқан бояудың түрлері бар. Ақ, жасыл,сары, 
қызыл,көк т.б. Әр бояудың өзіндік символдық мәні бар. Ақ түс 
ақиқаттың, тазалалықтың, пәктіктің белгісі, сары түс алтынның, 
молшылықтың, нанның белгісі десе, жасыл түс көктемнің, жастықтың, 
кең даланың символы ретінде қолданылған. Бұл символдық түстер күні 
бүгінге дейін мән-мағынасын жоғалтпаған, әлі жалғасып келе жатыр. 

Құрақ құрау өнерін дымытып, насихаттап жүргендегі 
мақсатымыз қазақтың баға жетпес, мән мен мағынаға толы өнерін сақтап, 
дәстүрімізді жалғастыру бүгінгі жастарды тәрбиелеу. Бұл өнер түрін өз 
тәжірибемде пайдаланып, құрақ құрайтын болғандықтан  қоғам үшін 
мағынасы мен маңызы ерекше екенін жақсы білемін. Бұл өнер ұзақ 
ізденісті, ыждағатты қол еңбегін, төзімділікті, сабырлықты, 
шыдамдылықты қажет ететін іс. Шын шеберлікке қоса, әдемілік пен 
әсемдікті сүйуді талап етеді. Қазағымның құрақ өнерінен түйген пікірім: 

– құрақ өнері өте нәзіктікті, әдемілікті, сұлулықты көрсете 
біледі;  
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– құрақ өнері ысырапшылдық, үнемділік мәселелерін алға 
қояды; 

– құрақ өнері денсаулыққа үлкен пайдасын тигізеді; 
– құрақ өнері  ырым, салт-дәстүр мәселелерінде үлкен роль 

атқарады; 
– құрақ өнері  шыдамдылықты,сабырлықты, шеберлікті 

талап етеді; 
– құрақ өнері әсемдікпен қатар жобалау, шамалау, түстер 

жарасымдылығын жақсы айыра білуге үйретеді. 
Төменде берілген сүретте ең күрделі екі түрлі құрақпен құралған, 

оған қоса оюмен топтастырылған топтама берілген. Құрақтағы айта 
кететін ерекшелік, тігілген дүниені кез - келген жерден сөге салмайды. 
Оның үлкен сыры бар. Бұл өнердің құндылығы да сол болмақ (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет 
 

Адам өнердің қай саласымен айналыспасын, ол оған рухани азық 
болады. Себебі, өнердің әр саласы адамға табиғатты, әлемді, айналаны 
тануға көмектеседі. Жағымды мен жағымсыз эмоцияларды айыра алатын 
болады. Сол арқылы адам дамиды, көркейеді. Қай жағынан алып 
қарасақта, өнер қазақ тарихында қазақтың бойында болған және ерекше 

https://melimde.com/oitu-netijelerin-diognostikalaudi-mazmndi-salasimen-sejkes-baf.html
https://melimde.com/mikropreparat-ezirleu.html
https://melimde.com/mikropreparat-ezirleu.html
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роль атқарып келеді. Кез келген  жерде өз өнерін көрсетіп, талайды 
тамсандырған ұлттың біріміз.  Себебі, қазақ өнерсіз өмір сүрмеген. Өнер 
арқылы өзінің махаббатын, сағынышын, шеберлігін көрсете білген. 
Нақтылай келсек, өнердің адамзат тарихындағы маңызы да, ролі де аса 
зор әрі пайдалы. Сондықтан, бүгінгі ұрпақ өзінің ұлттық сезімін, мінез-
құлқын, өзінің тілін, дәстүрін жоғалтпауы керек деп түсінемін. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА 

ПОЭЗИИ Р. ГАРИПОВА 
 

Аннотация: В статье анализируется творческое наследие 
народного поэта Р.Гарипова. Проведен анализ поэтического мира 
автора, оценка поэтических образов и образное мышление. Поэт через 
свою любовь к родному языку проводит необычные параллели с 
народным наследием, в котором живёт душа народа. Размышления о 
смысле жизни, об исторической судьбе народа, о духовной связи 
поколений, тревога за будущее родного языка и культуры определяют 
суть поэзии Р. Гарипова. 

Ключевые слова: башкирская поэзия, лирика природы 
Р.Гарипова, судьба нации, проблема родного языка, башкирский язык. 

 
CREATIVE HERITAGE AND ARTISTIC ORIGINALITY OF R. 

GARIPOV'S POETRY 
 

Annotation: The article analyzes the creative heritage of the 
national poet R.Garipov. The analysis of the poetic world of the author, the 
evaluation of poetic images and imaginative thinking is carried out. The 
poet, through his love for his native language, draws unusual parallels with 
the folk heritage in which the soul of the people lives. Reflections on the 
meaning of life, on the historical fate of the people, on the spiritual 
connection of generations, anxiety for the future of the native language and 
culture determine the essence of R. Garipov's poetry. 

Keywords: Bashkir poetry, the lyrics of R.Garipov's nature, the fate 
of the nation, the problem of the native language, the Bashkir language. 

 
Р. ГАРИПОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАСЫ  

ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Шын мәнінде, жақсы өлең белгілерінің бірі – бұл тек поэзия 
әуесқойларының тар шеңбері үшін ғана танымалдылығы емес, тіпті 
өлеңді оқымайтындар да оларды жақсы көретіндігінде дейді. Осындай 
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өлеңдер шығарған ақынның керемет үлгісі Рами Ягафарович Гарипов 
болды. 

Өз заманының ақындары арасында Рами Гарипов өте ерте 
ерекшеленді. Оның алғашқы поэтикалық жинақтары оқырманның 
арасында тез танылды. 

Рами Ягафарович: «Ақынның құндылығы әрқашан өзінің «бет — 
бейнесімен», оның қайталанбас сөзімен ерекшеленеді. Біздің өлеңдеріміз 
бен әндеріміз адамзатқа әдемілік пен мейірім әкелу керек, ақындар 
халықпен бірге бір көзден су ішіп, еңбекқор-адамдармен нан-тұз бөлісіп, 
шаршаған адамның еңсесін көтеріп, жүрегін ерлікке жетелеп, еңбекқор 
болуға шақыру керек», - деп айтқан еді [1]. Менің ойымша, бұл сөздер — 
қазіргі заманғы ақын үшін тұтас бағдарлама. 

Гарипов жұмысының ерекше қыры – шығармашыл жастарды 
тәрбиелеу. Ол жастардың жетістіктерін құлшыныспен қадағалап, 
халықтың таланттарына әдебиетке жол табуға көмектесті. Ол ешкімге 
кезекті мақтау сөздерін айтқан жоқ, ал оған келген адам шындықты 
соңына дейін білуге дайын болуы керек. Р.Гарипов сабағы оңай сабақ 
емес. Ол өзінің тәжірибесіне сүйене отырып, кез- келген жаңадан шыққан 
ақын, ең алдымен, өзінің ақылымен, күш-жігерімен, жұмысымен оның 
таланты неде екенін және бұл талантты қалай жақсы пайдалану 
керектігін, оны қалай және қай жерде қолдану керектігін түсінуі керек 
деп санайды. 

Рами Гарипов әдеби жастарды мәдениетті игеруге шақырудан 
шаршамады: «Адам ұзақ тарихи жолда бізді қоршаған әлемнің алуан 
түрлілігі туралы өз тілімен баяндайтын музыка, поэзия, кескіндеме, мүсін 
сияқты таңғажайып өнерді жасады. Бірақ тек кітап адамды толығымен 
білдіреді. Ол адамның бәрін — ең кішкентай және ең нәзік рухани 
қозғалыстардан бастап, оның әмбебап әрекеттеріне дейін жаңғыртады. 
Кітап, адам қызметінің кез- келген өнімі сияқты, белгілі бір әрекетке 
негізделген. Кітаптың мәні адамзаттың одан әрі ілгерілеуі үшін оның 
санасында пайда болатын жұмыс мөлшерімен өлшенеді. Әр кітап 
кішкентай болса да, мәдениеттегі оқиға болғаны жөн. Өйткені, жаңа кітап 
— болашаққа деген жаңа көзқарас»[1]. 

Табиғатқа, жерге деген махаббат ұлттық дүниетанымның 
негізінде жатыр. Р.Гарипов бұл махаббатын үлкен толықтықпен білдіре 
алды. Шын мәнінде, пейзаж поэзиясына әр ұрпақтың алдында пайда 
болатын мәңгілік сұрақтардан бастап, күннің зұлымдығына дейін, 
философиядан қазіргі саясатқа дейін, тарих пен қазіргі заман мәселелері 
де сіңген. Р.Гарипов пейзаждық поэзияға башқұрт әдебиетінде 
болғандардан біршама ерекшеленетін жаңа мотивтерді енгізе алды. Ақын 
өз заманының демократиялық идеалдары мен туған жерінің табиғатына 
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деген сүйіспеншілігімен біріктірді, бұл оның поэзиясын шексіз танымал 
етті. 

Р.Гарипов лирикалық кейіпкері әлемді жеңіл, мейіріммен, 
адамгершілікпен жақсы көреді. Ол өзінің туған жерінің сұлулығымен 
алғаш рет жасөспірім кезінде кездескен уақытты жақсы еске алады. 
Лирикалық кейіпкердің үстінен өткен уақыт дауылдары жүрегін құрғатып 
ауырлатпады. Рами Гариповтың өлеңдерінің лирикалық жолдары 
композиторларды әндер мен романстар жасауға жиі шабыттандырды. 
Композитор Абрар Габдрахманов, Айрат Кубагушев, Роза Сахаутдинова, 
Рафик Салманов сахнадан жиі орындалатын, радио мен теледидар 
арқылы берілетін көптеген тамаша әндер жазды [2]. 

Рами Гариповтың лирикалық өлеңдерін оқи отырып, ақын 
уайымдар мен сынақтарға толы өмір бойы, жарқын, нәзік сезімді бастан 
өткерді деп ойлайсыз. Оның шығармаларында рухани шоғырлану көп 
болғанымен, ақын шығармашылығындағы ең маңыздысы лирикалық 
элемент емес. 

Егер Р.Гарипов шығармашылығының негізін құрайтын нәрсе 
туралы айтатын болсақ, онда бұл – сөзсіз ұлт мәселесі. Біз башқұрт 
өнерінің халықтық негіздері туралы, оның халық бұлақтарының тірі 
суымен мәңгі жаңаруы туралы жиі айтамыз, бірақ «ұлт» деген ұғымның 
артында қандай кеңдік пен тереңдік бар екендігі туралы сирек ойланамыз. 
Әдебиетте ұлт мәселесі айқын көрінеді, әсіресе Р.Гариповтың поэзиясы 
бұл үшін бізге ең жақсы материал береді, оның қазіргі заман үшін 
маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Ауылда жұмыс істеген жылдар оған қазіргі шындықтың мәніне 
ғана емес, сонымен бірге халықтың рухани болмысының қайнар көзі мен 
тарихи көрінісіне де мұқият қарауға көмектесті. Рухани құндылықтар мен 
адамгершілік жетістіктердің сабақтастығы туралы бірқатар өлеңдер мен 
"Аманат" монологы пайда болды. Әсіресе, «Аманат» монологы ерекше 
шеберлікпен ерекшеленеді. 

Тікелей, принципті, батыл мәлімдемелердің арқасында ақын 
үнемі қудалауға ұшырады. Өкінішті, бірақ кейде оны Жазушылар 
одағының отырыстарында өз әріптестері көре алмаушылықтан көп 
сынады. Сталиннің жеке басына табынуды қатты сынға алған 1964 жылы 
жазылған «Ғибадат» (1937) поэмасы автордың көзі тірісінде жарыққа 
шықпады. Рами Гарипов адамның ана сүтімен бірге сіңіретін сезімдерін, 
сондай-ақ ана тілінің қасиетін мадақтайтын «Ана тілі» өлеңі үшін оны 
алпысыншы жылдардың басында ұлтшыл деп айыптады [3]. 
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ТУҒАН ТЕЛ 
Мин халҡымдың сәскә күңеленән  

Бал ҡортондай ынйы йыямын,  
Йыямын да — йәнле ынйыларҙан  

Хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. 
 

Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен:  
Бер телдән дә телем кәм түгел —  
Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла,  
Кәм күрер тик уны кәм күңел!.. 

 
Халҡым теле минең - хаҡлыҡ теле,  

Унан башҡа минең илем юҡ; 
Илен hөймәҫ кенә телен hөймәҫ,  

Илe юҡтың ғына теле юҡ! 
 

Әсәм теле минең — сәсән теле,  
Унан башҡа минең халҡым юҡ,  
Йөрәгендә халҡы булмағандың  
Кеше булырға ла хаҡы юҡ![4] 

 
1960 жылдары, тек қоғамда ғана емес, барлық салаларда ана тілін 

қолдану азайып келе жатқан кезде, биліктің қарсылығына қарамастан 
Кеңес телеэфирінде автордың өзі оқыған бұл жұмыс, , башқұрт 
зиялыларын ғана емес, бүкіл халықты ойлануға мәжбүр етті. Рами 
Гариповқа "ұлтшыл" деген белгі ілінді, ол диссиденттердің бірі болды [5]. 

Демократиялық реформалар жылдарында, ұмытылған есімдер 
қайтадан халыққа оралған кезде, ұлты бойынша украин болатын Рами 
Гариповтың жұбайы Надежда Васильевна, әртүрлі іс-шаралар мен 
кездесулерге қатысып, өз сөзін осы өлеңді башқұрт тілінде оқумен 
аяқтайтын болатын. 

Республиканың егемендігі үшін күрес жылдарында "Ана тілі" 
барлық башқұрттарды біріктіретін ұранға айналды. Бүгін оны жасы да 
үлкені де біледі [6]. 

Рами Гарипов-башқұрт тілінің ақыны. Оның өлеңдері кедергісіз, 
бірақ үнемі башқұрт тілі әлемдегі ең бай тілдердің бірі екенін еске 
салады. Ғасырлар бойы ол өшірілмеді, халықпен бірге өмір сүреді, 
дамиды, болашаққа барады. 

Халық өзінің басты құндылықтарының, ғасырлар қойнауынан 
біздің күндерімізге дейінгі өшпес дәстүрлерінің сақтаушысы және 
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көбейтушісі болып табылатындарға әрқашан риза. Башқұрт тілін өзінің 
өлеңдерінде ұлттық қазына ретінде құрметпен сақтағандардың ішінде 
Рами Гарипов болды. Оның жарқын тұлғасын башқұрт әдебиетінің ар-
намысы, даңқы және мақтанышы деп атауға болатыны анық. 

Нағыз ақын өз заманының адамы ғана емес, ол болашақтың 
адамы. Р.Гарипов шығармашылығының көптеген жақтары дүниеден 
кеткеннен кейін ғана жаңа тыныс алды. Алғаш рет басылып шыққан 
өлеңдер қазіргі заманғы мәселелерді де көрсетті. Бұл шығармашылықтың 
мәні, күші мен мақсаты. "Қара бидай наны" өлеңінде поэтикалық образ 
айтылғанның бәрін қорытындылайды: 

 
Но на дорогах жизненных, быть может,  
Когда в немочь идти во мгле ночной,  
Стань снова сильным путнику поможет 
Мой стих – мой погоревший хлеб ржаной [7]. 
(Перевод Я. Серпина). 
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Аннотация: В устном народном творчестве, поверьях и обычаях 
башкир рыба в ипостаси тотема и сакрального существа выступает в роли 
покровительницы; сверхъестественной заступницы и помощницы 
сказочных героев. В суевериях башкир рыба видится в первую очередь 
как покровительница плодородия природы и женской плодовитости. В 
устнопоэтическом творчестве башкир рыба фигурирует как персонаж, 
помогающий героям преодолеть тяжелейшие испытания или свершить 
невероятные деяния. В предрассудках башкир рыба в качестве 
божественного тотемического предка наделена функциями подателя, 
умножителя и охранителя материальных благ. Этими качествами 
наделялись ее рисунки на предметах бытовой утвари. Такие воззрения на 
рыбу обнаруживаются в религиозно-мифологических воззрениях самых 
различных народов мира и имеют глубокие исторические корни. 

Ключевые слова: Рыба, культ, башкиры, мировоззрение, поверья, 
обычаи. 

 
FISH IN THE HYPOSTASIS OF THE PROTECTOR OF PEOPLE 

IN BELIEFS AND CUSTOMS OF THE BASHKIRS 
 

Annotation: In folklore, beliefs and customs of the Bashkirs, fish in 
the form of a totem and a sacred creature acts as a patroness; supernatural 
intercessor and assistant of fairy-tale heroes.In the superstitions of the 
Bashkirs, fish is seen primarily as the patroness of the fertility of nature and 
female fertility.In the oral poetry of the Bashkirs, the fish appears as a 
character helping the heroes to overcome the most difficult trials or accomplish 
incredible deeds.In the prejudices of the Bashkirs, the fish, as a divine totemic 
ancestor, is endowed with the functions of a giver, multiplier and guardian of 
material wealth.These qualities were endowed with her drawings on household 
utensils.Such views on the fish are found in the religious and mythological 
views of the most diverse peoples of the world and have deep historical roots. 

Keywords: Fish, cult, Bashkirs, worldview, beliefs, customs. 
 
В религиозно-мифологической системе башкир рыба как тотем, 

тотемический первопредок и сакральное существо выступает в роли 
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сверхъестественного заступника, поборника и добродетеля людей. В 
поверьях и обычаях рыба занимает позицию полезного для человека 
представителя животного мира [22, с. 46]. Рыба приснится – к пользе, к 
радости, к хорошему (изгелеккә), к счастью (усергане Хайбуллинского 
района РБ [34, с. 20, 73], гайнинцы Бардымского района Пермского края 
[42, с. 286, 287]). Рыба – самая чистая тварь. Говорят, что даже если 
верующему человеку во время намаза попадет рыбья кровь, то молитва 
признается богоугодной (тангауры Зилаирского района РБ [47, с. 139]). 

В суевериях башкир рыба видится в первую очередь как 
покровительница плодородия природы и женской плодовитости. В 
традиционном двенадцатилетнем животном календаре башкир год рыбы 
(балыҡйылы) числился благоприятным годом для судеб людей: будет 
снежная зима и дождливое лето [13, с. 177; 22, с. 37]. Если женщине 
приснится сон о рыбе – к беременности (усергане Хайбуллинского района 
РБ [34, с. 67]), к рождению ребенка (усергане Кувандыкского района 
Оренбургской области [35, с. 17]). Башкиры верили, что, если стельную 
корову напоить водой, в которой прополощен ус сома – она легко 
отелится (кыпсаки Зилаирского района РБ [47, с. 37]). 

В устнопоэтическом творчестве башкир рыба фигурирует как 
персонаж, помогающий героям преодолеть тяжелейшие испытания или 
свершить невероятные деяния. В новелле сарт-айлинцев Дуванского 
района РБ «Алтынсәс» («Златовласая») благодарная золотая рыбка за 
отпуск ее обратно в воду достала джигиту со дна реки оброненное в воду 
царской дочерью Златовласой золотое кольцо и тем самым пособила 
герою стать мужем царевны [9, с. 297–298]. В устном рассказе тэльтим-
юрматинцев Ишимбайского района РБ «Әхмәт батыр менән Ҡасим 
батыр» («Ахмет-батыр и Касим-батыр») признательная щука за то, что 
Ахмет-батыр в свое время не убил ее выстрелом из ружья, помогла ему 
собрать и загнать во двор обернувшихся в рыб и нырнувших в реку 
двенадцать кобылиц колдуньи [8, с. 398, 400]. 

В эпосе «Урал-батыр» первая пара людей Янбирде и Янбика 
среди прочих животных «Держали как равных при себе… / Щуку, чтобы 
рыбу ловить» [7, с. 266]. В устном рассказе, записанном у башкир-
мурзаларов Салаватского района РБ «Батшаулы» («Царский сын») 
царевич отправляется на поиски похищенной дэвом жены. По дороге он 
отпускает в воду попавшую на крючок золотую рыбку. Отзывчивая рыба 
подсобляет герою убить монстра: она добывает из под воды яйцо с душой 
дэмона и отдает его царевичу. Тот разбивает его и дэв тут же издыхает 
[11, с. 91–92]. Созвучные сцены отыскиваются и в других фольклорных 
рассказах («Алтын ҡауырhын» («Золотое перо»), «Летающий осел» [8, с. 
133, 325, 334; 12, с. 178–179] и др.). 
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Эти башкирские артефакты имеют наиболее близкие 
соответствия в религиозных воззрениях тоболо-иртышских татар, у 
которых рыба соотносится (как и у башкир) с понятием «плодовитость»: 
они с целью пожелания женщине рождения в будущем еще детей 
роженицу кормили икрой рыбы [6, с. 370]. Орнаментальные композиции с 
рисунками рыб, прежде всего парных, у многих народов средневекового 
Востока расценивались как идеограммы пожелания людям 
многочисленного потомства [19, с. 124]. У вепсов продуцирующее 
значение рыбы преломляется в том, что приготовленный из нее пирог 
(рыбник) используется в любовной магии и свадебной обрядности в 
качестве ритуального блюда [17, с. 30]. В мужских заговорах восточных 
славян рыба является символом страстной любви. В частности, об этом 
говорит следующий текст заклинания: «Как белая рыбина тоскует и 
мечется, и не может жить без воды… и как у белой рыбицы прилегает 
чешуя от головы до хвоста, так бы прилегла ко мне, рабу Божию 
(имярек), у нея рабы Божия (имярек) думы и мысли на всяк час» [15, с. 
135]. В устных произведениях персов [33, с. 230–235], русских, 
украинцев, белорусов [41, с. 157], чехов [14, К94], немцев [16, с. 450] и 
др. признательная рыба подсобляет героям жениться на дочерях султанов, 
царей и королей. 

По заключению ученых, символами плодородия служили 
изображения рыб на археологических памятниках Кавказа 1 тыс. до н.э. 
Рыба являлась олицетворением плодородия у грузин [37, с. 122, 125]. 
Сефарды на Новый год (Рош ха-Шана) ставили на праздничный стол как 
знак плодовитости голову рыбы [32, с. 110]. 

Рыба ассоциировалась с плодородием у русских Архангельской 
губернии. Они гадали по первой щуке, пойманной весною, о будущем 
урожае зерновых культур: если икра в щуке толще к голове, то 
урожайным будет ранний посев, а если к хвосту – то поздний посев [4, с. 
195]. 

Как атрибут богов, покровитель и благодетель людей рыба в 
древнеиндийских гимнах и пуранах выручает из беды во время 
всемирного потопа первопредка, прародителя людей Ману: по совету 
необычайной рыбы Ману построил и спустил на воду большую лодку. А 
затем эта же рыба притащила лодку к возвышающейся над водами горе 
[26, с. 23]. В мусульманской притче праведник Йусуф (библейский 
Иосиф) по прибытию в Египет умылся в реке Нил, стоя на спине 
«властителя – сома» [25, с. 86]. В одном из мусульманских хадисов 
сообщается, что Аллах до сотворения неба находился на рыбе, которая 
плавала в космосе [23, с. 174].  

У современных народов подобные сюжеты просматриваются, к 
примеру, в устном рассказе уйгуров «Мулукдар», где молодой человек, 
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поймав рыбу, отпускает ее обратно в воду, за что она потом всякий раз в 
трудный час выводит его из затруднительной ситуации [2, с. 32]. В 
бурятских улигерах огромный налим Абарга Загахан часто переправляет 
на своей спине багатуров через великие моря [44, с. 172]. В монгольской 
легенде золотая рыбка пособляет батыру быть избранным ханом [14, А4].  

У индоевропейских народов данный мотив встречается в 
сингальском мифе (Шри-Ланка) где принца сталкивают в море, чтобы 
убить. Но благодетельная рыба спасает его [14, К9]. В персидской притче 
«На добро добром и отвечают» юноша, поймав в море чудесную рыбу, 
отпускает ее обратно в воду. Позже, когда персонаж попадает в беду, 
рыба помогает ему выполнить все задания падишаха чужой страны [33, с. 
365–368]. В фольклорных рассказах русских «Кощей Бессмертный» и 
«Царевна-лягушка» гигантские щуки ложатся поперек моря, образовав 
мост, и переправляют Ивана-царевича на другой берег [5, с. 192, 408].  

В суевериях народов Сибири и Севера рыба предстает 
сверхъестественным покровителем и помощником шаманов. Осколки 
схожих взглядов отчетливо проступают в орнаментировании шаманского 
бубна у алтайцев, шорцев, хакасов рисунками рыб (кер-палык) [1, с. 156; 
20, с. 135; 45, с. 267]. Деревянными ликами рыб пользовались при 
камлании якутские и долганские шаманы [24, с. 198]. Кнут бурятского 
шамана обычно сплетали из кожи налима. Такая плетка мыслилась 
волшебной, обладающей магической силой [18, с. 74]. Связка деревянных 
идолов в форме рыб, а также зубы щуки и тайменя, подвешенные в домах 
хантыйских и мансийских шаманов, олицетворяли их духов-помощников 
[40, с. 648]. Вид рыб могли иметь духи-помощники шаманов у эвенков, 
негидальцев, ороков, орочей, ульчей, удэгейцев и др. [31, с. 521]. Они 
помогали шаманам во время камланий путешествовать по воде и под 
водой, искать там души для новорожденных и больных людей, проводить 
души покойников в мир мертвых. 

Рыба выглядит как существо, способное выполнить всякую 
прихоть человека в калмыцком фольклоре: признательная рыба-таймень 
готова исполнить любое желание сказочного персонажа. Для этого только 
надо произнести магическую формулу: «По моему желанию, по словам 
рыбы-тайменя» [29, с. 273]. В русской притче «По щучьему велению» 
признательная щука, попавшая в руки Емели, обещает удовлетворить 
любое его вожделение, если он отпустит ее обратно в воду: она создает 
все условия для счастливой жизни Емели [5, с. 213–217]. В народных 
произведениях украинцев и белорусов золотая рыбка исполняет все 
желания жены рыбака [41, с. 150].  

В предрассудках башкир рыба в качестве божественного 
тотемического предка наделена функциями подателя, умножителя и 
охранителя материальных благ. В этом плане обращает на себя внимание 
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вариант рассказа «Алтын сабаҡ» («Золотая сорожка»), 
зарегистрированный в 1965 году у идель-катайских башкир Белорецкого 
района РБ. В нем повествуется как попавшая на удочку девушки золотая 
сорожка за свое освобождение наделяет рыбачку неестественной 
способностью оставлять на земле по следу своего движения золотые и 
серебряные слитки [10, с. 220]. Об этом же свидетельствует и толкование 
сна о рыбе: это к поступлению человеку денег (аҡсакерә) (юрматинцы 
Стерлибашевского района РБ [34, с. 25]), к зажиточности и богатству 
(байлыҡҡа) (тангауры Зилаирского района РБ [47, с. 34], эске-иланцы 
Бураевского района РБ [48, с. 166]) или к увеличению поголовья скота 
(мал керә) (дуванцы Кигинского района РБ [35, с. 10]). 

Есть основания полагать, что идеями охраны достатка, 
пополнения добра (продуктов) обусловлено расписывание кухонной 
утвари рисунками рыб. Так, в Белорецком районе РБ обнаружен 
кухонный столик, на дверцах которого были вырезаны контуры рыб [1, с. 
156]. Рельефной резьбой двух рыб, плывущих навстречу друг к другу 
оформлены дверцы буфета из д. Казаяк-Хуснуллино Иглинского района 
РБ. Плывущая рыба нарисована и на дверце кухонного шкафчика, 
найденного в Бурзянском районе РБ [46, с. 60, 75]. 

Аналогичные декоративные сюжеты выявлены и у других 
народов. Изображения рыбы наносились на деревянные предметы быта 
алтайцев [1, с. 156]. Китайцы украшали силуэтами рыб двустворчатые 
двери – символами богатства и счастья [36, с. 100–101]. Конфигурации 
рыб начертаны на стенки неолитической керамики из Прибайкалья [43, с. 
228–229] и на один из глиняных горшков Охотской археологической 
культуры (остров Итуруп, Курилы). Л.Н. Гусева трактует рыбьи 
орнаменты на тарной посуде у чжурчжэней и носителей Охотской 
культуры как пожелание богатого улова, чтобы запасы рыб в этих 
сосудах никогда не оскудевали [19, с. 124]. Вполне допустимо, что такую 
же нагрузку несли, скорее всего, и фигурки рыб на башкирской кухонной 
утвари. 

Рыба символизирует достаток, прибыль в китайской традиции 
[36, с. 100–101]. В предании пенго (Индия) попавшая в сети золотая 
рыбка делает рыбака богачом [39, с. 154–157]. Отмеченный несколько 
выше еврейский обычай ставить на новогодний стол головы рыбы 
символизировал не только пожелание плодовитости, но и изобилия в 
семье, доме [32, с. 110].  

В русской сказке парень ловит рыбу, которая помогает ему 
разбогатеть [41, с. 144–145]. В белорусской новелле бедный брат ловит 
чудесную рыбку и отпускает ее обратно в воду. За свое освобождение 
рыба делает бедняка богатым [38, с. 321]. Созвучный акт содержится и в 
скандинавской саге «Младшая Эдда», где плавающий в воде в виде щуки 
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цверг (карлик) Андвари, попав в руки бога Локки, откупается от него 
своим золотым кладом [28, с. 73–74]. 

По всей вероятности, со сходными умозаключениями 
(пожеланиями благодати, достатка) перекликается китайский новогодний 
обряд принесения рыбы в жертву духам и божествам: на юге Китая в 
новогоднюю ночь и на второй день года ставили на жертвенный столик 
яства, включая в обязательном порядке жареную, сырую или даже живую 
рыбу в вазе с водой [27, с. 38–39, 53]. Не исключено, что к числу похожих 
предубеждений относятся приношение рыбы в жертву богам у ранних 
хараппцев (Пакистан, 2900–2200 гг. до н.э.) [3, с. 16, 156], шумеров 
(богине Инанне, Месопатамия, 4 тыс. до н.э. [30, с. 69]), арамеев (богине 
Атаргатис, Передняя Азия, 2 тыс. до н.э.) и у угаритов Ближнего Востока 
(верховному богу Илу, 2 тыс. до н.э. [21, с. 92, 177]). 

Таким образом, в исторической памяти башкирского народа 
глубоко укоренились дериваты древних представлений о рыбе как о 
тотемическом первопредке, стоящем на страже жизни, быта и здоровья 
своих поклонников, оказывающем им сверхъестественное 
покровительство, создающем благоприятные условия при их добрых 
начинаниях и действиях. Такие фольклорно-мифологические мотивы и 
суеверия были известны во всех частях света. Однако внимательный 
анализ распределения их по ареалам показывает, что они были 
популярны в первую очередь народам Ближнего Востока, Европы и Азии.  
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ПРОНИКНОВЕННОГО ПЕНИЯ: 

«МОҢ» В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРИДЫ КУДАШЕВОЙ 
 

Аннотация. В данной статье исследуется творчество Фариды 
Кудашевой как яркий пример искусства проникновенного пения, 
отмечается вклад певицы в сохранение и популяризацию татарских и 
башкирских народных песен, делается попытка рассмотрения ее 
выдающегося исполнительского мастерства через соотнесение с 
понятием «моң».  

Ключевые слова: Фарида Кудашева, народное пение, татарские и 
башкирские народные песни, искусство проникновенного пения, моң. 

 
FOLK ART OF HEARTFELT SINGING: 

"MON" IN THE WORKS OF FARIDA KUDASHEVA 
 

Annotation. This article explores the work of Farida Kudasheva as a 
vivid example of the art of soulful singing, notes the singer's contribution to the 
preservation and popularization of Tatar and Bashkir folk songs, makes an 
attempt to consider her outstanding performing skills through correlation with 
the concept of "mon".  

Keywords: Farida Kudasheva, folk singing, Tatar and Bashkir folk 
songs, the art of soulful singing, mon. 

 
Наши края славятся простором и величием. Сама природа 

вдохновляет людей на сотворение прекрасного. Мелодии и песни, 
родившиесяв Башкортостане пронизаны глубокими и искренними 
чувствами. Все это можно назвать одним словом – «моң». Это понятие 
«имеет древнетюркские корни и используется во многих языках 
тюркской языковой семьи, например, в башкирском, в киргизском, в 
калмыцком, в карачаево-балкарском, в узбекском, в турецком и др.» [1]. В 
рамках данной статьи мы соотнесем данное понятие с феноменом 
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искусства проникновенного пения, талантом которого была одарена 
Фарида Кудашева, в чьем исполнении народные песни приобрели новые 
краски.  

Фарида Кудашева, советская башкирская и татарская эстрадная 
певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Башкирской 
АССР и Татарской АССР, лауреат Государственной премии имени 
Габдуллы Тукая, говорила: «Моң – это внутреннее состояние, переданное 
в музыке, но отнюдь не драма. Это свет луны. Луна ведь не живая и не 
умеет грустить, а моң в ней есть. Я не могу спокойно смотреть на луну, 
мою душу так трогает ощущение покоя, тоски и красоты вечного света, 
который был до нас и будет после. Наверное, я могу это передать в своих 
песнях, потому что один поэт сказал: «Если бы луна умела петь, у нее 
был бы голос Фариды»» [3, с.159-160]. 

Р.Р. Закирова и Р.Ф. Габдрахманова определяют моң как понятие, 
передающее национальную особенность народа, принадлежащее ему 
«восприятие мира, передающее тоску, печаль, лиризм, меланхольное 
состояние души»[2, с. 83]. По мнению исследователей, наиболее ярко моң 
проявляется в музыке, изобразительном искусстве и поэтическом 
творчестве.  

Р.Р. Закирова приводит несколько определений, которые 
показывают, что моң является составной частью определенных 
устойчивых выражений татарского и башкирского народов. Так, если 
популярный человек, поющий с душой, определяется как 
«халыкҗырчысы» (народный певец), то песни, которые наиболее близки 
народу, – «халыкмоңнары» («халыкҗырлары»). О красивой, вполне 
гармонично спетой песне или хорошем певце говорят «моңлыҗыр, көй» 
(песня, мелодия), «моңлыҗырчы», этому соответствуют сильный, чистый, 
звонкий голос и талант певца. «Моң» часто рождается в душе (күңелдә) и 
является основой всех переживаний и чувств народа, собирает в одно 
целое. Душа (күңел) «впитывает» и «выплескивает» чувства [1]. 

Исследователи пытаются объяснить смысл понятия «моң», но, на 
наш взгляд, очень сложно точно и полно дать исчерпывающее 
определение этому слову, так как это сакральная основа души народа, 
символ внутреннего душевного пространства человека, передающий 
глубоко личные, внутренние переживания.  

То, как народ испытывает, воспринимает, понимает и передает из 
поколения в поколение моң, ярко и самобытно демонстрирует народное 
песенное творчество. Народные песни – это одно из самых ценных 
наследий наших предков.  Для того, чтобы народные песни не теряли 
свою значимость в культуре,  необходимо беречь, сохранять все нюансы 
их исполнения, передавать из поколения в поколение.  
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Народная мелодия – это прямое отражение чувств и мыслей 
народа, его музыкальный язык. Вся жизнь человека от рождения тесно 
переплетена с песней и музыкой. Ребенок растет, слушая колыбельные. 
Позднее в жизни человека все большее место занимают игровые, 
трудовые и бытовые песни. Песня является спутником человека. Песня – 
это вдохновение, песня – это восхищение красотой.  

«Человек без песни, как птица без крыльев», – гласит народная 
мудрость. Чтобы быть сыном или дочерью своего народа, нужно расти, 
впитывая его обычаи, песни, сказки, многовековую историю, нравы, 
воспитание с первых лет жизни. Не случайно в татарской народной 
поговорке говорится: «То, что не вошло с молоком матери, то с молоком 
коровы уже не войдет».  

Во времена наших прабабушек и прадедушек  были очень 
распространены игровые песни. По вечерам на лужайке, на берегу речки 
у деревни, в клубах собирались люди и играли в такие игры, как «Наза», 
«Йөзек салыш», «Йолдыз санау», пели хороводно-игровые песни. Но с 
течением времени эти песни и игры постепенно забываются, возникает 
угроза из безвозвратной потери.  

Поистине определяющая роль в сохранении и возрождении 
народного песенного творчества принадлежит таким выдающимся 
исполнителям, как Фарида Кудашева, в репертуаре которой большое 
место занимают песни татарского и башкирского народов. Среди них – 
татарские народные песни «Рәйхан», «Зөләйха»,«Мәдинәкәй», «Әч-түч, 
Бибкәй кыз», «Су буйлап»,«Дим буе», «Сибелә чәчәк», «Бөдрә тал», 
«Салкын чишмә», «Җаныем, бәгърем», «Каз канаты». Башкирские 
народные песни, исполняемые Фаридой Кудашевой, названы женскими и 
мужскими именами или обозначают явления природы: «Хәтирәм», 
«Ашкадар», «Илче Гайса», «Сәлимәкәй», «Мәдинәкәй», «Дим буе», 
«Мөхтәрәмә», «Сыбай кашка», «Хисам», «Элмәлек». 

Мы обязаны творчеству Фариды Кудашевой тем, что многие 
народные мелодии дожили до наших дней. Певица сумела привнести 
новации актуального исполнительства в традиционные песни, используя 
новейшие для ее времени обработки и аранжировки. В период с 1945 по 
1955 годы записывается и выпускается первая грампластинка Фариды 
Кудашевой. В нее вошли народные песни: «Агыйдель каты ага», 
«Дранча», «Илкәем», «Элмәләк» и т.д.  «Эти давно известные в народе 
песни, в исполнении Ф.Кудашевой зазвучали совершенно по-новому,и 
люди восприняли эти песни с новой силой и энтузиазмом»,– 
подчеркивает певец Илхам Шакиров[5,с. 17]. 

Фарида Ягудовна обладала особым, неповторимым мастерством 
исполнения – подлинной народностью. Какую бы национальную 
идентификацию не имела песня, татарскую или же башкирскую, певица 
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умела с глубоким пониманием канонов передать всю красоту песни, чем 
трогала душу каждого своего слушателя. Одной из важных черт в ее 
исполнительстве было стремление находить золотую середину между 
звуком и словом.  

При исполнении длинных народных мелодий Фарида Кудашева 
не увлекалась мелизматикой, которая мешала бы основному ведению 
мелодии. В ее исполнении каждый напев приобретал свой 
соответствующий характер и дополнялся подходящими именно этому 
музыкальному рисунку украшениями. Прекрасное качество исполнения 
народных песен заключается в том, чтобы точно и без искажений 
передать простоту и глубину народных напевов. Фарида Кудашева не 
злоупотребляла мимикой и движениями, какого бы драматического или 
юмористического характера ни была песня. Все переживания, 
заложенные в произведении, пульсировали в ее груди и выражались в 
глазах и голосе. Это и поныне вызывает у каждого слушателя 
размышления о красоте формы и глубине содержания той или иной 
песни[4]. 

В репертуаре певицы также очень много авторских песен 
татарских и башкирских композиторов и поэтов ХХ века. Среди них 
«Илдарым» (сл. Гульшат Зайнашевой, муз. Сара Садыкова), «Песня 
Гульшахиды» (сл. Габдрахмана Апсаламова, муз. Джавдат Файзи), «Ике 
аккош» (сл. Ахсана Баянова, муз. Бахти Гайсина), «Сина тартыла кунел» 
(сл. Кадира Даяна, муз. Хусаина Ахметова), «Сындырма шомырт агачын» 
(сл. Сайфи Кудаш, муз. Бахти Гайсина), «Я очень хочу увидеть» (сл. 
Ахмета Эрикая, муз. Рустама Яхина), «Йорэк сере» (сл. Илсияр Ганиевой, 
муз. Сары Садыковой), «Айлы кич» (сл. Мустай Кәрим, муз. Бахти 
Гайсина), «Кара карлугач микэн» (сл. Ангама Атнабаева, муз. Бахти 
Гайсина), «Тонге Уфам» (сл. Шарифа Бикко, муз. Бахти Гайсина),«Мин 
яратам сине» (сл. Кадира Даяна, муз. Загира Исмагилова), «Ай, Урал 
таулары» (сл. Мостафы Ногмана, муз. Рустема Яхина), «Акчарлаклар» 
(сл. Шакира Насырова, муз. Хусина Ахметова), «Тургай» (сл. Хасана 
Туфана, муз. Загира Исмагилова). Все эти песни полноправно и 
гармонично вошли в репертуар выдающейся исполнительницы. 

Фарида Кудашева – это человек, вписавший золотыми буквами 
свое имя в историю культуры башкирского и татарского народов. Она 
была истинным народным певцом, сияющим как звезда на небосклоне 
певческого искусства, обогащающим народный дух и поднимающим 
народную культуру. 

Голос Фариды Кудашевой запомнит каждый, кто хоть раз ее 
услышит. Ее отличают характер исполнения, мягкий, бархатный тембр, 
неповторимая проникновенность. «Исполнительской манере певицы 
присущи особая искренность и одухотворенность. Она поет от всей 

https://erlar.ru/taxonomy/term/627
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полноты жизни, от радостного оптимистического восприятия 
действительности, стремясь зажечь (и зажигая) слушателя 
неподдельностью своего чувства», – пишет С. Саитов [3, с.96]. 

Искусство проникновенного пения, на наш взгляд, в полной мере 
проявлено в творчестве выдающейся, подлинно народной певицы 
Фариды Кудашевой. Характерными чертами ее исполнительского 
мастерства являются духовная цельность, искренность, выразительность, 
гармония песни и текста, непреходящая воспитательная ценность. 
Благодаря ее певческому таланту и кропотливой работе с текстом 
слушатели не просто воспринимают слова песни, а буквально 
проникаются ее смыслом и погружаются в самые глубины народной 
культуры. Трепетный, мелодичный, нежный, как соловьиная трель, голос 
Фариды Кудашевой,обволакивая слушателей, дарит каждому из нас моң 
как рождаемое в душе тонкое, лиричное, особое внутреннее восприятие 
мира. И мы воистину можем называть Фариду Ягудовну «моңлыжырчы» 
(моңлы певица). 
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Как нам известно, этнография это наука, изучающая народы, их 
происхождение, культуру, обычаи и традиции и т. д. В свою очередь, 
этнографическая наука в Республике Башкортостан начинает развиваться 
с середины XIX века. Отметим, что фундаментом для ее развития 
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является, прежде всего, изучение жизни и быта различных народов, 
проживающих на территории нашей Республики.  

Широкий размах этнографические исследования в нашей стране 
получили, когда Институт этнографии Академии наук СССР вместе с 
многочисленными этнографическими научными коллективами начали 
изучать труднодоступные районы страны. Все это не исключает огромной 
практической значимости этнографических исследований в России, в том 
числе и в Башкортостане, с формированием научно-исследовательских 
учреждений, в частности, Академического центра в 1922 году, 
способствовавших организации и проведению этнографических 
исследований в Башкортостане в 20-е годы XX столетия [3, с. 43]. 

В конце XIX в начале XX вв. состояние этнографических 
исследований и, в целом, этнографической науки в Башкортостане было 
комплексным и привлекало внимание не только исследователей-ученых, 
но и известных фотографов того времени. Ученые при изучении 
этногенеза и этнической истории народа фиксировали записи в своих 
дневниках, блокнотах, тетрадях, а художники, которые также были в 
составе экспедиций, делали зарисовки и чертежи увиденных предметов 
быта и культуры. К сожалению, некоторые из этих методов исследований 
отнимали у них много времени и этнографы вынуждены были взять в 
руки фотоаппараты. Так в полевой работе этнографов, антропологов, 
археологов появляется еще один из методов исследования так называемая 
визуальная фиксация предметов быта и других этнографических 
материалов. Таким образом, с появлением фотоаппаратов в полевой 
работе исследователя фотографии становятся ценными источниками. В 
это же время появляются снимки русских фотографов, путешествующих 
по всей России, в том числе и по всему Уралу.  

В начале XX века Обществом по изучению Башкирии, а также 
Комиссией по изучению племенного состава населения, Башкирской 
комплексной экспедицией были проведены статистико-экономические, 
антропологические, медико-санитарные, историко-археологические 
исследования Приуралья под руководством таких ученых-
исследователей, как Ф.А. Фиельструп, С.И. Руденко, А.С. Бежкович, Г.И. 
Коммисаров и др.  

Начиная с 1908 г. на территории Южного Урала побывали 
известные ученые-исследователи как С.И. Руденко, М.А. Круковский, 
С.М. Прокудин-Горский, К. Фишер и др. В основном они изучали жизнь 
и культуру коренного населения этого региона. Также их интересовала 
красота богатого и разнообразного ландшафта, уникальные и ценные 
достопримечательности культуры.  

В целом, к этому периоду состояние этнографических 
исследований и, в целом, этнографической науки в Башкортостане было 
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комплексным, и привлекало внимание не только отечественных ученых, 
но также зарубежных исследователей.  

Начало 20 века – это время путешественников-одиночек, а не 
экспедиций. Так, Поль Лаббе был одним из тех, кому нравилось 
преодолевать границы и открывать новый для себя мир. В Россию он 
прибыл по направлению французского правительства и Министерства 
народного просвещения для этнографического исследования 
Оренбургской и Уфимской губерний. В отличие от своих современников 
он не гнался за красотой и богатством пейзажа, природы, а пытался 
понять суть жизни народа, которую изучал, при этом анализируя каждый 
прожитый день среди них. В поездках все самое интересное он пытался 
запечатлеть на фотокамеру Kodak. Путешествуя по Поволжью, Южному 
Уралу П. Лаббе осматривал города, делал снимки и вел записи 
наблюдений. Французского ученого интересовали, в первую очередь, 
нетронутые цивилизацией труднодоступные места проживания коренных 
народов России. Маршрут поездки Поля был следующим: путешествие 
началось с Ярославля и Костромы, на пароходе плыл до Астрахани, 
оттуда на теплоходе поднялся вверх до Казани и далее передвигался 
сухопутно. Из Казани он прибыл в Уфу. Затем побывал в Стерлитамаке и 
Стерлибашево, посетил Белебей, также нынешние Альшеевский, 
Белорецкий и Ишимбайский районы. Все снимки Уфы и башкир, 
сделанные П. Лаббе, на сегодняшний день хранятся в Национальной 
библиотеке Франции.  

В 1909 году в Башкирии и за ее пределами побывал венгерский 
ученый-тюрколог Дьюла Мессарош. Этнографический материал он 
собирал в течении трех месяцев в деревнях Юмашево, Юлуково, 
Исяново, Темясово современного Баймакского, Тупаково Абзелиловского 
районов, а также в Челябинском уезде Оренбургской губернии (дер. 
Мухамет-кулуево, Метелево и др.), Екатеринбургском (дер. Каинкулово), 
Осинском уездах Пермской губернии. За время поездки венгерскому 
ученому удалось собрать большой материал по башкирскому языку и 
фольклору, этнографии, сделать фотографии, иллюстрирующие жизнь 
башкир. Собранная Д. Мессарошем в 1909 году коллекция башкирских 
вещей на сегодняшний день хранится в Венгерском этнографическом 
музее в г. Будапеште.  

Среди его коллекций представлены многие стороны 
материальной культуры башкир, а также разнообразен круг предметов, 
связанных с занятиями башкир охотой, рыболовством и собирательством. 
Это охотничьи снаряды, приспособления для соколиной охоты, оружие и 
т. д. Много предметов, связанных со скотоводческим хозяйством башкир: 
намордники, подойники сбруи, уздечки, седло и т. д. Наиболее полно в 
коллекции представлены одежда и женские украшения. Это кольца, 
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браслеты, нагрудники. Коллекция впервые была изучена Р.Г. Кузеевым и 
Т.М. Гариповым в ходе командировки в Венгерскую народную 
республику в 1959 году. Часть ее была опубликована в совместном 
альбоме Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова и С.Н. Шитовой «Декоративное 
творчество башкирского народа», вышедшей в г. Уфе 1979 г.  

Таким образом, Южный Урал издавна привлекал внимание 
исследователей, ученых, фотографов своим великолепием и красотой 
богатого и разнообразного ландшафта, уникальными и ценными 
достопримечательностями культуры. 

В начале 1930-х гг. состояние этнографического изучения 
башкир испытывает научно-политический кризис. В это время 
деятельность экспедиций прекращается. Это было связано, во-первых, со 
сменой специалистов, в том числе касались и членов Академии Наук 
СССР, во-вторых, в связи с назревшей политической ситуацией в стране, 
на время было приостановлено финансирование экспедиционных 
исследований.  

В 1930 г. был образован Башкирский комплексный научно-
исследовательский институт (БК НИИ). При нем были созданы отделы 
для продолжения начатых научных исследований в регионах, в том числе 
и в Башкирии.  

Вслед за ним в 1931–1932 гг. были созданы следующие научно-
исследовательские учреждения: Научно-исследовательский институт 
реконструкции сельского хозяйства, Почвенно-ботаническое бюро, 
Башкирский научно-исследовательский институт промышленности и т. д. 
Наряду с названными учреждениями, в рассматриваемый период также 
создавались специализированные научные учреждения в гуманитарной 
среде. Так, в 1930 г. при Совнаркоме республике был организован 
комплексный Башкирский научно-исследовательский институт, который 
занимался изучением проблем развития народного хозяйства и 
культурной жизни республики. Развитие этнографии башкир в этот 
период получило продолжение в стенах Башкирского научно-
исследовательского института национальной культуры (сейчас – 
Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук).  

Этнографические исследования были продолжены как раз с 
основанием в 1951 г. в Республике Башкирского филиала Академии наук 
СССР (ныне Уфимский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук)[2, с. 6–36].  

Институт перешел в его ведение под названием Институт 
истории, языка и литературы. Все дальнейшие планы и программы 
исследований Институт строил в соответствии с установками Академии 
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наук СССР. С этого времени значительно большее внимание начинает 
уделяться фундаментальным и теоретическим изысканиям.  

В конце 50-х гг. в Институте истории, языка и литературы 
начинает формироваться этнографическая группа и с этого периода их 
деятельность связано с экспедициями в различные уголки нашего 
региона. 

Этнографическая группа начала свою экспедиционную работу с 
изучения юго-восточных районов Башкортостана. В начальный период 
организатором и инициатором научных исследований и полевых работ 
был Р.Г. Кузеев. Затем в его команду присоединились Н.В. Бикбулатов, 
М.В. Сурина, художник Г.И. Мухаметшин. Кроме этнографов в 
экспедициях участвовали языковеды Т.М. Гарипов и С.Ф. Миржанова, а 
также сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР 
(ГМЭ, ныне РЭМ – Российский этнографический музей) 
С.А. Авижанская. Нужно отметить, что до начала комплексных 
экспедиционных работ проводились также небольшие самостоятельные 
выезды Р.Г. Кузеева в северо-восточные (1956 г.) и юго-западные (1957 
г.) районы. 

В период с 1958 г. по 1962 г. этнографы собирали материал по 
теме декоративно-прикладное искусство башкир. В ходе этнографической 
экспедиции они изучали художественную утварь, архитектурный декор, 
ткачество, вышивку, украшения одежды. Помимо этого, интересы ученых 
проявлялись шире. Так, например, Р.Г. Кузеев продолжал изучать 
историю деревень, родоплеменное деление, хозяйство. Н.В. Бикбулатов 
исследовал семейный быт, праздники и обряды, систему родства, 
домашние промыслы и ремесла, С.Н. Шитова в свою очередь изучала 
поселения и жилища, народный костюм, утварь и пищу.  

С 1959 года начинается второй этап комплексной экспедиции. 
Ученые собирали этнографический материал в Янаульском, 
Татышлинском, Дуванском, Мечетлинском, Белокатайском районах 
Республики Башкортостан. Этнографами тщательно изучались башкиры 
Свердловской области, а также некоторые районы Челябинской и 
Курганской областей. Собранные в экспедиции 1959 года материалы 
легли в основу этнографической части 1-го тома «Археологии и 
этнографии Башкирии»(1962 г.).  

С 1965 года этнографическая группа в составе новых 
исполнителей и с новой организационно-научной деятельностью 
возобновилась этнографическая экспедиция к пермским башкирам. В 
середине 60-х г. во главе с Н.В. Бикбулатовым проводилась еще одна 
комплексная экспедиция. Он с командой этнографов, в которую входили 
Р.В. Нафикова, М.В. Сурина, фотограф М.Д. Панов собирали материал в 
юго-восточном Зауралье. Кроме обычных методов сбора материала в 
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экспедициях проводилось посемейное анкетное обследование. Результаты 
собранных материалов были частично опубликованы в книге 
Н.В. Бикбулатова «Башкирский аул» (1969 г.).  
Таким образом, комплексные экспедиции с конца 1950-х до начала 1970-х 
гг. характеризовали значительную протяженность маршрута, 
разнообразие тем, большой объем собранного материала.  

За несколько лет территория Башкирии оказалась покрыта густой 
сетью экспедиционных маршрутов. С конца 1970-х гг. этнографами были 
обследованы не только территория Республики Башкортостан, но ареал 
этнографических исследований охватило башкирские районы 
Челябинской и Курганской областей, были изучены горно-лесные районы 
нашего региона. Этнографические экспедиции этих годов отличались от 
прежних экспедиций своей продолжительностью. Они составляли от 45 
до 120 дней. С 70-х годов к работе подключились М.Г. Муллагулов, Ф.Ф. 
Илимбетов, Р.М. Султанов, Г.Я. Ямансарин. Совместно с этнографами в 
экспедиции также выезжали профессиональные художники И.Ф. 
Кибальник, М.Д. Кузнецов, М.В. Шутова, Н.В Александров, Р. Сурвилло, 
а также плодотворно сотрудничала художник и фотограф Н.А. Черзор. В 
течение 10 лет с 1976 года в этнографические экспедиции выезжала 
фотограф Т.К. Сурина. После экспедиций всесобранные  этнографические 
материалы она обрабатывала и делала фотографии, которые по сей день 
хранятся в фототеке Отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН.В эти годы 
комплексные экспедиции продолжались в составе С.Н. Шитовой, 
М.Г. Муллагуловым, Р.Г. Гадельгареевой, Л.И. Нагаевой, занимавшимися 
башкирским народным транспортом, духовной культурой и народными 
обычаями башкир. Каждые экспедиционные выезды сопровождались 
программами-вопросниками, составленными самими участниками. Так, 
имелись различные программы по пчеловодству, земледелию, средствам 
передвижения, охоте, рыболовству, религиозным верованиям и т.д. 

С 1986 г. этнографами осуществляются специальные 
исследования по народам Башкортостана. Так, например, в 1992 году 
была подготовлена историко-этнографическая монография В.Я. Бабенко 
«Украинцы Башкортостана».  

В первой половине 1990-х гг. сотрудниками Института были 
написаны следующие труды для сборника «Народы Башкортостана» как, 
«Мордва», «Марийцы», «Белорусы», «Русские» и др. На основании 
этнографических и статистических источников М.В. Мурзабулатов 
работал над исследованием семьи и брака у народов республики. 

В конце 1990 –х гг. начинается новый этап в изучении различных 
сторон этногенеза башкир, становления и развития их духовной и 
материальной культуры. Так, в 1997 г. этнографы М.Г. Муллагулов и 
М.В. Мурзабулатов, антрополог Р.М. Юсупов вместе с фольклористами и 
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лингвистами участвовали в комплексной экспедиции в Курганскую 
область.  
Таким образом, на протяжении 50–90-х годов XX столетия учеными-
этнографами ИИЯЛ УФИЦ РАН было проведено около 60 
этнографических экспедиций не только в Республике Башкортостан, но и 
в Татарской АССР, Курганской, Куйбышевской, Оренбургской, 
Пермской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. В 
результате собранных материалов, после обработки и анализа данных 
исследований были изданы коллективные монографии. Так, например, в 
2002 году вышла в свет коллективная монография «Курганские 
башкиры». В издании были использованы этнографические и 
фольклорные материалы экспедиций 1959, 1961, 1970, 1971, 1985, 1986 
гг.[1, с. 215]. 

Таким образом, роль и вклад ученых-этнографов Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН в этнографическую науку 
велика не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. 
Благодаря их научным изысканиям, мы смело можем гордиться и сказать, 
что история нашего народа богата и безценна.  

На сегодняшний день нам известно, что фотоматериалы 
этнографических исследований, которые были накоплены на рубеже 
всего XXстолетия являются уникальными источниками и представлены в 
различных фондах, архивах, музеях, библиотеках Республики 
Башкортостан, где каждый может изучить свой народ, его культуру, 
обычаи и традиции, жизнь и быт и т.д.  
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Аннотация. В статье последовательно раскрываются 

исторические предпосылки формирования современного 
социокультурного кода городов Краснодарского края и Республики 
Адыгея. При этом проанализирован архетипический образ героя – 
кубанского казака, расшифровано смысловое назначение архитектурных 
сооружений конца первой половины XIX века, определена роль 
поликонфессионального и многонационального аспектов на территории 
городского пространства Кубани. 
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SOCIOCULTURAL CODE OF THE URBAN SPACE OF KUBAN: 
HISTORICAL DIGRESSION 

 
Annotation. The article consistently reveals the historical prerequisites 

for the formation of the modern socio-cultural code of the cities of the 
Krasnodar Territory and the Republic of Adygea. At the same time, the 
archetypal image of the hero – the Kuban Cossack is analyzed, the semantic 
purpose of significant architectural structures of the end of the first half of the 
XIX century is deciphered, the role of the multi-confessional and multinational 
aspects in the territory of the urban space of Kuban is determined. 
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polyethnic region, polyconfessional. 
 

Одной из задач современной социальной политики на 
федеральном уровне в России является вопрос научного управления 
социокультурным пространством как на уровне регионов, так и на уровне 
городов. Личность развивается сквозь призму социокультурного 
кодирования, на что в конечном счете направлена культурная политика 
государства, «ориентированная на повышение гражданского 
самосознания, готовности и способности людей к активному участию в 
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процессах общественного развития» [19]. Культурное пространство 
региона, агломераций, городов и сел формируется под воздействием 
различных факторов – этнических, социальных, демографических. 
Единое культурно-смысловое наполнение территории способствует 
укреплению и дальнейшему развитию коллективного интеллекта и 
коллективной памяти.  

Вышеобозначенные принципы нашли свое отражение и в 
современной российской урбанистике – в последнее время произошел 
«парадигмальный сдвиг» в сторону стратегирования территории на 
основе признания значимости социокультурного кода проектируемой 
территории. В данном случае следует говорить о ресурсном подходе, т.е. 
изучении потенциала территории в соответствии с социальным, 
природно-географическим, историческим, культурным, экономическим и 
другими факторами с учетом стратегических приоритетов развития 
страны или региона [15, с.138]. 

Актуальность исследования обоснована набирающей 
популярность тенденцией к разработке научных основ стратегирования в 
российском обществе сквозь призму развития социокультурного 
пространства – речь идет о практике, максимально учитывающей 
различные компоненты развития территории, включая географические, 
исторические, социальные, культурные и иные особенности. 
Актуальность обусловила постановку цели исследования – 
проанализировать этноисторические условия и предпосылки 
формирования современного социокультурного кода городского 
пространства Кубани. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 
задач:  

1) определить общее и частное в значении терминов 
«наследие», «этническая культура», «традиция», «социокультурный код 
территории»; 

2) изучить исторические и социальные условия 
градостроения на Кубани в конце XVIII-первой половине XIX века; 

3) расшифровать смысловое наполнение объектов 
архитектуры, а также раскрыть историческую роль архетипа героя-казака 
на социокультурном городском пространстве Кубани; 

4) определить роль полиэтничного и 
поликонфессионального факторов в формировании социокультурного 
кода городского пространства.  

Исследование выполнено в рамках семиотического и системного-
деятельностного подходов. 

Первоначально следует определиться со значением термина 
«Кубань» в рамках данного конкретного исследования. Под Кубанью 
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следует понимать исторически обусловленное территориальное 
образование, расположенное по обе стороны реки Кубань, а также 
побережья Черного и Азовского морей на территории современного 
Краснодарского края и Республики Адыгея.  

Для последовательного решения поставленных задач обратимся к 
изучению терминов «наследие» и «этническая культура». Дмитриев В.А. 
отмечает, что данные категории имеют общий компонент «традиции». 
Наследие в традиционном компоненте проявляется через механизм 
сохранения и передачи культурного кода на определенной территории, а 
культура обеспечивает сам феномен, при помощи которого происходит 
«стереотипизация опыта»[9,c.28]. Культурный код в данном случае 
выступает как некая надбиологическая программа или «система неявного 
знания», заключающая в себе язык, обычаи, верования, ценности, 
образцы деятельности – все те компоненты, которые регулируют 
общественную жизнь, приписывают определенные образцы поведения и 
общения [8, с. 134].  

Таким образом, культурный код – это одновременно и некий 
набор явных прямых образов, и культурное бессознательное. Культурный 
код территории помогает понимать поведенческие реакции людей, 
населяющих ее, обеспечивает передачу социального опыта от поколения 
к поколению [12, с.96]. Например, при помощи механизма расшифровки 
культурного кода можно угадать за изображением Статуи Свободы – 
Нью-Йорк, а за Эйфелевой башней – Париж. Таким образом, архитектура 
также выступает носителем кода местности, выраженной в декоре, 
способе постройке, значимых объектах архитектурного наследия. 

Далее изучим исторические и социальные условия градостроения 
на Кубани, а также обратимся к анализу этноисторических условий, 
повлиявших на формирование социокультурного кода на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея в конце XVIII-первой 
половине XIX века.  

Фанагория, Гермонасса, Торик, Бата, Горгиппия – бывшие 
греческие поселения, заложившие фундамент культурного наследия на 
территории Кубани. Строительство городов в XVIII веке было связано с 
возведением крепостей, форпостов и других оборонительных 
сооружений. Так был основан город-крепость Екатеринодар в 1793 году. 
Его строительство преследовало главную цель – быть «непоколебимым 
подкреплением стоящих на пограничной страже кордонов» по реке 
Кубань [3, с. 5]. Цель была в первую очередь стратегической, город 
представлял собой центр управления кубанским казачеством и 
Черноморской кордонной линией, тем самым изначально был поставлен в 
условия, отличные от условий развития других городов. 
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Для Екатеринодара характерны следующие исторические 
особенности градообразования: с 1793 по 1867 год население города 
состояло исключительно из представителей казачества, статус 
«войскового города» предполагал отсутствие гражданского населения. И 
лишь утверждение 6 июля 1867 года «Положения о заселении и 
управлении города Екатеринодара», а также в 1896 году закона, 
открывающих перспективы оформления земли в частную собственность, 
открыли путь свободному притоку гражданского населения в город [4, 
с.92]. И уже в 1910 году в составе Кубанской области зафиксированы 
следующие города: областной город Екатеринодар с 92 254 жителями, 
уездный город Ейск с торговым портом и 46 тысячами жителей, уездный 
города Майкоп с 41 954 жителями, уездный город Темрюк с 17 610 
жителями, курортный город Анапа с 11 429 жителями [6].  

Самой главной улице Екатеринодара было дано название 
Красная, именно на ней были построены значимые архитектурные 
сооружения, которые помнят и сохраняют в себе тень исторических 
событий многих десятилетий, разворачивавшихся на улицах кубанской 
столицы. К началу второго десятилетия XIX века в эпоху модерна 
архитектурный облик Екатеринодара приобретает богатство благодаря 
кованным элементам, используемым в наружном убранстве зданий – 
парапеты, балконные заборы, кронштейны, а также кованные дверные и 
оконные решетки. Модерн распространялся исключительно в городском 
пространстве, архитектура сельской местности осталась в основном 
нетронутой [7, с. 4]. Наиболее примечательны следующие архитектурные 
постройки того периода: особняк братьев Богарсуковых (1901г.), «Гранд-
отель» мадам Губкиной (1900г.), Дом Фотиади (1912г.), Гостиница 
«Централь» (1800 г.), особняк Рубежанского (1908г.), Дом Шарданова 
(1905г.). Эти архитектурные сооружения несут в себе исторический 
культурный код города, представляют собой значимые объекты наследия, 
идентифицируют городскую среду.  

Обратимся к рассмотрению архетипа кубанского казачества, 
который также создавал свой особый смысловой мир на социокультурном 
пространстве региона. Матвеев О.В. отмечает особую важность мира 
предметов в культурном и социальном коде казачества на Кубани. Так, 
обязательными составляющими героя-казака являлись конская сбруя, 
кинжал, нагайка, черкеска, папаха – все это в совокупности подчеркивало 
принадлежность к благородному сословию. Исторический опыт и 
традиции казачества представляют собой ценнейший элемент 
культурного кода на Кубани, который также был отображен в местном 
фольклоре – пословицах, поговорках, песнях, частушках. Установки на 
почитание и уважение старшего поколения, соблюдения дисциплины, 
сохранения братского единства и крепости семейных уз создавали 
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идеальную историческую конструкцию, обеспечивали преемственность 
поколений и обеспечивали духовное родство [10. 16, с. 36]. 

Определим роль полиэтничного и поликонфессионального 
факторов в формировании социокультурного кода на исследуемой 
территории. Именно эти два феномена – поликонфессиональность и 
полиэтничность выступают важнейшей составляющей общественного 
бытия и фактором этнокультурной безопасности «пограничного региона» 
[17].Говоря о роли поликонфессионального фактора в формировании 
социокультурного пространства на протяжении истории, следует 
отметить, что особое ценностно-смысловое значение как для 
представителей казачества, так и для городского населения на Кубани 
имели и продолжают иметь православные храмы, которые несут в себе 
отражение «русского национального стиля». Вообще православные 
храмы на Юге России испокон веков представляли собой своеобразный 
краеугольный камень в основании фундамента будущего города, 
христианский храм на Кубани всегда был местом общественной жизни 
[18, с.47]. В конце XIX века на территории Кубанской области 
насчитывалось 363 храма и церквей. Самые величественные 
православные храмы были построены в Екатеринодаре, Новороссийске и 
в Ейске. Храмы и церкви представляли собой очаг духовной жизни – со 
временем в них стали хранить ценные военные реликвии кубанского 
казачества, проводили праздники и торжественные церемонии.  

Как уже было отмечено, до середины XIX века на Кубани 
преобладало восточнославянское казачье население, после 1860-х годов 
этнической состав усложнился – городское пространство стало 
обогащаться представителями мусульманства, иудаизма, католичества, 
лютеранства. В дореволюционный период в Екатеринодаре, Майкопе, 
Армавире, Ейске и Новороссийске были построены мечети, синагоги, 
католические и армянские храмы. Новые народы и новые религии несли с 
собой свой исторический и социокультурный код, зашифрованный в 
обрядах вероисповедания, поведении, общественных правилах. Так, 
например, турки, которые приехали в конце XIX века в Новороссийск для 
строительства цементного завода, не имели стационарного помещения 
для молитвы, и верующим пришлось молиться на открытом воздухе. За 
этим местом в Новороссийске до сих пор закреплено название «Турецкий 
сад» [13, с. 241]. Таким образом, благодаря активным миграционным 
потокам в городах Кубани формировался полиэтничный контингент 
жителей. Ряд исследователей отмечают, что именно городская среда 
стала тем «социокультурным полем, на котором взращивались традиции 
толерантности, дружбы, добрососедства»[13, с. 236]. 

Вместе с тем, по оценкам некоторых специалистов, существует 
стереотип о том, что территория Кубани несет в себе генетический код 
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конфликтогенности на этнической почве [2, с.58]. Вероятно, что 
стереотип опирается на коллективную память о событиях Кавказской 
войны 1763-1864 гг. и сталинских репрессий в 1940-х гг. Кавказская 
война 1763-1864 гг. в конечном счете привела к массовой эмиграции 
адыгского народа и его разделения на две части – российскую часть и 
часть зарубежных эмигрантов. Процесс Депортации народов (казаков, 
карачаевцев, балкарцев, адыгов, греков, татар, румын и других), 
обвиненных в коллаборационизме с фашистскими захватчиками в годы 
Отечественной войны 1941-1945 гг., также способствовал трансформации 
социокультурного городского пространства. Значимым для изменения 
городского пространства явился указ от 04 апреля 1942 года, когда Л.П. 
Берия приказал в течение двух дней очистить города Новороссийск, 
Туапсе, Тамань и Темрюк от «чуждых элементов» [11, с.2]. Тем не менее 
Гапуров Ш. отмечает что в постдепортационный период культурные 
связи между народами только укрепились – представители 
интеллигенции оказывали помощь в обучении, просвещении и развитии 
культуры [5, с. 28]. 

Анализ этнических и исторических условий и предпосылок 
формирования социокультурного кода городского пространства Кубани 
приводит к следующим выводам: современная территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея насыщенна различными 
символами, скрытыми в ансамблях храмов, церквей, мечетей главных 
улиц, площадей, архетипическом образе героя-казака, казачьем 
фольклоре, особое историческое значение для региона имеет 
полиэтнический, поликонфессиональный и, соответственно, 
поликультурный аспекты. Все это помогает расшифровать тот 
социокультурный код, который скрыт в смысловом пространстве городов 
региона при помощи механизмов культурной памяти. 

Автор теории культурной памяти Ян Ассманн отмечал, что 
только переосмысление прошлых ошибок позволяет построить активное 
и ответственное общество в будущем[1, с. 68]. Лишь благодаря 
механизму культурной памяти человек может свободно ориентироваться 
в понятном для него мире смыслов – и на основе этих смыслов строить 
отношения с другими людьми. Культурная память есть своего рода 
коллективный интеллект, при помощи которого можно расшифровать 
социокультурные коды, присущие данной территории, через декодировку 
знаков, раскрытие архетипических символов и т.д. [15, с.138].  

Городское пространство Кубани представляет собой организм, 
который несет в себе богатый социокультурный код, который можно 
раскрыть и расшифровать при помощи различных инструментов. 
Безусловно, тема требует дополнительного исследования и дальнейшего 
изучения механизмов. Непрофессиональное и неосторожное 
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вмешательство в социокультурную ткань городов может приводить к 
постепенному психологическому отчуждению жителей от исторической 
родины, нарушить пространственно-сетевую организацию городских 
пространств.  
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Аннотация. Современное общество продолжает 
трансформироваться и в силу этого изменяется рынок труда. Сейчас мы 
можем говорить о том, что существует нехватка квалифицированной 
рабочей силы. Мы сталкиваемся с проблемой того, что пожилые люди на 
рынке труда не могут в полную меру реализовать себя. В обществе 
существует как стереотипное мышление, так и иные барьеры, которые 
препятствуют реализации трудовой деятельности пожилых людей.  

Ключевые слова: пожилые люди, рынок труда, рабочая сила, 
пенсия, социальная работа. 
 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE OLDER PEOPLE IN THE 
MODERN SOCIAL CONTEXT 

 
Annotation. Modern society continues to transform and because of 

this, the labor market is changing. Now we can say that there is a shortage of 
skilled labor. We are faced with the problem that older people in the labor 
market cannot fully realize themselves. In society, there is both stereotypical 
thinking and other barriers that hinder the realization of the work of older 
people. 
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К пожилым людям Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) относит людей в возрасте от 55 до 65 лет. В странах с высоким 
уровнем дохода ожидаемая продолжительность жизни в пожилом 
возрасте растет быстрее, чем в странах с более низким уровнем ресурсов, 
хотя этот показатель варьируется между конкретными странами и между 
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мужчинами и женщинами [1]. Наиболее актуальным в силу 
трансформации общества становится изучение профессиональных 
аспектов пожилых на рынке труда. 

Пожилые люди и рынок труда – тема, которая приобретает все 
большее значение благодаря все более заметному влиянию 
демографических изменений на возрастную структуру потенциала 
рабочей силы. Как демографические изменения, так и ситуация с 
занятостью пожилых людей уже много лет обсуждаются в науке и 
социальной политике. В настоящее время речь идет о том, чтобы связать 
эти две области. В результате демографических изменений ожидается 
сокращение доли населения трудоспособного возраста в России, а также 
изменение возрастных структур потенциала рабочей силы (увеличение 
доли лиц старше 50 лет). Таким образом, вопрос заключается не только 
проблемах финансирования систем социального обеспечения, но и в том, 
какое влияние демографические изменения в будущем окажут на 
положение пожилых работников на рынке труда и как на это можно или 
должно повлиять сегодня. 

Актуальность этого исследования имеет теоретическую 
составляющую. В предшествующих социологических исследованиях 
утверждается, что увеличивается число тех, кто проводит один год или 
несколько лет в качестве безработных после прекращения активной 
трудовой деятельности до выхода на пенсию. На фоне этих событий и 
продолжающихся демографических изменений, которые приведут к 
сокращению и старению потенциала рабочей силы, крайне интересно 
изучить ситуацию с работой и квалификацией людей во второй половине 
жизни. Несмотря на рост занятости пожилых работников, занятых в 
экономике в возрастной группе 55-59 лет, работа есть только у каждого 
второго (58 %). А средний уровень занятости людей, перепрыгнувших 
планку 60 лет, составляет всего 18 % [3]. Конечно, можно предположить, 
что доля пожилых сотрудников и женщин на предприятиях будет 
увеличиваться в будущем, и политика в области квалифицированного 
персонала должна разработать меры и стратегии, чтобы постоянно 
внедрять инновации и даже пожилым сотрудникам оставаться 
конкурентоспособными. Основным требованием многих научных работ, 
помимо мер по поощрению занятости, является, прежде всего, 
переосмысление действующей системы с точки зрения отношения к 
возрасту и навыкам пожилых людей. 

Востребованность на рынке труда в пожилом возрасте 
показывает, что человек сохраняет, во-первых, здоровье, во-вторых, 
квалификационно-образовательные характеристики, в-третьих, 
мотивацию на продолжение работы [6]. Учитывая демографические 
изменения, все пожилые люди на рынке труда должны открывать и 
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прокладывать новые пути самосовершенствования. Для этого необходимо 
создать эффективную модель производительности и инновационной 
способности пожилых людей. Однако в настоящее время этот «образ 
пожилого работника» по-прежнему наполнен предрассудками. Например, 
возраст в настоящее время находится в центре общественного внимания. 
Помимо реструктуризации стереотипной возрастной картины, которая 
все еще широко используется на предприятиях, мы отмечаем, что с 
социальной и пенсионной точки зрения речь идет о законодательном 
ограничении стимулов экстернализации пожилых людей через путь 
раннего выхода на пенсию. Первые шаги к этому уже сделаны. Однако, 
может ли эта мера сама по себе способствовать улучшению положения 
пожилых людей на рынке труда? Такие изменения, как повышение 
пенсионного возраста, малоэффективны, если на рынке труда не 
создаются новые рабочие места, предприятия не меняют свою кадровую 
политику соответствующим образом. Поэтому первостепенное значение 
имеет повышение осведомленности предприятий о специальных 
компетенциях пожилых работников и признание того, что компании 
попадают в «демографические ловушки» при кадровой политике, 
исключительно ориентированной на молодежь. Требуется внедрять 
больше теоретических моделей и мер в области управления персоналом. 
Соответствие квалификационным требованиям, требованиям более 
длительной трудовой жизни и постоянно растущим показателям 
производительности труда имеет важное значение. 

Цель этой научной статьи – во-первых, представить текущую 
ситуацию пожилых работников на рынке труда, связать ее с 
демографическими изменениями, чтобы показать будущие события. Во-
вторых, на сегодняшний день предполагается выявить преимущественно 
теоретические меры и стратегии, которые позволят или, по крайней мере, 
облегчат увеличение активности пожилых людей в будущем путем 
внедрения в операционную практику. Необходимость применения таких 
мер предполагается как данность в силу вышеупомянутого развития 
возрастной структуры в пределах потенциала рабочей силы. С другой 
стороны, меры социальной политики по поощрению занятости пожилых 
безработных, хотя они, безусловно, важны, не будут рассматриваться 
подробно из-за более оперативного внимания к этой проблеме. 

Обратимся к структурным вопросам данной научной статьи. 
Сначала нам нужно дать определение пожилым людям на рынке труда, а 
также представление конкретных рисков трудоустройства этой группы. 
Затем следует сначала рассмотреть вопрос о занятости пожилых людей 
более подробно, в частности, о различиях с другими возрастными 
группами, чтобы выявить различия между занятостью пожилых людей с 
молодыми, а также занятость пожилых людей по отраслям деятельности. 
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Кроме того, в отношении продолжительности безработицы следует 
выделить конкретную проблему долгосрочной безработицы среди 
пожилых людей и трудности с возможным возобновлением работы. 

Точное определение этой группы, конечно, невозможно 
предоставить. Смирнова Т.В. предложила определить пожилого человека 
следующим образом: это «человек, перешагнувший пенсионный рубеж, 
физические, психологические, профессиональные ресурсы которого 
позволяют вести активный образ жизни, трудовую и образовательную 
деятельность» [5]. Однако в научных исследованиях считается 
подтвержденным, что отнесение к группе пожилых работников не 
применимо только из-за календарного возраста. Процесс старения не 
считается хронологически календарным, а скорее происходит в 
зависимости от множества взаимозависимых социальных, медицинских, 
психологических, экономических и культурных факторов. Таким 
образом, старение можно рассматривать как индивидуальный процесс. 

Ограничения на рынке труда по возрастному принципу несут 
угрозу обществу, подрывают связь между поколениями, приводят к 
социально-экономическому неравенству и бедности [4]. Пожилые люди 
не являются однородной массой. Они различаются по своим 
компетенциям, потребностям, социальному положению, образу и целям 
жизни. На предприятии возраст в основном воспринимается как 
проблема, когда проявляется дефицит производительности с точки зрения 
продуктивности. Таким образом, на операционном уровне при отнесении 
к категории «пожилые работники» играет роль соответствующая сфера 
деятельности или профессиональная должность. В то время как 
работники, выполняющие руководящие функции, даже в возрасте старше 
60 лет не воспринимаются как «пожилые работники», люди, 
выполняющие, например, физическую нагрузку на производстве, уже 
значительно раньше попадают в эту группу. 

Несмотря на то, что в последние годы пособия на пенсию 
повышаются, но рост этот в количественном плане низок. 
Вышеописанные ситуации, связанные с трансформацией пожилых людей 
в субъект социальных рисков, вызывающие определенную тревогу у 
более молодого поколения, показывают негативную сторону 
межпоколенного взаимодействия на рынке труда в ближайшем будущем 
[7]. Профилактические меры для долгосрочного поддержания здоровья, 
тем не менее, настоятельно необходимы. Реализация таких мер до сих пор 
не является обязательной для предприятий, поскольку в настоящее время 
в распоряжении достаточно молодой рабочей силы. Однако, по крайней 
мере, с неуравновешенным старением рабочей силы в результате 
демографических изменений, поддержание физической и психической 
работоспособности сотрудников будет исконным интересом 
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предприятий. Спектр таких концепций сохранения и укрепления здоровья 
широк и варьируется от политики профилактики здравоохранения 
(например, профилактические осмотры, эргономичные рабочие места) до 
мер по охране труда (например, предотвращение несчастных случаев, 
защитная одежда) и целостных подходов. К ним относятся, например, 
системы раннего предупреждения (например, обнаружение рисков при 
особенно обременительной деятельности) или внедрение разнообразного 
дизайна работы (например, ротация рабочих мест). 

Исследования ИСЭПН РАН показывают, что пожилые люди в 
России представляют значительный, но не востребованный обществом 
ресурс. 39,2% опрошенных представителей старшего поколения хотели 
бы продолжать работу. Представленные данные свидетельствуют о том, 
что пожилые люди имеют потребность в социальной включенности, так 
как это связано с уровнем и качеством жизни [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению поликультурной 
языковой картины в Республике Башкортостан. Изучаются механизмы 
функционирования образовательно-языковой модели в регионе, влияния 
многоэтнической среды на развитие и сохранение родных языков. В 
статье автор выделяет успешные линии развития по изучению родного, 
государственного, иностранного языков и увеличения языковой 
грамотности у населения республики. 

Ключевые слова: языковая культура, национальные языки, 
национальное самосознание, поликультурная личность, сохранение 
родных языков, цифровизация. 

 
PRESERVATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL HERITAGE IN 

THE REPUBLIC BASHKORTOSTAN IN THE CONDITIONS OF 
MODERNITY 

 
Annotation. The article is devoted to the consideration of the 

multicultural language picture in the Republic of Bashkortostan. The 
mechanisms of functioning of the educational and linguistic model in the 
region, the influence of the multi-ethnic environment on the development and 
preservation of native languages are studied. In the article the author identifies 
promising lines of development of native, state, foreign languages and 
increasing of language literacy among the population of the republic. 

Keywords: linguistic culture, national languages, national identity, 
multicultural personality, preservation of native languages, digitalization. 

 
Стремительное развитие современного мира, глобализация во 

всех сферах жизни, происходящие изменения в области политики, 
экономики оказывают огромное влияние на языковое сознание и 
культурную идентичность личности. Процессы глобализации ведут к 
унификации культуры и интернационализации языков. Одними из 
приоритетных задач является сохранение национального самосознания и 
этнокультурной самоидентификации. Проблема взаимоотношения языка 



 
 

140 

и культуры требует сложного и разностороннего подхода. В жизни 
общества язык и культура всегда находятся в тесном взаимоотношении. 
Несомненно, язык является отражением современной культуры народа. 
Анализ источников средств массовой информации  позволяет прийти к 
заключению относительно уровня языковой культуры, наблюдающейся в 
данное время. В современном языке общения происходят глобальные 
изменения, которые затрагивают стиль и нормы речевого поведения. 
Нередко в языковой культуре современников встречаются иноязычные 
слова, неологизмы и жаргонизмы, которые засоряют и обесценивают 
язык. 

Сегодня основной целью языкового образования  выдвигается 
формирование поликультурной языковой личности, способной к 
творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 
гражданское самосознание на основе национальной традиции, ценностей 
российской и мировой культуры. Молодое поколение должно 
воспитываться в духе терпимости и уважения к людям разных 
национальностей, рас и вероисповеданий. Вопрос воспитания духовной, 
свободной, высокоинтеллектуальной и поликультурной личности в 
условиях многонационального окружения приобретает большое значение. 
Воспитание духовности у подрастающего поколения позволит расширить 
рамки узко-эмпирического существования личности и направить 
стремления человека к своим идеалам, ценностям.  Духовные основы  
классического образования и воспитания важно передать молодому 
поколению для сохранения целостности общества и культуры нации. 
Образование наряду с воспитанием формирует личность, а совесть, вера и 
волевой характер помогают  стать деятельным  субъектом происходящих 
процессов обновления в социуме.  

Воспитание национального самосознания, формирование 
этнокультурных традиций способствуют укреплению духовности в 
обществе. Сегодня в основе духовно-нравственного воспитания 
молодежи лежит значимая проблема воспитания патриотизма, 
формирования любви к историческому прошлому и настоящему России. 
Отечественная культура и наука немыслима без патриотического 
воспитания. Патриотизм – это многогранное понятие, включающее в себя 
разнородные духовные составляющие: уважение к культурно-
историческому наследию своей страны, сохранение родного языка, 
ответственность за будущее своего государства, гуманное и милосердное 
отношение к людям в социуме, готовность помогать и заботиться о 
пожилых, инвалидах, нуждающихся в помощи людях. 

Исторически республика Башкортостан сформировалась как 
содружество разных этносов, культур и религий. В республике более 150 
языков взаимодействуют друг с другом, а 20 из них функционируют в 
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наиболее крупных этнических группах. Русский, татарский, башкирский, 
марийский, чувашский, удмуртский языки относятся к наиболее 
распространенным в республике, они являются языками 
межнационального общения. Население Башкортостана полилингвально 
и в основном привержено своему родному языку. В республике 
Башкортостан языки, культура и традиции народов, проживающих на ее 
территории, проявляют свое неповторимое многообразие. Следует 
отметить, что разнообразие языков, сосуществующих бок о бок в одном 
регионе нашей страны, указывает на взаимодействие разных культур и 
традиций. Между этносами формируется диалог общения, который 
способствует гармоничному сотрудничеству, сохранению уважения 
культурных традиций, религии и языков наций, проживающих на одной 
большой территории. 

Языком межнационального общения принято называть язык, с 
помощью которого преодолевается языковой барьер между 
представителями разных наций внутри одного суверенного государства. 
Знание русского языка является необходимым и обязательным для 
каждого гражданина Российской Федерации. Это основной язык 
межнационального общения народов России. Русский язык как один из 
величайших языков, который подарил миру классическую литературу и 
поэзию. В русском языке заложена культура, живительная сила, эмоции, 
память о прошлом, национальный характер [1, c.176]. Изучение и знание 
русского языка значимо не только для осуществления коммуникативных 
умений, навыков и получения знаний в сферах профессиональной 
деятельности человека, но также для воспитания духовно-нравственного, 
патриотического начала у подрастающего поколения. 

 Языки народов России – это отличительный компонент 
уникальной культуры народов России. Изучение национальных 
(этнических) языков помогает сохранять и поддерживать 
межнациональное единогласие и духовную сплоченность народов, 
проживающих в республике. Включение в образовательную программу 
языкового законодательства, изучение республиканского 
государственного языка помогает совершенствовать и укреплять знания 
молодого поколения. Вопрос изучения и сохранения родных языков 
является в настоящее время острейшим в регионе, так как наблюдаются 
большие изменения, отклонения от нормы в построении слов, язык часто 
засоряется словами, заимствованными из других языков. В современную 
эпоху литературный язык подвергается кардинальным изменениям. 
Сохранение национального языка (башкирского, татарского, марийского, 
удмуртского, чувашского и других национальных языков республики), а 
также сохранение культуры требует сложного и системного подхода.  
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Россия как поликультурное государство ставит в качестве 
основных задач формирование единства между этносами наряду с 
сохранением этнической идентичности народов. Такая языковая ситуация 
создает благоприятную базу для развития многоязычия. Для 
конструктивного развития языковой политики многонациональная 
республика заинтересована в разработке эффективного механизма 
формирования гармоничного многоязычия в молодежном социуме. 

 У нас в республике реализуется модель развития, состоящая из 
двух компонентов, в которой функционируют два государственных 
языка: русский и башкирский. Следует заметить, что половина населения 
нашей республики владеют двумя и более языками, а приблизительно 400 
тысяч человек – тремя и более. Для успешной реализации языковой 
политики Российской Федерации необходимо поддерживать баланс 
между знанием государственного языка – русского, но и владением 
национального языка, принадлежащего  народу данной территории. 

Важно заметить, что в российской науке «родной язык» – 
многозначная категория. Родной язык понимается как язык, переданный 
матерью еще с колыбели. В науке и в практической сфере жизни 
предполагается, что родной язык – это язык этнической принадлежности, 
язык и этнос неразрывно связаны друг с другом. Родной язык как закон 
природы впитывается с молоком матери и закрепляется в человеке на всю 
жизнь. С младенчества человек познает наряду с языком свою 
национальную культуру, традиции и обычаи. Это очень важно для 
развития полноценной, гармоничной и духовной личности [1, c.175]. 

В эпоху глобализации нет ни одного человека, который был бы 
безразличен к судьбе своего народа. Невозможно изучать язык без знания 
литературы. Подрастающее поколение республики должны знать хорошо 
русский язык, свой родной язык, один или два иностранных языка и знать 
литературное наследие, народное творчество республики. Изучение языка 
немыслимо без литературы. По мнению исследователя З.Я. 
Рахматуллиной, родные языки являются духовной основой 
межнационального и межконфессионального общения в современном 
Башкортостане, это кладезь традиционных ценностей. С родными 
языками неразрывно связана тема воспитания патриотизма, 
гражданственности. Сохраняя родные языки, человек повышает 
духовность в обществе. Язык – это опора, настоящее и будущее личности 
[2, с.5-7]. Роль языка в формировании духовной и культурной личности 
значительна, поскольку способствует познанию и широкому осмыслению 
человеком его статуса в окружающем социуме. 

Сохранение национальных языков зависит от множества 
внешних факторов:1) частоты использования в повседневной жизни, в 
социуме т.е. постоянная практика языка, живое общение; 2) 
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использования  родного языка в семье родителями при общении с детьми; 
3) изучения в школе, колледже и др.учебных заведениях. 

Важно в организацию образовательного процесса подрастающего 
поколения внести увеличение учебных часов по изучению родного языка 
и литературы. Республика Башкортостан становится инициатором 
определенных реформ в языковой политике: разрабатываются новые 
платформы по сохранению языков, создаются благоприятные условия для 
изучения национальных языков. В настоящее время уже были приняты 
государственные проекты по языкам, был создан Фонд по сохранению 
башкирского языка, имеются гранты руководителя Республики 
Башкортостан, а также была недавно принята концепция по сохранению 
родных языков в Башкортостане. 

Следует отметить, что на сегодняшний день создаются 
информационные цифровые базы для поддержки и развития родных 
языков. Компьютерная лингвистика активно проникает в нашу жизнь. 
Цифровизация – это действенное решение в вопросе сохранения и 
развития языков. Создание электронного корпуса языка позволит 
большому количеству пользователей прикоснуться к нематериальному 
лингвокультурному наследию народов, проживающих в Республике 
Башкортостан. В скором будущем родную речь возможно будет изучать и 
совершенствовать с детского сада в игровой форме на основе мобильных 
цифровых приложений. 

 Использование цифровых технологий в изучении национальных 
языков: 

1) дает возможность индивидуализировать 
образовательный процесс, повысить мотивацию к изучению родного 
языка; 

2) дает возможность заниматься самообразованием и 
научной деятельностью, что играет значительную роль в гармоничном 
развитии личности; 

3) позволяет провести самоконтроль и создает 
психологически благоприятную среду обучения; 

4) позволяет педагогу стать собеседником  и способствует 
развитию коммуникативных компетенций в ускоренном режиме. 

Изучая проблему развития и сохранения языков, следует 
отметить, что изучение иностранных языков также немаловажно в 
современную эпоху. В число крупных языков республики входит также 
английский, немецкий, которые являются международными языками 
общения. Наблюдается рост числа носителей английского языка. 
Английский язык выступает на сегодняшний день как язык 
межкультурного общения для многих народов. Открытое пространство 
создает благоприятные условия для изучения и совершенствования 
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иностранных языков. Для современного молодого человека становится 
целесообразным изучать и знать иностранные языки.  Владение как 
минимум одним иностранным языком, несомненно, очень значимо в 
настоящее время. Особенно знание английского становится 
приоритетным во всех отношениях. Английский язык уже давно стал 
популярным, так как применяется в сфере науки, политики, искусства, 
спорта, технологий, медицины, авиации, электроники, туризма. Важность 
изучения английского языка определяет дальнейшие перспективы 
карьерного роста для молодых поколений, расширяет возможности для 
коммуникации с ближними и дальними соседями нашей страны. 

В заключение можно сказать, что важно для современной 
российской  личности владеть полилингвальными  компетенциями, чтобы 
быть успешным и конкурентоспособным в обществе. Полилингвальное 
образование – это будущее в совершенствовании и сохранении языков. 
Знание своего родного языка и культурного наследия – это ценности, 
которые необходимо беречь и уважать. Создание полилингвальной среды 
для обучения молодого поколения позволит расширить границы 
межкультурного, межэтнического сотрудничества с представителями 
различных мировых культурных сообществ. 
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ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА И ДРЕВНЕГО 
МИРА, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ 

 
Аннотация. В статье указано на необходимость формирования 

духовной атмосферы, позволяющей нашим соотечественникам 
наслаждаться философскими учениями, созданными нашими предками, 
представителями народов Востока и Запада, глубоко познавать 
многообразные и даже противоречивые идеи современной философии, 
проводить исследования в соответствующей области, отвечающие 
требованиям времени, создавать учебники по этой области. 

Ключевые слова: философское мышление, прогресс, 
тоталитаризм, философия, культура. 

 
THE SUBJECT OF PHILOSOPHY OF THE ANCIENT EAST AND 

THE ANCIENT WORLD, SPECIFIC APPROACHES IN THE STUDY 
 
Annotation. The article indicates the need for the formation of a 

spiritual atmosphere that allows our compatriots to enjoy the philosophical 
teachings created by our ancestors, representatives of the peoples of the East 
and West, to deeply learn the diverse and even contradictory ideas of modern 
philosophy, to conduct research in the relevant field that meets the 
requirements of the time, to create textbooks in this area. 

Keywords: philosophical thinking, progress, totalitarianism, 
philosophy, culture. 
 

ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДУНЁ ФАЛСАФАСИНИНГ 
МАВЗУСИНИЎҚИТИШДАГИ ЎЗИГА ХОС ЁНДАШУВЛАРИ 

 
Шарқ фалсафасининг вазифаси нима? – деган савол туғилади. 

Маълумки, ўтмишдаги Шарқ файласуфлари ҳам бизнинг 
замондошларимизга ўхшаб ҳақиқатни гапираяпмиз, деб таъкидлашган. 
Шу маънода уларни ўрганиш ўша даврдаги нуқтаи назарларни бугунги 
эришилган назарий натижалар билан қиёслаш имконини беради. Шарқ 
фалсафаси дунёни ва жамиятни тушунишда асосий фалсафий 
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муаммоларни баён қилиш усулларининг муайян асосий рўйхатини ўз 
ичига олади. У шарқона тафаккур тарзини шакллантирганки, ҳозирги 
авлодлар ҳам ундан бенасиб эмаслар.   

Шарқ мамлакатларидаги фалсафий тафаккур тараққиёти тўғри 
чизиқ бўйлаб ривож топмаган. Гарчи баъзи тараққиёт босқичларида ва 
айрим соҳаларда ўзаро таъсирни истисно қилмаган ҳолда Шарққа 
тааллуқли уч минтақа, яъни Яқин Шарқ, Ҳиндистон ва Хитой – мустақил 
маданий бутунликни ташкил этган.   

Яқин Шарқ том маънода қадимги даврда фалсафий анъанага асос 
сола олмаган. Аммо у дунёнинг бошқа минтақаларидан фарқли ўлароқ, 
деҳқончилик ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт жиҳатидан доимий 
равишда илгарилаб кетган. Бу нарса билим ва тажриба тўпланишига омил 
бўлган. Ҳосил қилинган амалий маълумотлар назарий тафаккур ривожи 
учун туртки бўлган. Улар умуман диний тасаввурлар, мафкура ва 
маданиятга ўз таъсирларини ўтқазганлар. Ушбу бой мерос асосларини 
Кичик Осиё қирғоқларида яшовчи юнонлар ва улар орқали бутун 
эллинистик дунё ўзлаштириб олган. Инсониятнинг барча билим 
соҳаларига Юнонистон қўшган буюк ҳиссани, шу жумладан, фалсафа 
соҳасидаги тафаккур тараққиётини юқоридаги асосларсиз тасаввур қилиш 
мумкин эмас.   

Яқин Шарқнинг қадимги маданияти Ҳиндистон билан алоқада 
бўлган. Аммо бу ердаги фикр тараққиёти аввал бошданоқ озми-кўпми 
мустақил равишда ривожланган. Ҳиндистонда иқтисодий, сиёсий ва 
ирқий ўзгаришларга қарамасдан фалсафий анъана тўлалигича ҳеч қачон 
узилмаган. Бу анъана ҳинд жамиятида доимий барҳаёт маданий 
мероснинг барқарор унсури сифатида мавжуд бўлган. Хитойнинг қадимги 
ва ўрта асрлар фалсафасини ҳам Хитой жамиятининг маънавий ҳаётидан 
ажратиб бўлмайди. У ҳам мустақил равишда тараққий этган. Аммо фақат 
буддавийлик унга сезиларли таъсир этган бўлса ҳам, бироқ бир неча 
асрлар давомида у маҳаллий анъана ва маънавий ҳаётга мослаштирилган.  
[6, c.40] 

Эрамиздан олдинги тўртинчи ва учинчи минг йилликлар орасида 
Байнал-наҳрайн ва Миср заминида ёзувнинг мавжудлиги ҳақида биринчи 
далиллар қўлга киритилди. Аммо Яқин Шарқ ўлкаларидаги ёзма 
ёдгорликлар аниқ тушунчалар дастгоҳига эга бўлган тўла фалсафий 
тизимлар эмаслиги аён бўлди. Унда борлиқ ва дунёнинг мавжудлиги 
(борлиқ ҳақидаги таълимот) ҳақидаги муаммо, ҳамда инсонни уни ўраб 
турган дунёни билиш имкониятлари (билиш назарияси) ҳақидаги 
масалада аниқлик йўқ. Бундай тараққиёт босқичига Европа фалсафий 
фикри анъаналари ибтидосида турган қадимги юнон фалсафаси 
мутафаккирларигина чиққанлар. Аммо қадимги юнон фалсафаси 
ривожини ва унга боғлиқ бўлган бутун фикрий тараққиётни Яқин 
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Шарқдаги қадимги маданиятларнинг меросисиз тўла тушунтириб 
бўлмайди. Бироқ Яқин Шарқдаги маданиятлар таъсирини изчил тадқиқ 
этиш ишига нисбатан кеч киришил¬ганлиги учун кейинги юз йил ичида 
қўлга киритилган натижалар билангина чегараланишга тўғри келади.   

Климент ўзининг ―Строматалар асарида ёзишича, ―фалсафа – 
шундай бебаҳо ҳазинаки, уни қўлга киритишга биз барча куч-
қувватимизни сарфламоғимиз лозим.   

Климент фикрича, бизга ақлнинг берилиши тасодифий эмас, 
негаки, унинг объекти фикрдир, мақсади эса – ҳақиқатни билишдир; ақл 
бизга беҳудага берилган эмас, ва шунинг учун биз фалсафий мушоҳада 
юритиб ва фикрга шўнғиб, ҳақиқатни қидиришимиз лозим.   

Қадимги юнонистонликларга ақл чироғи ато этилганлиги 
туфайли, улар унинг воситасида ҳақиқатни тушунишга эришдилар. 
Қадимги яҳудийларга берилган ақл чироғи ва Қонун, бир ягона ўша 
манбага, яъни ўша ягона Логосга эга. Кўплаб далилларга кўра, ушбу 
назарияни Климент Искандариялик Филондан олган. Шунинг учун 
фалсафа кўпчилик жиҳатдан христианликдан олдин вужудга келгандир ва 
шу боис христианлар уни Қадимги Аҳд каби ҳурматлаб, эъзозлашлари 
лозим.  [1, c.25] 

Климент фикрича, эътиқод ва ақл, бир-бирига қарама-қарши 
эмас. Ақлга асосланган фанларда субординация (хизматда кичик 
унвонлиларнинг катта унвонлиларга бўйсуниши қоидаси) мавжуд. Қуйи 
фанлар фалсафага олиб боради, фалсафа эса – илоҳиётга олиб боради. 
Шунинг учун у мажбурийдир, негаки, у илоҳиётни қўлига далил учун 
қурол беради, у христианликни ёйиш ва ҳимоя қилиш учун баҳс қуроли 
ҳамдир.   

Гностиклар билан бўлган баҳсда Климент қайд этадики, эътиқод 
билан ақлнинг нисбати бир-бирига мувофиқдир. Инсоннинг ҳар бир 
қобилияти (эътиқод ҳам, ақл ҳам) қандайдир мақсад учун зарурдир. 
Эътиқод баъзи бир имтиёзга эга, у билиш объектини очиб беради, у 
кўпроқ жўн, оддий бўлиб, тушунишга осон, негаки, барча кишилар 
қандайдир эътиқодга эгадирлар. У тайёр ҳолда берилади ва билимда 
ҳамма вақт эътиқод унсури иштирок этади. Инсон қадимгилар айтган, 
исбот қилиб бўлмайдиган жуда кўп қоидаларга ишонади. Китоблардан 
бўладими ёки бошқалар айтган гапларданми ёки тахминларданми – ҳар 
ҳолда барча жараёнларда бизнинг ақлий билимларимиз шундай 
қоидаларга таянадики, уларга киши жўнгина ишонади. Бироқ, эътиқод 
пойдевор сифатида етарли эмас, негаки, бундай пойдевор устига 
хушбичим бинони ақлий далиллар ёрдамида қуриш лозим. Шунинг учун 
эътиқод ва ақл бир-бирини истисно этмасдан, бири иккинчисини 
тўлдиради. Эътиқод бинонинг пойдевори бўлса, ақлий билим ушбу 
пойдеворга тикланган деворлардир. Деворлар пойдеворсиз бузилади, 
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аммо деворсиз пойдевор ҳам - бу бинонинг ўзи эмас, балки фақат 
пойдевордир. Демак, эътиқодсиз билим йўқ, эътиқодсиз билим эса - ҳеч 
нарса эмас.   

Эътиқод ҳам, билим ҳам умумий қобилият бўлган ўша ягона 
оқилликнинг намоён бўлишидир. Шунинг учун ҳар бир христианнинг 
орзуси, ана шу оқиликка эришишдир. Христиан гносиси - бу Христиан 
эътиқодининг ўзи бўлиб, у ақлий мушоҳада ёрдамида идрок этишга олиб 
боради. Эътиқод ва ақлнинг ўзаро муносабатини мана шундай 
тушунишда Искандариялик Климент шундай кучли анъана бошида 
турадики, уни кейинчалик Августин, Фома Аквинский, Ансельм 
Кентерберийский ва бошқа христиан илоҳиётчилари қўллаб-
қувватладилар.   

Инсон қандай қилиб Худони билиши мумкин? Ҳаммадан юқори 
турувчи ва билиб бўлмайдиган нарсани қандай қилиб тушуниши мумкин? 
Климент қадимги дунё қоидаси бўлган ўхшаш нарсани, унга ўхшаш нарса 
орқали билиш мумкин, деган фикрга қўшилади. Шунинг учун агар 
инсоннинг кўп нарсани билиши мумкин бўлса, у вақтда қандайдир тарзда 
у ўзида илоҳий табиатни мужассам этган бўлади. Аммо барча соҳаларда 
Худо инсондан устунликка эга бўлганлигидан, Худони билиш жараёни – 
бир одам умри доирасида эришиб бўлмайдиган чексиз жараёндир. Демак, 
ҳақиқий билиш учун ваҳийнинг бўлиши зарурдир. Шунинг учун диннинг 
икки шакли мавжуддир: Худони табиий билиш ва ваҳийлик дини бўлиб, 
жумладан, у қадимги Исроилга берилган.   

Христианлик дини табиий дин ва Ваҳийлик динини ўзида қўшади 
ва шунинг учун ҳақиқий ва узил-кесил диндир.   

Искандариялик Климент Худони чексиз моҳият сифатида 
тушунишда  

Афлотунга кўп жиҳатдан яқин эди. Негаки, худо инсон руҳи эга 
бўлган табиатга эгадир. Бутунлай эҳтимолдан ҳоли эмаски, Климент 
ушбу тушунчани ўзининг яҳудий ўтмишдоши бўлган Искандариялик 
Филондан олган. Шунингдек, ундан Муқаддас ёзувни шарҳлаш ва 
тушунтириш усулини, яъни рамзий талқин услубини қабул қилган. 
Инглиз файласуфи ва социологи Карл Раймунд Поппер (1902-1994) 
илмий-танқидий рационализм мактабининг вакили ҳисобланади. У 
―Илмий тадқиқот логикаси,Историцизм қашшоқлиги, ―Фараз ва 
раддия, ―Объектив билим, ―Тажрижий ёндашув, ―Таржимаи ҳол (Чеки 
йўқ изланишлар), ―Мунақидларимга жавоб, ―Реализм ва фаннинг 
мақсади каби фалсафа ва фан методологиясига оид асарларини чоп 
эттирган. К.Поппернинг номини машҳур қилган ва XX аср ўрталаридан 
бери турли мубоҳасалар уйғотиб келаётган унинг ―Очиқ жамият ва 
унинг душманлари асаридир. Ғарб ижтимоий фикри мустақил 
изланишларга мойиллиги ва ўчлиги билан тафаккур аҳлини ўзига жалб 
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этиб келади. Унга эркин мубоҳаса, шахс ҳуқуқини, ҳурфикрликни 
қўллаб-қувватлаш, ўзини ўзи танқид ва инкор этиб ривожланиш хосдир. 
[4, c.25] 

К. Поппер ҳозиргача улуғлаб келинаётган Платон, Гегель ва 
Марксларнинг сохта пайғамбарлар, эрк ва демократиянинг душманлари 
эканини асослашга интилади. Ушбу ―буюк донишварлар тафаккурнинг 
ривожланишига улкан ҳисса қўшганлар, шубҳасиз, бироқ улар инсоният 
бошига оғир кулфатлар солган миллатчилик, милитаризм ва 
тоталитаризмнинг ҳам назарий асосчиларидир. Буюк шахслар сифатида 
улар оддий ақл эгаларини ўзига итоат эттириш, чалғитиш, ўз 
назарияларини ҳаётга татбиқ этиш учун уларнинг омийлигидан 
фойдаланиш усулларини яхши билганлар. Мустақил фикрлаш ва 
изланишлардан узоқ бўлган, баъзан катта иқтидорли кишилар ҳам 
―буюк донишварларга чўқиниб келганлар, уларнинг ғайриҳаётий 
башоратларини илоҳий каромат деб билганлар ва суратларига 
топинганлар. ―Шунинг учун,-деб ёзади К. Поппер, - бизнинг 
цивилизациямиз буюк шахсларга сиғинишдек номаъқул одатдан воз 
кечгандагина ўзини ҳалокатдан асраб қолади. [3, c.20-56] 

Китобнинг биринчи жилди ―Платон афсунлари деб аталади ва 
унда қадимги грек файласуфининг асарларидаги историцизм танқид 
қилинади. Историцизм, К.Поппер талқинига кўра, ижтимоий тарихий 
тараққиётни башорат қилишдир. Аслида ―тарих ўз моҳиятига эга эмас, 
―ягона инсоният тарихи ҳам йўқ. Демак, тарихий тараққиётни башорат 
қилиш ҳам мумкин эмас. Историцизм метафизик мушоҳадаларга, ақлу 
тафаккурий изланишларга ундаса хавфли эмас, балки ҳурфикрлик нуқтаи 
назаридан фойдалидир, аммо у жамиятни ўзгартириш усулига, социал 
технологияга айлантирилса хавфлидир. Чунки историцизм тараққиёт 
моделига айлантирилган заҳоти тоталитар бошқаришга эҳтиёж пайдо 
бўлади. Тўғри, ҳозирги пайтда тоталитаризмнинг бирдан пайдо бўлиши 
қийин, лекин социал технологияга айлантирилган историцизм аввал 
бюрократияни, давлатга қарамликни авж олдиради, буюк шахслар 
(автократизм ва тоталитаризм шароитида бундай ―буюк шахслар кимлар 
бўлишини пайқаш қийин эмас) га сиғинишни одатга айлантиради ва 
автократизмни мустаҳкамлайди.  

Платон (эр.ав.427-347) ижтимоий-сиёсий ҳаётда чуқур 
инқирозлар юз берган, маънавий турмуш тарзи ўзгаришларга юз тутган, 
ҳокимият учун курашлар авж олган ўта мураккаб ва зиддиятларга тўла 
бир даврда яшади.   

Ушбу алғов-далғовлар файласуф қарашларга таъсир этган, шу 
боис у давлатнинг, ҳокимиятнинг етук кўриниши ―инсониятнинг олтин 
даври-ибтидоий жамоа тузуми даврида бўлган деган қарорга келади. 
Олигархия, тирания, шу жумладан, демократия ҳам, ана шу етук 
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давлатнинг бузилган, емирилган, табоҳ кўринишларидир. Платоннинг 
ушбу назарларидан келиб чиқиб, К.Поппер қадимги грек файласуфининг 
сиёсий фалсафаси етукдан емирилишга, табоҳга боришга қурилган, деб 
ҳисоблайди. Платоннинг ―Олтин даврдаги етук давлатга қайтиш, 
тўғрироғи, ана шу ибтидоий давлат усулини тиклаш ғоясини эса у 
―историцизм деб атайди. Демак, Платон қарашига кўра, 
ижтимоийсиёсий ҳаёт емирилиш, инқироз томон бормоқда, уни 
ҳалокатдан қутқариш йўли ибтидоий даврга қайтишдадир. Шу тариқа у 
кишилик жамияти олдинга, ибтидоий даврдан цивилизацияга, ижтимоий-
тарихий жараёнларни онгли бошқариш, рационал ташкил этиш томон 
бораётганини рад этади. Мана Платон таълимотидаги сохта пайғамбарона 
каззоблик ва гумроҳлик.  

Платон кишиликнинг табоҳликка юз тутишини жамиятнинг 
ахлоқиймаънавий бузилиши билан изоҳлайди. Ахлоқий-маънавий 
бузилиш давлатнинг, сиёсий тизимнинг инқирозига сабаб бўлади. (Айнан 
ушбу фикри  учун Платонни кишиликни ҳалокатдан қутқариш йўлини 
кўрсатиб берган  

донишвар-гуманист деб билишади). Аммо инқирозларни 
тўхтатиш йўли бору ―олтин даврга қайтишдир. ―Олтин даврдаги давлат 
қусурлардан, иллатлардан холи, унда емирилиш, ўзгариш йўқ, турғунлик 
ва муқимлик ҳукмрон. Бу Платоннинг идеал давлат моделидир.  

Фалсафа, инсон тафаккурининг умумбашарий шакли сифатида, 
жамиятдаги мавжуд ҳолатдан қониқмасликнинг маънавий ифодаси, уни 
янада такомил¬лаштириш, ривожлантиришнинг, бутун олам-табиат, 
жамиятнинг мазмун-моҳияти, инсон, инсоният, халқ, миллатнинг мақсад-
муддаоси муаммоларини чуқур ўрганишга асосланган ҳолдаги илмий-
назарий омилидир. Демак, фалсафа, биринчи галда, жамиятга ва фақат шу 
боис, ўқув юртлари, илмий муассасалар учун керак. Дарҳақиқат, 
воқейликда, инсонлар ва жамият ҳаётидаги кескин ўзгаришлар, 
янгиланишлар юз берган сари фалсафага бўлган қизиқишнинг ортиб 
бориши ҳам муқаррарлашади.  [2, c.40] 

Бугунги мустақил Ўзбекистонда худди шундай вазият яққол 
кузатилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И. А. 
Каримовнинг ― Донишманд халқимизнинг мустаҳкам иродасига 
ишонаман номли мусобаҳасида республика жамоатчилигининг диққат-
эътиборини, жумладан, айни фалсафа соҳасига оид муаммоларга 
қаратилганлиги бежиз эмас. [1, c.25] Ушбу мусоҳабанинг мазкур масалага 
тааллуқли жиҳатини, қисқа қилиб, жамиятимизнинг фалсафага, унинг 
ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамиятига нисбатан муносабатни тубдан 
ўзгартиришга даъват сифатида тавсифлаш мумкин.   

Аждодларимиз, Шарқ ва Ғарб халқлари вакиллари яратган 
фалсафий таълимотлардан юртдошларимизни баҳраманд қилувчи, уларга 
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ҳозирги замон фалсафасининг турли-туман, ҳатто қарама-қарши 
фикрларини чуқур билиш имкониятини берувчи маънавий муҳитни 
шакллантириш, тегишли йўналишдаги, давр талабларига монанд 
тадқиқотларни амалга ошириш, мазкур соҳага оид дарсликларни яратиш 
лозимлигини уқтириш – ушбу даъватнинг муҳим қирраларини ташкил 
этади. Зеро, худди мана шундай жиддий фалсафий замингина, ўзида 
халқимизнинг эзгу ниятлари, орзуумидларини жо этган, миллий ғоя ва 
ижтимоий мафкураларни яратишнинг мустаҳкам илмий-назарий асоси 
бўлиб хизмат қилиши мумкин.  
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Аннотация. Сохранение материального и нематериального 

культурного наследия  регионов России – актуальный вопрос. Повестка 
его решения обусловлена работой с факторами-причинами и 
последствиями принимаемых решений. С помощью приема 
рейтингования на основе факторной ESG-модели показана ситуация в 
регионах страны и предложен формат решения. Перспективы изучения 
связаны с введением фактора «C» – культуры в ESG-модель. 

Ключевые слова: рейтинг, ESG-модель, фактор сохранения, 
культурное наследие, регионы России 

 
RATING ESG MODEL AS A FACTOR OF PRESERVING THE 

CULTURAL HERITAGE OF RUSSIAN REGIONS 
 
Annotation. The preservation of the tangible and intangible cultural 

heritage of the regions of Russia is an urgent issue. The agenda of its decision 
is determined by working with factors-the causes and consequences of the 
decisions taken. The situation in the regions of the country is shown using the 
rating technique based on the factor ESG model and the solution format is 
proposed. The prospects of the study are connected with the introduction of the 
"C" culture factor into the ESG model. 

Keywords: rating, ESG model, conservation factor, cultural heritage, 
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Для определения рейтинговой ESG-модели как фактора 

сохранения культурного наследия регионов России остановимся на 
раскрытии содержания феномена «культурное наследие». Культурное 
наследие регионов России настолько сложный конгломерат созданного 
людьми материального и нематериального значимого, что в рамках 
данной статьи определим его как все, что приобрело ценность в прошлом, 
имеет статус ценного в настоящем и останется таковым в будущем. Для 
разных общностей значение наследия в каждом конкретном регионе 
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России, как в многонациональном государстве с богатой историей, в 
разные периоды времени и переживаемые события различается. Однако 
совокупное уникальное природное и культурное богатство регионов 
является общим достоянием россиян вне времени. 

В широком контексте наследие вписано в культуру, как в систему 
создания и трансляции духовного и материального богатства 
поколениями. В научной практике сложился ряд подходов к раскрытию 
феномена культурного наследия. Утилитарно-правовой подход отражает 
суть правовых и имущественных отношений в обществе с фокусом на 
внутреннем содержании наследия. Ресурсно-экономический подход 
ориентирован на извлечение выгоды от использования объектов 
наследия. Информационно-культурологический подход объясняет 
синергетические взаимосвязи культуры и наследия с информацией [3]. 
Социально-гуманитарный подход применяется для изучения активизации 
потенциала культурного наследия в социализации поколений. Один из 
наиболее актуальных –антропосоциокультурный подход. Он позволяет 
рассматривать взаимосвязь развития как территории, так и проживающих 
там сообществ в единстве био-психо-социо-культурного наследования. 

В регионах России есть уникальные территории, которые 
образуют «каркас региональных систем наследия» [4, с. 31-40]. Эти 
системы имеют разные масштабы локации и включают памятники 
природы, природные резерваты, заповедники и геопарки, исторические 
поселения разного статуса. Идентификация территории в качестве 
уникальной определяется на основе природно-охранных, историко-
культурных, социально-рекреационных и экологических факторов-
критериев. В зависимости от степени проявленности критериев 
определяется и сама уникальность, понимаемая как неповторимость. 
Уникальность имеет институциональное значение, т.к. не только 
выявляется в изначально заданных условиях, но и конструируется 
целенаправленно, аксиологически насыщает пространство, выполняет 
функцию идентификации. Именно такие территории имеют 
первостепенное значение для сохранения. Однако в условиях локальных 
проявлений глобального изменения климата, дефицита ресурсов 
российских регионов для обеспечения сохранности, требуется системная 
работа с факторами влияния на сохранность культурного наследия.  

Ключевой фактор – принимаемые решения и оценка их 
последствий в формате культуры поведения по отношению к 
референтным группам и значимым локациям, к среде проживания. 
Краеугольным является принцип ответственного поведения по Э. Хакену: 
«Самоорганизующееся общество может…динамично развиваться, если 
каждый его член ведет себя так, если бы он – в меру своих возможностей 
– был ответственен за целое.» [7, с.207]. Такое целое комплиментируется 
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в ESG-моделях. «Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance) 
принята для обозначения комплекса аспектов деятельности компании, 
выходящих за рамки традиционного финансового анализа и 
включающего экологические и социальные аспекты деятельности, а 
также качество управления.» [1, с. 4] 

Около 20 лет в мире реализуется инициатива по интеграции 
социальных и экологических стандартов и правил в финансовом секторе. 
В 2006 году организация Объединенных Наций учредила принципы 
ответственных инвестиций (PRI) для участников финансового рынка и 
приступила к их внедрению на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор 
ответственные инвесторы используют их для оценки рисков инвест-
проектов для окружающей среды и общества. Преимущественно эти 
принципы работают по отношению к предприятиям и организациям. 
Однако в России региональные администрации определяют локализацию 
производственных мощностей. В связи с чем оценка подверженности 
экологическим, социальным и управленческим рискам  актуальна в 
процессе принятия их решений с учетом параметров ESG.  

В методологии Индекса ESG регионов России, оценка основана 
на анализе трех ключевых факторов (экологических и социальных 
рисков, качества корпоративного управления), влияющих на 
устойчивость и этичность инвестиций.Основное руководящее правило 
заключено в балансе рисков и действий, а оценка качества управления 
основана на проверке наличия ключевых инструментов развития 
управления и самоуправления, прозрачности принятия решений в 
регионах. 

Российский союз промышленников и предпринимателей в 2014 
году запустил независимую оценку деятельности организаций в сфере 
устойчивого развития и социальной ответственности. Союзом 
предложены два взаимосвязанных индекса устойчивого развития на 
основе конкретных, сравнимых и верифицируемых показателей. Индекс 
«Ответственность и открытость» показывает насколько объем и качество 
информации в публичной корпоративной отчетности крупных 
российских организаций влияют на социальную и природную среду. 
Индекс «Вектор устойчивого развития» отражает динамику показателей 
социально-экономической и экологической результативности 
деятельности хозяйствующих субъектов. Он показывает снижается ли 
экологическая «цена» производства.1 [1] Результаты построения 

                                                           
1Методика составления индексов представлена на сайте РСПП: 
http://рспп.рф/activity/social/   Методика ежегодно пересматривается, с тем чтобы 
обеспечить как можно более полное соответствие актуальным запросам 
стейкхолдеров. 
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рейтингов на основе этой и других методик показывают остроту вопроса 
сохранения природного и культурного наследия. Данные RAEX о 
рейтингах ESG регионов России за 2019-2021 годы демонстрируют 
серьезный дисбаланс в сохранении культурного наследия регионов 
страны. Согласно табличным данным, наиболее ESG-благополучные 
регионы Татарстан и Ленинградская область, а наименее – Калмыкия и 
Тува. Башкортостан занимает срединные позиции. По сути такое 
расположение регионов-субъектов России и есть рейтинговая ESG-
модель как отображение реальной ситуации результатов принятия 
инвест-решений разной степени ответственности. 

 
Таблица. Рейтинги ESG регионов России за 2019-2021 годы 

Регион-субъект РФ Местов рейтинге 2019 г. Место в рейтинге 
2020 г. 

Местов рейтинге 
2021 г. 

Лидеры (Республика 
Татарстан, 
Ленинградская 
область в 2021) 

7 12 1 1 19 12 1 1 1 13 9 3 

Республика 
Башкортостан 40 41 57 52 44 36 54 36 48 53 41 52 

Аутсайдеры 
(Республика 
Калмыкия, Тыва в 
2021) 

61 68 83 83 74 57 82 83 85 20 85 84 

Источник: 2019 г. // https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/;  
2020 г.: https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/#conf-tab-1 
2021 г.: https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting 
Примечание: составлена автором. 

 
Рейтинговые ESG-модели бывают математическими, 

факторными, образными и другими, т.к. методология ESG-
моделирования находится в стадии становления, отсутствуют 
общепринятые каноны. Одним из показательных кейсов служит ESG-
модель системного решения по защите озера Байкал от антропогенного 
воздействия (проект «Остров Ольхон – модельная экотерритория»).  

                                                                                                                                
 

https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/
https://raexpert.eu/esg_regional_ranking/#conf-tab-1
https://raex-a.ru/rankings/regions/ESG_raiting
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Этот модельный вариант призван показать возможности 
природоподобных технологий для повышения качества жизни 
островитян, для сохранения и восстановления уникальных природных 
ландшафтов, флоры и фауны острова Ольхон. [5, с. 287-293].Авторы 
проекта заключили, что серьезных результатов можно достичь путем 
«экологии управления», «экологии здоровья», «экологии сознания» и 
формирования «…нового мировоззрения, необходимого для воспитания 
«нового ноосферного» человека, способного более эффективно управлять 
глобальными и локальными процессами развития.» [6, с.8] Эту 
абстрактную задачу можно решить в рамках концепции малых дел, когда 
каждый день каждое действие реализуется каждым ответственно.  

Таким образом, ESG-модели уже стали рабочим инструментом в 
рейтинговании регионов России. Апробация методик построения 
рейтингов показала определенную эффективность мониторинга 
сохранения общего и культурного наследия. Однако любая модель 
упрощает восприятие реальности, требует постоянного поиска 
инструментов для оптимального соотношения желаемого и 
необходимого, оптимального и идеального в сохранении культурного 
богатства для будущих поколений. Работу с факторами – причинами в 
регионах страны требуется настроить на более чувствительную 
методологию с учетом влияния не только воздействия крупных 
компаний, но и средних, не только государственных решений, но и 
муниципальных, не только в контексте влияния на социальную среду, но 
и с учетом формирования культуры ответственного поведения местных 
сообществ и инициативных групп. Работу с мировоззрением следует 
начинать с ревизии установок и рефлексии ценностей местных сообществ 
с помощью методик социокультурных исследований. Важно наладить 
постоянный обмен научными идеями и лучшими практиками сохранения 
и накопления культурного богатства для жителей всех регионов-
субъектов России. Это позволит усилить общую гражданскую 
идентичность и визуализировать единый каркас уникальных территорий, 
объектов и субъектов наследия народов. Перспективы изучения ESG-
моделирования видятся в контексте культурного наследия, с введением 
нового фактора «С» (культуры) и ESGC-моделирования. 
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Аннотация: В статье анализируется благотворительность как вид 
социальной деятельности. Благотворительность актуализируется в 
современном российском обществе. Особенное место уделено 
благотворительности в сфере культуры – меценатству, которое имеет 
исторические традиции в отечественной культуре.  

Меценатство рассматривается также c точки зрения 
современного российского законодательства. 
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Annotation: The article analyzes charity as a type of social activity, 

which is actualized in modern Russian society. A special place is given to 
charity in the field of culture - patronage, which has historical traditions in the 
national culture.  
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Благотворительность представляет собой важную составляющую 

социокультурного общества.  
С каждым днем роль благотворительности в современном 

обществе увеличивается, становясь системным процессом, вовлекая в 
себя множество людей. 
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В современной исследованной литературе, словарях и 
справочниках благотворительная деятельность представлена в различных 
интерпретациях и понимается как оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается, как некий акт милосердия, милости. 

Главной особенностью благотворительности является 
добровольный выбор формы, времени и места, а также содержания 
оказываемой помощи. Выделяют благотворительность как 
выражение сострадания к ближнему и как моральные обязательства 
«имущего» стремиться помочь «неимущему» как частный или 
общественный акт. 

Благотворительность в социокультурной истории играла и играет 
особую культуротворческую и духоформирующую роль. Даже семантика 
слов «благо» и «творить» наполнена ценностными и духовно-
мировоззренческими смыслами.  

Благотворительность – «это не только бескорыстная помощь, 
оказываемая имущими нуждающимся, но и продвижение, поддержка, 
влияние и развитие культуры, науки, искусства, образования, спорта, 
здравоохранения, социальная защита населения, социальная поддержка, 
юридическая и др. Она является средством компенсации недостатков 
перераспределения общественных благ, как способ самоорганизации и 
самореализации. Поэтому данная деятельность настолько важна в 
современном обществе» [1, с. 7]. 

Благотворительность – «негосударственная добровольная 
безвозмездная деятельность в социальной сфере, направленная на 
поддержку отдельных лиц или организаций, у которых по тем или иным 
причинам не хватает собственных ресурсов для полноценного 
функционирования» [11, с. 23]. 

Исследователь-культуролог В.А. Агафонова подчеркивает, что 
благотворительность есть характерная категория общественных 
отношений, важный социальный институт, оказывающий влияние на 
развитие общества и его культуры [2, с. 9]. 

Историк, И.С. Жданов, «рассматривал меценатство как форму 
благотворительности в области культуры; как бескорыстную помощь-
покровительство, направленную на достижение более высоких 
интеллектуальных, культурных, нравственных, этических ценностей 
общественного значения путем предоставления талантливым личностям 
или коллективам возможностей образования и самовыражения»[3, с. 11].  

Современные определения благотворительности сохраняют 
преемственность, однако и отражают глобальные изменения мира, 
развития общества. Так, определенно входит понимание поддержки, 
содействия общественному развитию, не обязательно предполагающее 
поддержку социально слабых групп населения. 
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Общей чертой взаимоотношения государства и субъектов 
благотворительной деятельности, в развитых странах, является принятие 
благотворительности как общественно ценного явления. В остальном 
институты и культура сотрудничества государства и субъектов 
благотворительной деятельности в различных странах отличается 
национальной самобытностью. 

Рассматривая этапы формирования благотворительности в 
России, необходимо отметить, что ее корни восходят к ранним этапам 
развития отечественной социокультуры. Формирование 
благотворительной деятельности началось, когда было принято 
христианство князем Владимиром в Киевской Руси. В 996 году 
утвержден Устав, в котором князь вверил обязанность духовенству 
общественного призрения; была определена десятина на содержание 
храмов и монастырей. Церковь стала необходимым социальным 
институтом, которая установила традиции поддержки больных и 
нуждающихся в помощи. Основываясь на указаниях церкви, 
православные христиане совершали благотворительные поступки как на 
государственном, так и на индивидуальном уровне. Согласно учениям 
русского православия, благотворительность должна оказываться 
нуждающимся или просящим вне зависимости от их материального или 
морального состояния, так как благотворитель должен не жизнь бедного 
изучать, а оказывать помощь нуждающемуся (просящему) и 
удовлетворить крайнюю нужду. Так Архиепископ Константинопольский 
Иоанн Златоуст осуждал бесцельное распоряжение собственностью, 
призывал к системной благотворительности. Важную роль в помощи 
нищим играли церковные братства. С 12 в. на братских пирах обязательно 
угощали бедных. Церковная благотворительность тесно переплеталась с 
благотворительностью князей и богатых горожан. 

На государственном уровне развивал благотворительность Петр 
I. Во время его правления были созданы многочисленные богадельни, 
интернаты, которыми заведовали члены императорской семьи.Также 
Указы Петра I, по отношению к нищим охарактеризовались как особо 
суровые, так как издавались с целью борьбы с профессиональным 
нищенством. Были определены категории граждан, которые могли 
рассчитывать на помощь. К данным категориям относились: 
нетрудоспособные солдаты, инвалиды, дети, рожденные незаконным 
образом, сироты. Во времена правления Петра I нельзя было подавать 
милостыню, но можно было помогать специализированным 
учреждениям, которые помогали определенным категориям людей. 

В 18-19 вв. возникла идея организовать помощь бедным путем 
соединения действий государства, сословных и общественных групп, 
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частной благотворительности под покровительством государства. Именно 
в это время зародилось меценатство. 

В 19 в. в системе благотворительных учреждений Российской 
империи появились благотворительные общества. Благотворительные 
общества - это объединения лиц, нацеленные на помощь бедным в 
различных формах: денежными средствами, вещами, созданием 
различных заведений и др. Эти общества объединяли благотворительные 
заведения разных типов. 

Широкое распространение меценатство получило в сфере 
культуры. Начиная со второй половины 19 в.и до начала первой мировой 
войны активно строились фабрики и заводы. Предприниматели строили 
жилье для рабочих, таким образом образовывались промышленные 
городки, где были театры и библиотеки. Морозовы, Третьяковы и другие 
промышленники построили такие города. Благотворительность в своем 
проявлении многообразна. Но необусловленно от исторического или 
экономического состояния благо создавали и создают конкретные люди 
[4, c. 112]. Промышленники и банкиры относили благотворительную 
деятельность к одной из главных сословных обязанностей [5, c. 113]. 

Русский историк В.О. Ключевский отмечал, что- 
«Благотворительность была не столько вспомогательным средством 
общественного благоустройства, сколько необходимым условием 
личного нравственного здоровья» [6, c. 114]. 

В советский период отечественной истории, благотворительная 
деятельность в основном сосредотачивалась в рамках церковно-
религиозной культуры, так как государство осуществляло системные 
социальные функции по поддержке нуждающихся. В 1990-х годах 
интерес к благотворительной деятельности возрос. 

Рассматривая историю развития благотворительной 
деятельности, можно выделить три вида благотворительной 
деятельности: частная (меценатство), общественная и церковная.  

Исследователи считают, что важными аспектами зарождения 
меценатства и благотворительности стали: норма православной 
нравственности, патриотизм, желание получить социальные льготы и 
привелегии. 

На современном этапе развития благотворительная деятельность 
в социокультуре и жизни человека выполняет важные функции,выступает 
не только как форма конкретной, в частности материальной помощи 
нуждающимся, но и как устройство реализации человеком нравственных 
требований в помощи ближнему, и как главное орудие самоорганизации 
социально ориентированного общества. 

В современном социокультурном контексте благотворительность 
мы рассматриваем как нравственный принцип формирования 
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определенных позиций социальной политики и личностных позиций. В 
частности, приняты нормативные документы, защищающие интересы 
субъектов и объектов данного вида социальной деятельности в России. В 
1995 году был принят федеральный закон «О благотворительной 
деятельности в благотворительных организациях», в 2014 году подписан 
закон о правовом регулировании отношений в сфере меценатской 
деятельности. Меценатство, как известно, одна из форм 
благотворительности в сфере культуры, следовательно, эти два логоса 
тесно связаны между собой. 

Меценат поддерживает определённые произведения художников, 
поэтов, музыкантов, исследования ученых, в зависимости от 
предпочтений. Меценатство – вид добровольной безвозмездной помощи 
деятелям культуры. 

Согласно Федеральному закону «О меценатской деятельности» 
от 04 ноября 2014 № 327-ФЗ, меценатская деятельность представляет 
собой деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том числе 
денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения 
имуществом и (или) безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в 
сфере образования в области культуры и искусства, направленные на 
сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере 
культуры и образования в области культуры и искусства. Меценат – 
физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое 
имущество, в том числе денежные средства, или права владения, 
пользования, распоряжения своим имуществом и (или) безвозмездно 
выполняющее работы и оказываемые услуги в сфере культуры и 
образования в области культуры и искусства для сохранения культурных 
ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в 
области культуры и искусства в формах, определенных 
законодательством Российской Федерации [10, с. 3]. 

Получателями меценатской поддержки могут быть 
государственные, муниципальные, негосударственные некоммерческие 
организации культуры, образовательные организации, реализующие 
образовательные программы в области культуры и искусства. 

Вышеуказанным законом намечены цели и задачи меценатской 
деятельности, права и обязанности меценатов и получателей меценатской 
поддержки, требования к договору между меценатом и получателем 
меценатской поддержки, права органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
сфере меценатской деятельности, государственные гарантии и иные меры 
ее стимулирования. 

Ключевые задачи закона – возрождение красивой и доброй 
традиции меценатства в отечественной культуре, создание 
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благоприятных условий для развития меценатской деятельности в 
Российской Федерации, привлечение частных инвесторов для сохранения 
культурных ценностей страны. «Закон устранил прорехи правового 
регулирования меценатской деятельности, усилил ее привлекательность 
для граждан и организаций, которые могут и хотят направить свои 
средства на поддержание и развитие объектов культуры»[7, с. 144]. 

Отметим, что культура является результатом овладения 
индивидом и народом природного и социального, представляет собой 
некий смысловой мир, задающий ценностные ориентиры личностного и 
социального бытия. Культура превращает этот огромный мир в «дом» 
смыслового бытия, в котором жизнь, действия, поступки и жизненные 
ситуации приобретают конечные, предельные значения. «Смыслы 
культуры открывают в жизненном пространстве человека перспективу, 
раздвигающую рамки его ограниченного существования, обеспечивают 
ему полноценную, осмысленную и одухотворённую жизнь» [8,                     
с. 22]. 

Рассматривая мотивы меценатства в современном российском 
обществе можно выделить следующие позиции: интерес, любовь к 
культуре, признание её социальных и личностных ценностей, 
национальные традиции, патриотизм, гражданственность, этизм и 
эстетизм. 

Одним из условий осуществления лицами благотворительности в 
сфере культуры следует признать стимулирование общественного 
интереса к культуре. Культура является рычагом и стержнем 
экономического развития. 

В современной России культура объявлена национальным 
проектом. В центре проекта – увеличение доступности условий, услуг 
и возможностей участия для жителей не только крупных городов, 
но и отдаленных населенных пунктов в культурно-значимых действиях. В 
связи с этим возросли создание и реновация объектов культурного 
наследия, увеличилась активность музеев и библиотек. Соответственно, 
увеличился интерес к благотворительной деятельности в сфере культуры. 
Значимое положение в развитии благотворительности в сфере культуры 
играют правовые и экономические факторы, которые могут как 
затруднять, так и способствовать культивированию в общественном и 
личностном сознании этого важного вида социальной деятельности, 
имеющее духовное, нравственное и эстетическое измерение. 
Государственная политика в сфере культуры в текущей ситуации 
однозначно должна опираться на нормы закона, отражающие реалии 
наших дней, действующих на качественное культурное развитие 
российского общества и формирование духовного человека. Этот закон 
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должен защищать интересы культуры и огромной гуманитарной армии 
творческих работников [9, с. 154]. 

Позиционирование в обществе благотворительности как важного 
духоформирующего и культуротворческого начала имеет огромное 
значение для сохранения, развития и умножения в мире добра и красоты. 
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Ф.В.Й. Шеллинг исходит из обоснования позитивной системы. 

Эта философия, и в этом состоит ее актуальность, исходит из различия 
между существованием и сущностью. Шеллинг призывает исходить из 
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опыта, из самого факта существования вещей. «Негативная» философия, 
напротив, продвигается «от мышления к бытию» [1, с. 275]. Заметим, что 
понятие может существовать без познания, но не наоборот. Познание есть 
узнавание того, что уже заключено в понятии. Если я постиг это «Что» 
или «Суть» вещи, то это означает, что я осознал «Действительное», 
Однако разве философия занимается только сущностью вещей? Она, 
безусловно, имеет отношение к их существованию. Однако есть предмет, 
существующий над «всяким опытом». Этот предмет, часто, не 
обнаруживается в опыте. Его необходимо искать «только в разуме» [5, s. 
100]. 

Однако в разуме есть некое историческое содержание, которое 
связано с «материей» развития. Эта материя связана с «бытием-
долженствованием», которое нам приоткрывает будущий, более 
прекрасный мир. 

Заметим, что «бытие-долженствование» связано с будущим 
социальным миром. Но бесконечной потенции познания соответствует и 
бесконечная «потенция» бытия. Мы должны помнить о том, что 
бесконечная потенция бытия – это есть нечто, непосредственно 
переходящее в бытие. Мысль сама по себе обнаруживает 
непосредственно подвижную природу. Мысль человека не в состоянии 
остановиться на самой возможности быть. Однако этот переход связан с 
бесконечной духовной потенцией, которая составляет Prius* того, что 
рождается в самом мышлении. Мысль человека есть некое культурное 
целое, которое обладает возможностью достичь всякого действительного 
бытия. Мысль человека продвигается от самой себя и пытается достичь 
культурного бытия. Но мысль отталкивается от возможности видеть 
дальше, а не только от того, что в реальности. Сама космическая 
потенция, поскольку она есть мысль, выступает тем, что переходит в 
бытие. Этот «переход» отнимает у «потенции» ее власть «над самой 
собой». Когда культура народа, лишившись возможности преображаться, 
отклоняется от своего пути, то культура утрачивает свой дух. Она не 
перестает быть, но подпадает под власть бытия. Когда «Дух» 
разрушается, то разрушается и власть «потенции над бытием» [3, с. 97]. 
Космические силы: сила «бытия-долженствования», затем, сила 
«небытия» – оказываются сопряженными со «слепым» бытием. Это 
последнее рождается из потенции бессмысленного, хаотического 
существования. Человек, зачастую, хочет того, что необходимо, но бытие 
                                                           
*  – «во всех отношениях определенное сущее» (лат.). 
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есть совсем не то, чего мы хотим. Человек «стремится всегда к 
осмысленному образу жизни и к бытию, которое трудно разрушить [3, с. 
97]. 

Итак, первая потенция связана с «бытием-долженствованием», 
что только может быть. Но в действительности так не бывает. Заметим, 
что первая потенция – есть не первая возможность. Она оказывается 
совершенно неспособной без мысли; она не может решиться «перейти 
или, наоборот, не перейти в бытие» [5, s. 101]. 

Культура человека как синтез прошлого, настоящего и будущего, 
уводит вдаль от реальной жизни и оказывается обращенной к «пра-
потенции». Тот факт, что потенция обладает способностью к переходу в 
небытие, делает ее равной себе. Тот, кто потенциально болен, то и 
потенциально здоров. Любая культура обладает некоей изначальной 
потенцией к здоровью. Но она может являться как «переходящей», так и 
«оставаться равной самой себе» [5, s. 102]. 

Космические силы, или «потенции», как видим, выступают как 
культурно-исторические возможности, силы прошлого, настоящего и 
будущего. Природа становления культуры может быть соотнесена с 
духовным. Если эти возможности с самого начала сосуществуют друг с 
другом, составляя некое неопределенное начало, то и само распознавание 
потенций вступает в силу из-за нерешительности и неопределенности. 

Молодой Ф. Энгельс передает учение о «потенциях» следующим 
образом: «Таким образом, мы имеем три потенции. Первая содержит 
непосредственное отношение к бытию, вторая – посредственное, могущее 
быть лишь через исключение первой потенции. Таким образом, мы 
имеем: 1) тяготеющее к бытию, 2)  тяготеющее к небытию, 3) свободно 
витающее между бытием и небытием» [4, с. 405]. Эти «потенции» 
являются, на наш взгляд, культурно-историческими силами прошлого, 
настоящего и будущего. Нам думается, что анализ мифологического 
процесса показывает, что человек сначала оказывается обращенным 
исключительно к прошлому. Но прошлое не должно постоянно 
вторгаться в нашу жизнь. Сама «материя» культурно-исторического 
процесса постепенно становится тем «Дионисом», который представляет 
жажду бытия, необходимость бытия. Третья потенция есть «бытие-при-
себе», или творческое бытие, «владеющее собой» [2, с. 31]. 

Культурно-исторический процесс, связанный с борьбой сил 
жизни и смерти,  образует фундаментальную силу культуры, которая 
сопряжена реализацией космических сил или творческих возможностей 
истории, где осуществляется проходящий через эти три космические 
«потенции» человек, как человек культурно богатый. Рассмотрение 
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космических потенций как культурно-исторических сил прошлого, 
настоящего и будущего сопоставимо с универсалиями культуры, с 
«первым Дионисом», который олицетворяет культурное прошлое, с 
Вакхом, который связан с настоящим, наконец, с Дионисом будущего, в 
котором воцаряется мир, любовь и справедливость. 
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Актуальность темы обусловлена обострением проблемы роли 

литературы в жизни общества на протяжении ее существования. 
Предметом исследования выступает комедия Аристофана «Лягушки», 
которая была впервые поставлена на празднестве Леней в 405 году до н.э. 
и была настолько успешной, что Афины организовали повторный показ в 
том же году на празднестве Дионисий. Сюжет заключается в том, что бог 
Дионис отправляется в подземное царство, чтобы вернуть в город 
Еврипида, потому что все великие трагики умерли, а для победы в войне 
необходим великий поэт [2, с. 615-705]. 
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Аристофан показывает конфликт старой и новой литературы, 
выступая защитником старых течений, представителем которых был 
Эсхил, критикует Еврипида, новатора древнегреческой трагедии. 

Аристофан наделяет Еврипида отрицательными качествами, 
дарует ему в подземном мире последователей в лице воров, отцеубийц, 
налетчиков и прочих, для которых он стал мудрейшим мастером [2, с. 
667]. По мнению Аристофана и других, придерживающихся 
консервативных взглядов, Еврипида поддерживали только низкие и 
ничтожные люди [1, с. 145]. 

Отрицание его поэзии прослеживается и на самом поединке 
Эсхила и Еврипида. Аристофан, устами Эсхила заявляет: «Моя со мной 
не умерла поэзия, его же – с ним скончалась, под рукой она»[2, с. 671]. То 
есть, его произведения остались актуальны, а трагедии Еврипида после 
его смерти быстро потеряли свою значимость. 

Здесь же выявляются различия старой и новой литературы. 
Еврипид утверждает, что персонажи его пьес лучше, потому что они 
более правдивы и логичны. Он своими пьесами старается научить людей 
думать самостоятельно, в то время как Эсхил диктует через свои трагедии 
нормы, правила жизни, и его идеализированные персонажи, являются 
«образцами добродетели». В те времена считалось, что поэзия – первая 
философия, которая вводит нас в жизнь в детстве, что это кодекс морали 
[3, с. 229]. Поэтому Аристофан выступает за идеи Эсхила, так как в его 
консервативном представлении человек с самого рождения должен 
стремиться к идеалу. В то же время, Еврипид обвиняется в растлении 
молодежи. 

Представитель молодого поколения находит ошибки в стихах 
Эсхила, упрекает его в неточности языка и выражении одного и того же 
понятия двумя различными словами [3, с. 220]. Говорит, что слог его уж 
слишком тяжел, «не скажет слова в простоте», в чем сам он мастер, его 
поэзия утонченная, легкая, но при этом невероятно шаблонна и 
однотипна. Чтобы доказать это, Эсхил после каждой строчки, 
произнесенной Еврипидом добавляет: «Потерял бутылочку». Сам Дионис 
не выдерживает и просит перестать читать стихи, потому что Эсхил в 
любом случае добавит: «Потерял бутылочку». Тогда Еврипид начинает 
критиковать песни Эсхила. Он доказывает, что его стихи также 
шаблонны, перекладывая ямбический тетраметр его лирического стиха на 
музыку флейты. 

Еще одна примечательная сцена, в которой Дионис просит 
принести весы, чтобы «взвесить» стихи. В этом поединке победу одержал 
Эсхил. Его стихи содержат серьезный, а потому и «тяжелый» смысл, 
поэтому их сложно читать. А стихи у Еврипида легкие и изящные. Но в 
этом поединке требуются серьезные стихи, поэтому выигрывает Эсхил.  



 
 

171 

Однако Дионис все еще не может решить кого забрать на землю, 
поэтому дает трагикам новое задание: выигрывает тот, кто даст лучший 
совет для спасения Афин. Еврипид дает умно сформулированные, но по 
сути бессмысленные ответы, в то время как Эсхил дает более практичные 
советы, и Дионис решает вернуть его вместо Еврипида. Интересно, что 
Дионис выбрал именно это задание. Когда вы испробовали все научные 
методы, разобрали стихи по строчкам и даже взвесили их, единственным 
правильным критерием суждения остается то, что приносит нам 
удовольствие и пользу. 

Итак, эта пьеса в полной мере показывает увлечение литературой 
общества Аристофана. «Лягушки» – это о том, как мы любим, 
интерпретируем, разбираем на малейшие детали, осуждаем тексты без 
автора, так как он и не нужен, его работы говорят за него.  

Афины научились читать, научились разбирать на части 
литературные произведения для собственного удовольствия. Оценка 
поэзии стала частью социальных, политических и культурных суждений: 
«Ваш вкус в музыке и драме показывает, кто вы, как личность». Если вы 
любите Еврипида, то вы представитель нового поколения, по мнению 
старших, – разбойник. Если уважаете стихи Эсхила, то вы 
консервативный человек, воспринимающий литературу как учителя, а не 
досуг.  

Литература занимает особое место в формировании личности. 
Образы героев произведений откладываются в подсознании читателей и 
нередко становятся для них образцами поведения. Но и отрицательные 
персонажи имеют важное значение, они в полной мере показывают 
несоответствие идеалам той или иной эпохи. Автор предстает учителем, 
который объясняет, как понимать и оценивать происходящее, показывает, 
что с его точки зрения плохо, а что хорошо. 
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Аннотация. В статье на основе анализа комедий Аристофана 
«Лисистрата», «Женщины на празднике Фесмофорий», «Женщины в 
народном собрании» рассматривается роль женщин периода 
классической Греции в повседневной жизни, их пока только 
зарождающееся стремление к участию в решении общественных 
вопросов, а также реальное отношение к ним древних греков-мужчин. 
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Annotation: Based on the analysis of Aristophanes' comedies 

«Lysistrata», «Women at the Feast of Thesmophoria» and «Women in the 
People's Assembly» the article examines the role of classical Greek women in 
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real attitude of ancient Greek men to them. 
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Комедии великого древнегреческого комедиогафа Аристофана – 

«прекрасный источник о быте, нравах, политической борьбе, 
интеллектуальных спорах в Афинском государстве конца V в. до н. э.» [3, 
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с. 178]. Помимо этого, в них прослеживается тема положения женщин в 
древнегреческом обществе того времени. 

Аристофан написал три так называемые «женские» комедии. 
«Лисистрата» была поставлена в 413 г. до н. э., через два года на Великих 
Дионисиях зрители увидели комедию «Женщины на празднике 
Фесмофорий». Третью – «Женщины в народном собрании» 
(«Экклесиазусы») – показали в 392 г. до н.э. на Линеях. 

«Лисистрата» –это комический рассказ о необычной миссии 
одной женщины, которая должна положить конец Пелопоннесской войне. 
Лисистрата убеждает женщин Греции отказаться от сексуальных 
привилегий своих мужей, чтобы заставить мужчин вести переговоры о 
мире [4, с. 473-544]. Имя «Лисистрата» буквально означает 
«распускающая войско» и в полной мере отражает суть комедии. 

Этим произведением Аристофан продолжает пацифистские 
комедии («Ахарняне», «Всадники», «Мир»), но теперь его целью является 
показать страдания женщин. Лисистрата на вопрос советника: «Какое вам 
дело до войны?», восклицает: «Проклятый! Знай, для женщин война – это 
слезы вдвойне! Для того ль сыновей мы рожаем, чтоб на бой и на смерть 
провожать сыновей?» [4, с. 507]. Ей жаль молодых девушек, которые 
остаются старыми девами из-за того, что все мужчины долгие годы 
проводят в военных походах. 

Это произведение позволяет многое узнать и о положении 
женщин в обществе времен Аристофана и даже проследить изменение 
отношения к ним. 

Разумеется, комедия отражает патриархальное общество, и 
поэтому к женщинам выражается чрезмерно пренебрежительное 
отношение. Для мужчин того времени она – существо, созданное для 
удовлетворения их сексуальных потребностей. Подобное отношение 
выражено в следующих строках: «Зверя нет сильнее женщин ни на море, 
ни в лесу. И огонь не так ужасен, и не так бесстыдна рысь» [4, с. 531].  

Нелестно о женщинах Аристофан отзывается на протяжении всей 
комедии. Глаголы, которые употребляет драматург – «таранить», 
«давить», «грызть», «нападать», «бить», «ворошить», «дробить», 
«бороться», «разворотить», – ясно показывают суть взаимоотношений 
мужчин и женщин, как отношений господ и их слуг. Женщины 
уподобляются рабыням [5, с. 120]. 

Однако, Аристофан отражает и совершенно новые идеи, 
постепенно появлявшиеся в то время. Во-первых, начинает звучать тема 
женской красоты. (Ранее считалось, что красивыми могут быть только 
мужчины!) Во-вторых, женщины начинают играть более сильную роль в 
отношениях, они начинают быть не просто частью интимной жизни 
мужчины, они становятся выше этого. Они решают межгосударственные 
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проблемы, пусть и по-женски, сравнивают войну с клубком пряжи, 
отказывают мужчинам в «страсти». Но как же иначе? Они заботятся о 
своей родине, как о своем доме. Греческая женщина отныне получает 
возможность стать частью общества, а не быть только матроной, 
воскуряющей очаг для своего мужа.  

Так же необходимо отметить образованность женщин. В 
разговоре со спартанским послом и Пританом (членом государственного 
совета) Лисистрата вспоминает, как Афины пришли на зов Переклида и 
помогли успокоить восстание Мессении: «Повел наш Кимон в Спарту, и 
пришел — и спас». Вспоминает и то, что сделала Спарта для Афин: 
«Забыли вы, как воины спартанские пришли к нам в город, в дни, когда 
ходили вы в рубашке рабьей? Как наймитов Гиппия прогнали прочь и 
фессалийских всадников?». Это говорит о том, что она хорошо знает 
историю.[4, с. 537] 

Следующая комедия – «Женщины на празднике Фесмофорий». 
Она считается одной из самых блестящих пародий Аристофана на 
афинское общество и, как и «Лисистрата», особенно сосредоточена на 
«подрывной» роли женщин в обществе, где доминировали мужчины. 
Общий сюжет основан на вызове великого греческого драматурга 
Еврипида афинскими женщинами для дачи показаний за 
женоненавистническое изображение женщин в его пьесах [2, с. 545-614]. 

Эта пьеса также описывает пренебрежительное отношение к 
женщинам. Еврипид, к чьим речам прислушиваются мужчины, клеймит 
женщин развратницами, ничтожеством, проклятьем человечества. Мужья 
держат их под замком, запечатывают двери, не разрешая выходить из 
собственных покоев [2, с. 568]. Речь Мнесилоха отражает мысли мужчин 
в отношении женщин. Они считают их изменницами, обманщицами, 
пьяницами, убийцами [2, с. 570-573]. 

Однако эта комедия также и показывает смену стереотипов, где 
смешные мужчины одеваются как женщины, а женщины организованны 
и достойны (они создают свою версию демократического афинского 
собрания). 

Пьеса «Женщины в народном собрании» – комическая фантазия 
о том, как женщины становятся уже во главе настоящего правительства, а 
мужчины превращаются в слабых, жалких существ в драных одеждах [1, 
с. 706-771]. 

Праксагора, выступая в народном собрании, перечисляет 
достоинства женщин и считает главным из них сохранение традиций: «А 
женщины стирают, как в былые дни, кухарничают, сидя, как в былые 
дни…» [1, с. 716]. Это может свидетельствовать о том, что женщины 
отчасти согласны с мужским традиционным взглядом на самих себя. 
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Однако положения, высказываемые в комедии, можно считать 
прогрессивными. Примечателен отрывок разговора Блепира и Хремета [1, 
с. 728]. Первый считает отношения с супругой насилием, которые 
страшат своей необходимостью даже перед угрозой голода. Второй уже 
воспринимает их как должное. Таким образом, Аристофан подчеркивает 
значимость семьи в обществе, так как мужчины – рупор общественной 
сферы отношений[5, с. 123]. 

О многом говорит эписодий (речевая сцена между песнями хора в 
комедии и трагедии древнегреческого театра) четвертый. Он в полной 
мере выражает двойные стандарты аристофановского общества. Так, если 
молоденькая девушка выйдет замуж, возможно и не по своей воле, за 
старика, то так и должно быть. Но отношения женщины старшего 
возраста и юноши считаются отвратительными, унизительными для 
мужского пола. Особенно это заметно в таких эпитетах, как «гнилушка», 
«гроб в известке», «труп в румянах», «бабуся», «старая», «гнилая 
старость», «чахотка тощая», «старая кляча» и др. [1, с. 754-769]. 
Примечательно, что такими выражениями «одаривает» женщин и 
молодая девушка! Так Аристофан отражает общепринятые мнения той 
поры о взаимной ненависти женщин в борьбе за внимание мужчин и о 
безобразии женщин старшего возраста. 

Итак, несмотря на то, что Аристофан в комедиях высказывает 
некоторые идеи, которые в определенной степени свидетельствуют о 
начале постепенного движения в сторону гендерного равенства, можно 
сказать, что права женщин были ничтожно малы. Не будем забывать о 
том, что это патриархальное время, и умные идеи, выражаемые женскими 
персонажами (о всеобщем равенстве, о прекращении войны, о смене 
политических лидеров) воспринимались большинством, как смешные, 
комичные. Но для Аристофана это еще один, дополнительный способ 
подчеркнуть значимость общественных перемен, о необходимости 
которых говорят даже такие «низкие» (по представлениям того времени) 
существа, как женщины. То, что в «Экклесиазусах» женщины занимают 
народное собрание, является не более чем шуткой, высмеивающей 
некомпетентность и бесхозяйственность собрания, состоящего только из 
мужчин. Она основана на идее, что даже кучка женщин справилась бы с 
этой работой лучше, чем кучка дураков, сидящих там.  

Вместе с тем «женские» комедии Аристофана в шуточном виде 
изображают тяжелое положение женщин, которые на долгие военные 
годы оставались в домах без мужей [6, с. 305]. Они вели разрушенное 
хозяйство в отсутствие мужчин, растили сыновей, чтобы те, повзрослев, 
отправлялись на войну. Поэтому, хотя место греческих женщин для 
общества воспринималось как ничтожное, нельзя недооценивать их 
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фундаментальное значение для семейных очагов, которые в своей 
совокупности и формировали основу древнегреческого общества. 
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особенности отражения толерантности в процессе проявления активности 
личности.  

Ключевые слова: глобализация, толерантность, личность, 
человек, идентичность, плюрализм, этика 
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activity of a person in a globalized environment, the problems of the 
relationship between personality activity and tolerance, as well as the features 
of reflecting tolerance in the process of personal activity. 
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ГЛОБАЛЛАШУВ: ШАХС ЎЗЛИГИ, ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ 
БАҒРИКЕНГЛИК ВА ГЛОБАЛЛАШУВНИНГ АХЛОҚИЙ 

МУАММОЛАРИ 
 

Ҳар қандай тарихий даврларда ҳам инсоннинг ўзлигини, унинг 
дунёга ва бошқа одамларга бўлган муносабатини белгилаб берадиган 
қадриятлар, ғоя, қараш, тушунча ва тамойиллар мавжуд бўлади. Инсон 
боласи ана шу омиллар таъсирида шахс сифатида шаклланади ва 
ўзлигини воқе қилади.   

Ҳозирги глобаллашув даврида шахснинг ўзлигини англаши 
ҳаётий позициясига эга бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Шахснинг 
шулар асосида фаолият кўрсатиши бунёдкорлик характерига эга бўлади.  
Шахс глобал ҳодисаларни англаши ва уларга онгли муносабатда бўлиши 
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учун ижтимоий-маънавий фаол бўлиши лозим. Турли ахборот оқимлари 
ичида "чўкиб кетмаслик" учун шахс ижтимоий фаол булиши лозим. Шу 
ижтимоий фаоллик жараёнида у турли ахборотларни танлаб қабул килиш, 
саралаш, тушуниш, таҳлил қилиш ва бошқа интеллектуал операцияларни 
амалга ошириш имконига эга бўлади. Бошқача айтганда, ижтимоий 
фаоллик шахсни глобаллашув жараёнларининг объекти эмас, балки 
субъектига айлантиради.  

Зеро, жамиятимизнинг ҳар бир аъзосида, айниқса, ёшларда 
ижтимоий фаолликни шакллантирмасдан туриб, кўзланган олий мақсад 
"ҳуқуқий демократик жамият"ни яратиб бўлмайди. Шу ўринда 
"ижтимоий фаоллик" тушунчасига шарҳ бериб ўтиш жоиз.  

Ижтимоий фаоллик — субъектнинг жамият ҳаётида онгли ҳолда 
мустақил иштирок этиши, маълум ижтимоий-маънавий соҳада вужудга 
келадиган муаммоларни ҳал этишга қаратилган ҳаракати [1, с.126;].   

Фуқаролик жамиятида ижтимоий фаоллик ижтимоий 
муносабатларнинг онгли, беғараз таҳлилига ҳамда уларнинг у ёки бу 
элементларини ўзгартиришга интилиш даражасини ифодалайди. Инсон 
ижтимоий аҳамиятга эга бўлган бирон - бир жиддий муаммога дуч келган 
ҳамда уларни ҳал этиш учун янги қонунларни қабул қилиш ёки мавжуд 
қонунлар механизмини такомиллаштириш кераклигини англаган 
такдирда ижтимоий фаоллик, интилиш янада кучаяди.   

Таниқли сиёсатшунос олим М. Қирғизбоев таъкидлагинидек: 
«...фуқаролик жамиятининг ўзига хос хусусиятларидан бири, унинг 
институтлари тизимидаги барча - давлат ва нодавлат жамоат 
ташкилотларига аъзоликнинг ихтиёрий шаклда булишидир. Бу қоида, 
биринчидан, жамиятдаги демократиянинг юқори даражасини намоён 
қилса, иккинчидан, жамият аъзоларининг ижтимоий онги ва фаолликлари 
юксаклигини билдиради" [2, c.102;].   

Инсон ўз руҳий ҳолатлари, кечинмаларини муайян тарзда 
бошқариш қобилиятига эга. Шунинг учун биз шахснинг фаоллиги, 
онглилиги ва мақсадга интилувчанлиги тўғрисида гапирганимизда, шахс 
маънавий ва руҳий саломатлиги, энг аввало, инсоннинг ташқи муҳит ва у 
билан ўзаро муносабатлари тизими билан боғлиқдир. Бунда шахснинг ўз 
мавқеини идрок қилиши, ҳаётий фаоллиги катта аҳамият касб этади. 
Шахс ижтимоий фаоллигини амалга оширишда турли қарама-қарши 
фикрлар, позициялар ва таойилларга дуч келади.Ана шу вазиятда унинг 
маънавий оламидаги бағрикенгликнинг қай даражада шаклланганлиги 
намоён бўлади.   

Демократиянинг мухим принципи жамият ва шахс 
эркинлигининг зарурий шарти, умуминсоний қадриятларнинг олий бир 
кўриниши инсон ва динлараро бағрикенглик (толерантлик)дир. 
―Толерантлик термини инглиз олими П. Медавар (1953.й.) томонидан 
дасаввал медицинада қўлланган бўлиб, организмнинг чидамлилиги, ўз 
муҳитига кириб олган ташқи нарсаларга тоқат қила олишини англатади 
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[3, c.485-486;]. Янги даврга келиб бу тушунча ўзгача фикр, этъиқод, 
динларга нисбатан тоқатлилик маъносида қўлланила бошланди.   

Бағрикенглик – жисм ёки жараён, ҳолат ёки ҳодиса эмас, бу икки 
ва ундан ортиқ субъект (ёшлар, ижтимоий гуруҳ, сиёсий партия ё 
конфессия кабилар) орасидаги муносабатлар табиатини, сифатини 
англатувчи тушунча деб қаралади. Бағрикенглик ўзаро тинч-тотув яшаш, 
ўз эътиқодидан орқага чекинмаган ҳолда, ўзгалар ибодати ва эътиқодига 
тоқатли бўлиш, бошқа эътиқодни қабул қилмаган ҳолда ҳам унга ҳурмат 
билан қараш принципидир. Конфликт (низо), конфронтация (қарама-
қаршилик) фалсафаси ўрнига консенус (муроса) фалсафасининг 
устуворлиги бағрикенгликнинг муҳим хусусиятидир. ―Бағрикенглик – 
кучли субъектлар (шахс, миллат, синф ва ҳ.к) га хос тамойилдир. Ожиз 
кимса бағрикенг бўла олмайди.  

Толерантлик атамаси лотинча бўлиб, ―чидамлилик, ―сабр-тоқат 
маъноларини англатиб, ўзгаларнинг фикрлари ва қарашларига нисбатан 
бағрикенгликни англатади. Бағрикенглик жамиятдаги турфа 
маданиятлилик, плюрализм, турли-туманлилик ва хилма-хилликларнинг 
мавжудлигини тан олиш, қабул қилиш, тўғри тушуниш ва ҳурмат 
қилишга қаратилган ижобий муносабат. «Толерантлик - бу тинчликка 
эришиш имконининг мавжудлиги ҳамда уруш маданиятсизлигини 
тинчлик маданияти сари етакловчи омилдир», дейилади 1995 йилда 
ЮНЕСКОнинг Бош Конференцияси томонидан қабул қилинган 
«Толерантлик тамойиллари декларацияси»да. Дарҳақиқат, толерантлик, 
биз яшаётган дунё маданиятларининг ранг-баранглигини, ўзини намоён 
этиш шаклларини ҳурмат қилиш, тўғри тушуниш ва қабул қила олиш; 
ақидапарастлик мутлоқ ҳақиқатидан воз кечиш ва инсон ҳуқуқлари 
соҳасидаги ҳалқаро ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган меъёрларга 
қўшилиш демакдир. Толерантлик - бу ён бериш, писанд қилмаслик ёки 
икки юзламачилик эмас, балки энг аввало, инсон ҳуқуқ ва 
эркинликларини тан олиш асосида қарор топадиган фаол муносабатдир. 
Толерантлик - бу ўзгаларнинг фикри, қарашлари ва ҳатти-ҳаракатига 
нофаол, табиий равишда бўйсунишни англатмайди. Балки алоҳида 
одамлар, турли гуруҳлар, халқлар ижтимоий гуруҳлар ўртасида тушуниш, 
ижобий ҳамкорлик йулидаги фаол ахлоқий афзаллик ва психологик 
ҳозирликни англатади [4,c.7-8;].  

Бағрикенглик – бизнинг дунëмиздаги турли бой маданиятларни, 
ўзини ифодалашнинг ва инсоннинг алоҳидалигини намоëн қилишнинг 
хилма-хил усулларини ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни 
англатади. Уни билим, самимият, очиқ мулоқот хамда ҳур фикр, виждон 
ва эътиқод вужудга келтиради. Бағрикенглик – турли-туманликдаги 
бирликдир. Бу фақат маънавий бурчгина эмас, балки, сиëсий ва хуқуқий 
эҳтиëж ҳамдир. Бағрикенглик – тинчликка эришишни мушарраф 
қилгувчи ва уруш маданиятсизлигидан тинчлик маданиятига элтувчидир.   
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Бағрикенглик қоидалари бирданига пайдо булмаган, балки ҳар 
бир халқ тарихий тажрибасининг маҳсули ўларок, авлоддан авлодга ўтиб 
келган. Бағрикенгликдан – улуғлик, қаноатдан-роҳат, ихлосдан- муҳаббат 
пайдо бўлади. Бағрикенглик- ён бериш, андиша ёки хушомад эмас. 
Бағрикенглик – энг аввало, инсонниниг барча ҳуқуқлари ва асосий 
эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Ҳеч 
қандай вазиятда ҳам бағрикенглик ана шу асосий қадриятларга 
тажовузларниниг баҳонаси бўлиб хизмат қилмайди. Бағрикенгликни 
алоҳида шахслар гуруҳлар ва давлатлар намоён килиши лозим.  

Бағрикенглик – инсон ҳуқуқларини қарор топтириш плюрализм 
(ушу жумладан, маданий плюрализм), демократия ва ҳуқуқнинг 
тантанаси учун кўмаклашиш мажбуриятидир. Бағрикенглик – 
ақидабозликдан, ҳақиқатни мутлақлаштиришдан воз кечишни англатувчи 
ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда қабул 
қилинган қоидаларни тасдиқловчи тушунчадир.  

Маданий савиянинг юксаклиги ва бағрикенглик инсон ижтимоий 
қиёфасининг муҳим таърифи бўлиб, унинг цивилизациялашган ҳолатини, 
миллий ва умуминсоний қадриятларни ўзлаштириш даражасини 
ифодалайди. Инсоннинг онглилиги, фидоий ва саховатлилигидан далолат 
беради. Шунингдек, ушбу тушунча инсонни маиший, ҳулқ-атвор 
маданияти, моддий ва маънавий бойликлардан оқилона фойдаланиш 
қобилияти, белгиланган тартиб-интизомларга риоя қилиш, кийиниш, бўш 
вақтдан оқилона фойдаланиш малакаларини қамраб олади.   

Толерантлик ёшларнинг ўзгача фикрловчи шахсларга ҳамда 
бошқа маданиятларга нисбатан деструктив ҳатти – ҳаракатларнинг 
олдини олишга асос бўлиб хизмат қилади.  

Огоҳ бўлиш, содир бўлаётган воқеаларга нисбатан бефарқ 
қолмаслик ҳозирги даврда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини тақозо 
этади. Бу эса ёшларни меҳр — оқибат, адолат, демократия руҳида 
тарбиялаш, уларда ўз- ўзини тарбиялаш ва ривожлантириш туйғусини 
шакллантириш, ижтимоий фаолликка бўлган эхтиёж, улар ижтимоий 
фаоллигини ошириш турли ва кенг кўламдаги ахборотларни тўғри 
баҳолай олиш ва янги билим соҳаларини ўзлаштириш каби 
хусусиятларни шакллантиришни талаб қилади. Замонавий таълимнинг 
вазифаларидан бири ёшлар ўртасида ижтимоий фаоллик ва 
толерантликни ривожлантиришдир [5,c.18;].  

 Жамият ҳаётида тенглик ва адолат ғояларининг устувор бўлиши 
ва амалиётда ўз ифодасини топиши кўзланган мақсадларга эришишга, 
белгиланган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-маърифий 
мўлжалларнинг барча учун бирдек қадр-қиммат касб этишига, 
Ўзбекистонда истиқомат қилаётган барча ёшларни, миллати, дини, келиб 
чиқишидан қатий назар ёшлар ўртасида бирдамлик ва ҳамжиҳатлик, 
ўзаро бир-бирини тушуниш ва ҳурмат қилиш қарор топишига замин 
яратади.  
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Замонавий дунё миқёси кундан кунга кенгайиб бораётган глобал 
ўзгаришлар даврида яшамоқда. XX асрнинг охири — XXI асрнинг 
бошида жаҳон тараққиётида янги умумсайёравий тартиб, тамаддуний 
босқич мазмунмоҳияти, давлатлар ва кишилар ўртасидаги ўзаро 
алоқаларнинг кенгайиши ва мураккаблашиши, дунё миқёсида ахборот 
макони, капитал, товар ҳамда ишчи кучи бозорида тамоман янгича 
вазиятнинг вужудга келиши, атрофмуҳитга техноген таъсирнинг 
кучайиши, оммавий маданият намуналарининг кенг тарқалиши, 
информацион-мафкуравий ва диний-экстремистик хуружлар хавфининг 
ортиб бориши, хуллас, жамият ҳаётининг барча соҳалари — иктисодиёт, 
сиёсат, мафкура, маданият, ҳатто шахсий турмуш тарзини қамраб олган 
глобаллашув жараёни билан боғланмокда. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки 
мазкур жараён глобал коммуникация тармоғининг вужудга келишига 
имкон яратган информацион инқилоб, капиталнинг 
интернационаллашуви, жаҳон бозорида рақобатнинг кучайиши, табиий 
захиралар тақчиллиги ва уларга эгалик қилиш учун курашнинг 
кескинлашуви, оммавий қирғин қуролларининг тарқалиши, 
умумсайёравий фалокат хавфи каби омиллар билан белгиланади. Ана шу 
омилларнинг ўзаро боғликлиги, бир-бири билан туташиб кетишида 
глобаллашув жараёнининг зиддиятли ҳамда мураккаб моҳияти намоён 
бўлади.   

 ―Умумий нуқтаи назардан қараганда, бу жараён мутлақо янгича 
маъномазмундаги хўжалик, ижтимоий-сиёсий, табиий-биологик глобал 
муҳитнинг шаклланишини ва шу билан бирга, мавжуд миллий ва 
минтақавий муаммоларнинг жаҳон миқёсидаги муаммоларга айланиб 
боришини ифода этмоқда [6, c.111;].  

Глобаллашув маънавий таҳдидларининг манбаи, маълум 
маънода, Ғарб техноген цивилизациясининг инқирозга юз тутиши билан 
боғлиқ. Зеро, эндиликда чуқур объектив таҳлил ва воқеалар ривожи 
ҳозирги цивилизация ялпи кризисининг асл сабабчиси Ғарб техноген 
цивилизацияси эканини кўрсатмоқда. Бу ―кризис — кўп асрлик бу 
маданият барҳам топганини, бу жамият ўзининг ижодий имкониятларини 
йўқотгани ни кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, маданият асосига 
қўйилган қадриятлар кризисга учраганини билдиради. Масалан, Патрик 
Бьюкенен ―Ғарбнинг ҳалокати асарида Ғарб жамиятининг ҳалокатга юз 
тутиши мумкинлиги ҳақидаги хулосаага келади. Буни у қуйидаги 
омилларда кўради: а) демографик омил,яъни Ғарб мамлакатларида 
туғилиш даражасининг кескин камайиши; б) ғарбнинг маданий 
яхлитлигига зарба бераётган турли ирқ, эътиқод ва маданиятга мансуб 
кишиларнинг оммавий мухожирлиги хатари; в) давлатларнинг 
парчаланиши ва ҳокимиятнинг миллий ҳукуматдан ―дунё ҳукумати деб 
аталадиган жаҳон миқёсидаги ҳукмрон кучга босқичма-босқич 
топширилиши хатари; г) насроний дин ва ахлоққа зид бўлган ғоя ва 
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қарашларнинг сингдирилиши оқибатида азалий қадрият, урф-одлат ва 
анъаналарнинг емрилишиши хатари [7,c.13-16;].  

ХХ асрнинг 70 йилларида шаклланган неолиберализм 
концепцияси кризисга учраган Ғарб техноген цивилициясининг умрини 
сақлашга бўлган сўнгги уриниши бўлиб, унинг ―жон талвасалари бутун 
дунёни ларзага солмоқда. Бу неолибералча фундаментализм сиёсатининг 
миллатлар ва миллий маданиятлар статусини ўзгартириш орқали дунёда 
янгича тартибот ўрнатишга бўлган уринишларида ўз ифодасини 
топмоқда. Ҳозирги давр сиёсатчилари таҳлилидан чиқаётган хулосага 
кўра, ўрнатилмоқчи бўлинаётган бу янги тартиб аслида глобал молиявий 
ўйинчиларнинг жаҳондаги бутун бойликни қўлга киритиш йўлидаги 
яширин интилишларини ифодалайди.   

Бунда глобаллашув энг қулай восита бўлиб хизмат қилади. Чунки 
глобаллашувда ―менинг миллатим, ―менинг халқим, ―менинг 
мамлакатим, ―менинг ватаним деган тушунчаларга ўрин қолмаслиги 
табиий. Уларнинг ўрнига ―янги давр кўчманчилари(босқинчилари) ва 
―бутун дунё маҳаллийлари (омма) деган тушунчалар келади. Чунки, зўр 
бериб фақат ўз манфаатини кўзловчиларга ―инсонларни халқ қиладиган, 
хуқуқ ва бурчлар кишиларни жамият қилиб бирлаштирадиган, 
мамлакатларни миллий давлатлар сифатида шакллантирган аввалги 
дунёвий тартибот керак эмас.   

Глобаллашув жараёнида ахлоқсизлик, манфаатпарастлик, 
маънавий қашшоқлик иллатлари авж олиб, инсоннинг истеъмолчилик 
кайфиятини кучайтириб, ижодий қобилиятларини сусайтириб, 
бунёдкорлик хислатларини тобора техникага юклаб қўйяпти.Табиатни 
бешафқат эксплуатация қилаётган баъзи давлатлар, Трансмиллий 
компаниялар инсоният цивилизациясининг келажагини хавф остига 
қўймоқда.  

Бундай шароитда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳаётни 
ахлоқийлаштириш, умуминсоний ахлоқий қадриятларни тарихий даврга 
мослаштириш лозим, деб ўйлаймиз.  

Ахлоқ ҳамиша конкрет-тарихий мазмунга эга бўлади. Бу соҳиби 
– субъектига кўра фарқланувчи шахс, ижтимоий гуруҳ, миллат, жамият 
ахлоқий маданиятига ҳам бирдек дахлдордир. Шу маънода, ҳар бир 
даврнинг ўз ахлоқи бор, дейиш мумкин. Зеро, ўзгариб бораётган 
ижтимоий муносабатлар унга мос бўлган ахлоқ нормаларини талаб 
қилади. Шунинг учун ҳам, бир ахлоқий қадриятлар тизимида табиий 
ҳисобланган ҳодисалар бошқа бир ахлоқий муносабатлар доирасида 
ноўрин, ғайритабиий ҳисобланиши, ҳаттоки, ёввойилик, деб баҳоланиши 
ҳам мумкин. Аммо бу барча даврларда ҳам ахлоқсизлик деб баҳоланган 
ҳодисалар, хатти-ҳаракатлар мавжудлигини инкор этмайди. Шахс 
шаънига тажовуз қилиш, ҳақоратомуз муносабатда бўлиш ҳамма 
даврларда ҳам ахлоқсизлик сифатида баҳоланган ва ижтимоий фикр 
томонидан қаттиқ қоралангани ҳам фикримизнинг исботи бўла олади. 
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Моҳиятан олганда эса, ахлоқнинг ҳар қандай кўриниши умуминсоний 
ахлоқнинг намоён бўлиш шаклларидир. Умуминсоний ахлоқий 
қадриятларга мўлжал олишгина кишиларни бирликка етаклайди, уларни 
умуминсоний тараққиёт йўлидан ажралиб қолишдан сақлайди [8,c. 14-
18].  

Бинобарин, сиёсий мақсадларнинг ахлоқий қадриятларга мос 
келиши муҳим ижтимоий вазифалар қаторида адолат, тенглик, инсон 
ҳуқуқи, эзгулик, бунёдкорлик, меҳр-мурувват каби умуминсоний 
фазилатларнинг халқаро тизим фаолиятидаги ифодаси глобал ахлоқнинг 
моҳиятини белгилаши лозим [9, с.139;]. Зеро, ―ўзингга раво кўрган 
нарсани ўзгага ҳам раво кўр, ўзингга раво кўрмаган нарсани ўзгага ҳам 
раво кўрма деган ахлоқий тамойил нафақат шахслараро муносабатлар, 
балки халқаро муносабатларда ҳам устувор бўлиши зарур, деб ўйлаймиз.  

Бизнинг назаримизда, бугунги дунёнинг глобал муаммоси 
умуминсоний қадриятларни ўзида мужассамлаштирган ижтимоий 
ахлоқнинг муҳимлигини англаб етишдаги қийинчиликда намоён 
бўлмоқда.Дунёнинг яхлитлиги ва унинг истиқболини фақат юксак 
ахлоқий муносабатлар кафолатлаши мумкин.  

Хулоса қилиб айтганда, шахс ижтимоий фаоллигини намоён 
қилишида бағрикенглик маданиятига эга бўлиши унинг конструктив 
ижтимоий фаоллигининг асосий замини бўлиб хизмат қилади.  
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Аннотация: Статья посвящена научной деятельности доктора 
географических наук, заведующего отделом этнологии ИИЯЛ УФИЦ 
РАН Айбулата Валиевича Псянчина, отметившего недавно 55-летие со 
дня рождения. Рассмотрены научные направления исследований А.В. 
Псянчина, показан его вклад в исследования по истории этнографии и 
этнической географии России, а также современные работы автора. 
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Annotation: The article is devoted to the scientific activity of Aybulat 
Valievich Psyanchin, Doctor of Geographical Sciences, Head of the 
Department of Ethnology of theIHLL UFRC RAS, who recently celebrated his 
55th birthday. The scientific directions of A.V. Psyanchin's research are 
considered, his contribution to the study of the history of ethnography and 
ethnic geography of Russia, modern works of the author are shown. 
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В феврале 2022 г. известный ученый, доктор географических 
наук, профессор, заведующий отделом этнологии Ордена Знак Почета 
Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Валиевич 
Псянчин отметил свое 55-летие, что является для человека неким этапом 
в жизни и научной деятельности. Это и дало мне повод рассмотреть 
вкратце научную и научно-организационную деятельность и вклад в 
науку А.В. Псянчина. Вся его профессиональная жизнь связана с 
академической наукой – Уфимским федеральным исследовательским 
центром РАН (ранее –  Уфимский научный центр РАН), куда он пришел 
на должность старшего лаборанта и прошел все ступени научной карьеры 
став директором академического института и одним из руководителей 
научного центра в качестве заместителя по научной работе.  

А.В. Псянчин – видный специалист в области истории 
отечественной этнографии, этнической и исторической географии 
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России, автор более 160 научных работ, в том числе индивидуальных и 
коллективных монографий, составитель сборников документов. Он 
закончил географо-экономический факультет Башкирского 
государственного университета, в 1986–1988 гг. он прошел срочную 
службу в армии.  С 1994 г. А.В. Псянчин работает в Уфимском научном 
центре Российской академии наук. В 1995 и 2002 годах как молодой 
исследователь осуществил стажировку в Институте этнологии и 
антропологии РАН под руководством известных этнодемографов 
С.И.Брука и П.И.Пучкова, слушал лекции для аспирантов и молодых 
ученых, принимал участие в семинарах. Он, как уже отмечалось, имеет 
большой научно-организационный опыт – в 2005-2011 гг. являлся 
заместителем председателя Уфимского научного центра РАН, в 2010 г. 
исполнял обязанности председателя Уфимского научного центра РАН, с 
июля 2018 г. июль 2020 г. заместителя председателя УФИЦ РАН по 
научной работе. На посту заместителя председателя УНЦ РАН 
А.В.Псянчин занимался развитием гуманитарных и общественных 
подразделений научного центра, взаимодействия и сотрудничества с 
академическими научными центрами в регионах РФ, с тематическими 
отделениями РАН, в частности, Отделением историко-филологических 
наук РАН, высшими учебными заведениями.  

Исследования Айбулата Валиевича поддержаны грантами РГНФ 
и РФФИ на протяжении 2006–2019 гг. в качестве руководителя 
групповых и индивидуальных проектов. Он участник и организатор 
многих международных, российских и региональных конференций, 
симпозиумов и семинаров.В 2005–2006 гг. являлся исполнителем гранта 
Президента РФ для молодых докторов наук. 

А.В. Псянчин член специализированного докторского совета по 
истории науки в ИИЕТ РАН, редколлегии научных журналов «Oriental 
Studies», «Проблемы востоковедения», «Известия Уфимского научного 
центра РАН», «Уфимский археологический журнал». Член Научных 
советов РАН по комплексным проблемам востоковедения и по 
комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, 
Этнографической комиссии Русского географического общества.  Под его 
научным руководством защищены 9 кандидатских диссертаций. 

В данной статье рассмотрены труды А.В. Псянчина без отсылки к 
его известным работам монографического характера, историко-
географическим и географическим исследованиям, а отдельные статьи, 
что позволяет раскрыть широту его интересов.  

Одно из центральных мест занимало и занимает в исследованиях 
А.В.Псянчина работы в области истории этнической картографии России 
и СССР, что в общем-то, актуально и важно (в том числе в историческом 
плане) для такой многонациональной страны как Россия и для примера 
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рассмотрим несколько статей автора по этой проблеме[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 
Мы видим, что большая исследовательская работа потребовалась для 
выявления, описания и каталогизации этнических карт прошлого, 
выявленных в фондах центральных государственных архивов, библиотек, 
музеев и большинство из них были впервые введены в научный оборот 
автором. Часть из этих исследований касается деятелей прошлого и их 
роли в развитии отечественной этнической картографии [5; 6; 7]. 
Проведенные исследования позволили автору воссоздать историю 
этнической картографии в России. А.В.Псянчин на основе анализа 
обширного материала впервые в этом процессе выделил этапы:1) 
Начальный этап развития этнической картографии(конец XVII в. – пер. 
пол. XIX в.); 2)Этап научного развития и первых попыток методических 
обобщений (сер. XIX – 30-е гг. XX в.); 3)Этап разработки теории науки и 
оформления этнической картографии в самостоятельную дисциплину (40-
е гг. XX в. – по настоящее время)[2,с. 116]. 

Несмотря на то, что сделано много, и сегодня А.В.Псянчин 
продолжает исследования в этом направлении. 

Другой научной страстью Айбулата Валиевича является изучение 
истории центральных и региональных научных обществ в области 
этнографии и этнической географии, комиссий и комитетов Академии 
наук и их роли в развитии отечественной этнографии. Так, в ряд своих 
работ он исследует роль Русского географического общества в области 
этнографии, вклад в этот процесс региональных отделений РГО, а также 
рассматривает и анализирует этнические карты, составленные в обществе 
[8; 9; 10; 11; 12]. Для этого автору потребовались кропотливые изыскания 
в архиве РГО в течение ряда лет. Несколько работ А.В.Псянчина 
посвящены истории организации и функционирования такого учреждения 
как Комиссия по изучению племенного состава населения России 
(позднее – СССР) (КИПС), на базе которого позднее был образован 
Институт этнографии АН СССР [13; 14; 15]. 

Как отмечалось выше, А.В.Псянчин был включен в состав 
Научного совета РАН по комплексным проблемам востоковедения, и это 
не случайно. Он являлся неоднократным участником съездов 
востоковедов, членом оргкомитетов востоковедных конференций и 
съездов, автором работ, посвященных проблемам отечественного 
востоковедения [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]. Здесь мы видим, что ряд 
его исследований посвящены деятельности РГО и КИПС в Средней и 
Центральной Азии, рассматриваются вопросы этнического 
картографирования этих регионов [16; 17; 18; 20; 21], показан совместный 
с коллегами анализ состояния и перспектив развития востоковедных 
исследований в Республике Башкортостан [19; 22], вклад отдельных 
ученых в востоковедение в регионе [23; 24]. 
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Следует отметить, что в отделе этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН в 
последние годы под руководством А.В.Псянчина осуществляются 
исследования по проектам изучения этнокультурных и этноязыковых 
процессов по которым тоже получены значимые для науки результаты 
[25; 26]. Так, интересным стал проект осуществленный в 2020-2021 гг. 
«Этноязыковой и культурный портрет жителя полиэтничного города (на 
примере этносоциологического исследования в г. Уфе)».Проведенное 
исследование позволило выявить некоторые проблемы в этноязыковой 
сфере в Уфе, определить пути их преодоления, оценить отношение к 
этноязыковым вопросам отдельных народов, проживающих в столице 
Республики Башкортостан. Данный проект показал, что изучение 
этноязыковых процессов в условиях современного полиэтничного города 
представляет серьезный научный и практический интерес[25]. 
 Таким образом, научная деятельность Айбулата Валиевича носит 
междисциплинарный и в то же время комплексный характер, в сфере его 
интересов история науки, деятельность научных обществ, этническая 
география, современные этнокультурные и этноязыковые процессы в 
национальных республиках РФ.  
 На сегодняшний день Айбулат Валиевич Псянчин остается одним 
из ведущим российских исследователей в области этнической географии. 
Хочется пожелать ему дальнейших творческих успехов и осуществления 
научных планов. 
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этнокультурного и языкового многообразия республик как условие 

укрепления российского федерализма» (2020–2022) 

Аннотация: В статье на основе этносоциологических данных, 
собранных в последние годы в Республике Башкортостан и в городе Уфе 
приведены наиболее значимые ответы респондентов на вопрос о местных 
брендах и национальных символах, которые были сгруппированы нами 
по нескольким основным признакам. В исследовании также затронут 
вопрос о путях сближения этносов и их конструктивного проживания на 
территории нашей многонациональной республики. 

Ключевые слова: бренд, национальный символ, Республика 
Башкортостан, город Уфа, этносоциологическое исследование. 

ON THE ISSUE OF UFA BRANDS  
AND REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: Based on ethnosociological data collected in recent years 
in the Republic of Bashkortostan and in the city of Ufa, the article presents the 
most significant local brands and national symbols, which were grouped by us 
according to several main characteristics. The respondents' answers to the 
question about the ways of rapprochement of ethnic groups and their 
constructive residence on the territory of our multinational republic are also 
given. 

Keywords: brand, national symbol, Republic of Bashkortostan, Ufa 
city, ethnosociological research. 

В последние годы, в ходе реализации нескольких проектов1, 
сотрудниками отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН была проведена 

1Гранта РФФИ «Трансформация башкирского общества в конце XX – начале XXI 
в. (на материалах Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. и 
современных этносоциологических исследований)» (рук. к.и.н. Э.В. Мигранова); 
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большая работа по сбору этносоциологических материалов в городах и 
районах Башкортостана среди башкир и других народов республики 
(всего было опрошено около 3000 человек с учетом характеристик 
генеральной совокупности) и по вводу полученной информации в базы 
данных SPSS, а также аналитическая работа, подготовка и публикация 
научных статей по темам исследований. Кроме половозрастного, 
национального и территориального признаков, при сборе данных 
учитывались также социальные и профессиональные признаки. Среди 
респондентов, охваченных исследованием, были обучающиеся, студенты, 
ученые, преподаватели, медработники (врачи, медсестры), инженеры, IT-
специалисты, менеджеры, экономисты, нефтяники, журналисты, юристы, 
госслужащие, работники сельского хозяйства, рабочие различных 
специальностей, руководители организаций, фрилансеры и самозанятые, 
представители творческих профессий (артисты, певцы), пенсионеры, 
безработные и т.д. 

В результате реализации проектов сформирован электронный 
архив, содержащий этнографическую и этносоциологическую 
информацию, затрагивающую многие сферы жизнедеятельности 
современного общества Республики Башкортостан.  

Собранные в ходе реализации проектов материалы представляют 
не только статистическую ценность, их значимость гораздо выше, 
поскольку они могут быть использованы и для изучения языковых и 
этнокультурных традиций народов многонационального Башкортостана, 
их материальной и духовной культуры. Ответы респондентов касаются 
различных сторон жизни современного общества и содержат данные, 
относящиеся к стойким культурно-бытовым традициям, имеющим 
этномаркирующий оттенок, и помогающие полнее раскрыть дух народов, 
понять истоки их нравственно-этического мировоззрения. Полученные 
нами данные могут служить для определения общего уровня культуры 
населения республики, а также в дальнейшем использоваться при 
проведении этнологических и этносоциологических исследований. 

Одной из задач, стоящих перед нами, был поиск путей сближения 
этносов и их конструктивного совместного проживания на общей 

проекта, поддержанного Главой РБ и Фондом содействия гражданскому обществу 
РБ «Этноязыковой и культурный портрет жителя полиэтничного города (на 
примере этносоциологического исследования в г. Уфе)» (рук. д.г.н. А.В. 
Псянчин), а также проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и языкового 
многообразия республик как условие укрепления российского федерализма», 
реализуемого в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и 
укрепление общероссийской идентичности» (рук. д.г.н. А.В. Псянчин). 
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территории, какой является Республика Башкортостан. По мнению 
населения, этому, с одной стороны, способствовало бы преодоление 
таких негативных личностных проявлений как грубость, шовинизм, 
религиозная и этническая нетерпимость, злоба, зависть, гордыня и др., а с 
другой – решение насущных проблем современности и преодоление 
экономической нестабильности. На анкетное предложение перечислить 
признаки, объединяющие представителей различных национальностей, 
были получены следующие ответы: общие интересы и взгляды на жизнь; 
сходный менталитет и социальный статус; общие исторические судьбы; 
взаимопонимание, поддержка, толерантность, доброта, улыбка, уважение 
к другой культуре, языку, обычаям, религии и т.д.  

В объединении населения в гражданское общество, в 
становлении добрососедских отношений, в формировании любви к своей 
родине, немаловажное значение имеют символы и бренды, 
воспринимаемые как национальное, республиканское достояние не 
только представителями титульного этноса, но и другими народами. 

В ходе опроса респондентам было предложено выбрать наиболее 
значимые на их взгляд бренды и символы Республики Башкортостан и ее 
столицы города Уфы. Предложенные варианты, были сгруппированы 
нами по нескольким основным признакам. 

К безусловным фаворитам были отнесены государственные 
символы РБ: 

• герб;
• флаг;
• гимн.
Значительное количество названных респондентами брендов и

символов связаны с природой и природными объектами Башкортостана: 
• Шульганташ (Капова пещера);
• шиханы (Торатау, Ҡуштау и др.);
• Южный Урал, Уральские горы;
• башкирская (бурзянская) пчела;
• башкирская лошадь;
• гора Иремель;
• озеро Талкас;
• травы Башкирии;
• цветок курая;
• источники Красноусольский, Кургазак и др.;
• и в целом – красоты Башкортостана, называемого

«Второй Швейцарией». 
В числе фаворитов также оказались бренды, относящиеся к 

национальными башкирским блюдам и напиткам: 
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• башкирский мед, липовый мед, бортевой мед;
• кумыс;
• чак-чак, баурсак (обжаренные кусочки теста, залитые

медом); 
• бишбармак;
• вяленый гусь;
• национальная выпечка (ҙур бәлеш, ваҡ бәлеш, өсбосмаҡ);
• корот;
• красный творог (ҡыҙыл эремсек);
• буза;
• конина и конская колбаса (ҡаҙы, ҡаҙылыҡ);
а также:

• кафе «Пышка»;
• продукты халяль;
• белебеевский сыр;
• башкирское мороженое;
• чай «Травы Башкирии»;
• безалкогольные бальзамы «Сила батыра», «Урал-батыр»,

«Башкортостан» и др.; 
• алкогольные бальзамы («Капова пещера», «Иремель»,

«Агидель»); пиво «Шихан». 
Среди башкирских музыкальных инструментов-брендов названы: 

• курай;
• кубыз.
Бренды, связанные с городом Уфа:
• памятник Салавату Юлаеву;
• Монумент Дружбы;
• название города – ӨФӨ («три шурупа»);
• Уфа – город на горе;
• река Агидель (Белая);
• уфимские липы (Өфө йүкәләре);
• уфимская куница;
• Гостиный двор;
• Белый дом;
• телецентр;
• Уфа-Арена;
• ГКЗ «Башкортостан»;
• здание ВДНХ;
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• здание гимназии № 3 на улице Пушкина;
• восьмиэтажка;
• аэропорт Уфа им. М. Карима;
• самая длинная улица Уфы – Проспект Октября;
• фонтан «Семь девушек»;
• Конгресс-холл «Торатау»
• набережная р. Белой;
• Уфа-Арена;
• Арт квадрат и др.
В отдельную группу могут быть выделены культовые объекты г.

Уфа и РБ: 
• мечеть Ляля-Тюльпан;
• Соборная мечеть на ул. Тукаева;
• строящаяся мечеть Ар-Рахим;
• Собор Рождества Богородицы;
• монастырь «Святые кустики» и др.
К культурным брендам были отнесены:
• ансамбль народного танца им. Ф.Гаскарова;
• башкирские эпосы «Урал-батыр», «Акбузат» и др.;
• национальная стрельба из лука «Мәргән уҡсы»;
• мероприятия «Этноночь», «Ночь музеев», «Курай фест»,

«Симфоническая ночь», «Сердце Евразии» и др.; 
• городище Уфа-2;
• сарматское золото;
• башкирская юрта;
• народный праздник сабантуй;
• борьба көрәш;
• деревянная посуда предприятия «Агидель» и др.
Башкирскими санаториями-брендами названы:
• Красноусольск;
• Янгантау;
• Яктыкуль;
• Ассы и др.
К промышленным объектам (брендам) отнесены:
• Башнефть и другие предприятия 

нефтеперерабатывающей промышленности; 
• УМПО;
• Уфаоргсинтез и др.
К спортивным брендам:
• хоккейный клуб Салават Юлаев;
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• футбольный клуб «Уфа».
К республиканским брендам, появившимся в последние годы:
• туристический бренд «Терра Башкирия»;
• бренд «Home»;
• бренд «Счастье работать дома» и др.
Среди перечисленных брендов с большим отрывом лидируют

башкирский мед, кумыс, курай, а также башкирский национальный 
герой Салават Юлаев, самый большой в Европе конный памятник 
Салавату Юлаеву и хоккейный клуб «Салават Юлаев».От представителей 
башкирского этноса поступили также предложения считать брендами в 
целом башкирский язык, культуру, орнамент, историю, фольклор, 
этнографию, музыку, традиции, а также героическую историю народа. Из 
оригинальных брендов можно отметить лисью шапку, эмблему волка, 
войлок и даже галоши. 

На вопрос «Что бы Вы подарили своему другу из другого 
региона?», респонденты назвали: 

• башкирский мед в сувенирном деревянном бочонке, в
том числе, в бочонке в виде медведя; 

• кумыс;
• книгу о Башкирии, альбом или блокнот с пейзажами

красочных мест; 
• памятный значок с видами Башкортостана;
• магниты с видами Уфы, природы Башкортостана;
• какое-нибудь национальное блюдо, например,чак-чак,

вяленого гуся и др.; 
• башкирский бальзам;
• статуэтку памятника Салавату Юлаеву;
• кисет с национальным орнаментом – янсыҡ;
• тюбетейку с национальным орнаментом;
• лук и стрелы;
• кусочек яшмы;
• старинную или стилизованную монисту (украшение для

традиционного башкирского женского костюма); 
• какую-нибудь вещь с национальным орнаментом,

например, ключницу, визитницу, кружку, футболку, бейсболку и пр.; 
• вышитый носовой платочек – ҡулъяулыҡ;
• сборник башкирских народных песен;
• кубыз или курай;
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• куклу в национальном башкирском костюме или куклу,
произносящую фразы на башкирском языке и т.д. 

Информация, полученная в ходе реализации указанных проектов, 
имеет как теоретическое, так и прикладное значение, она может быть 
использована в научных, образовательных, культурных и иных целях, а 
также при подготовке различных государственных Программ РБ и РФ, в 
предоставлении практических рекомендаций для заинтересованных 
государственных и общественных организаций по вопросам оптимизации 
языковых, социально-культурных, межконфессиональных, культурно-
бытовых и других процессов, происходящих в современном обществе. 

© Мигранова Э. В., 2022
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать влияние 

«Мест памяти» на формирование и развитие интереса общества к своему 
культурному наследию. Анализируются вопросы, посвящённые формам и 
механизмам репрезентации памяти, многообразию памятных мест и 
видам коммеморативных ритуалов. В работе подчёркивается, что 
исследование «Мест памяти» вносит особый вклад в создание 
методологических оснований развития междисциплинарного направления 
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В настоящее время проблема памяти как общественного 
феномена привлекает значительное внимание отечественных и 
зарубежных исследователей, изучающих её в рамках философии, 
социологии, истории, культурологии и иных социальных и гуманитарных 
дисциплин. Её разработка ведется в ракурсе междисциплинарного 
взаимодействия Memorystudies, способствующего обогащению 
философского видения данного вопроса. 

Рост общественного интереса к прошлому (т.н. «мемориальный 
бум») наиболее активно начинает развиваться с последней четверти XX 
века. Причины такого внимания были связаны с изменением структуры 
общества постмодерна: усиливающимся развитием процессов 
глобализации; возникновением новых технологий хранения, обработки и 
передачи информации; наличием масштабного объема эмпирического 
материала основу которого составляют важные события мировой 
истории, нуждавшиеся в переосмыслении современными поколениями. 
По мнению Ю.А. Сафроновой важной причиной всевозрастающего 
интереса к событиям прошлого является «особое состояние современных 
гуманитарных наук, опиравшихся на критику истории как способа 
постижения прошлого со стороны структурализма, постструктурализма, 
постмодернизма, деконструктивизма и постистории» [1, с. 12].  

Следует отметить, что основы исследований памяти как 
публичного конструкта восходят к трудам французского социолога 
Мориса Хальбвакса, развившего концепцию Эмиля Дюркгейма о 
социальном единстве в условиях современного общества. В работе 
«Социальные рамки памяти»М. Хальбвакс вводит понятие «коллективная 
память», одним из первых, отмечая важность общих воспоминаний для 
осознания принадлежности к социальной группе. В данной работе уже 
прослеживаются ранняя концептуализация «Мест памяти». Хальбвакс 
отметил значение коллективной памяти для формирования и 
существования индивидуальной памяти человека, входящего в 
определённое сообщество. Он указывал на подвижную, социальную 
природу индивидуальной памяти, которая воспроизводится с учетом 
картины прошлого, значимого и достоверного для представителей того 
или иного сообщества (группы). Данный тезис подтверждается тем, что 
по причине ненадёжности индивидуальной памяти, представителям 
отдельных общностей остается опираться только на то прошлое, которое 
сохраняется в форме коммеморативных останков. 

Несмотря на то, что память и история – это два типа дискурсов о 
прошлом Хальбвакс лично указывает на несколько причин того, почему 
они не могут быть валидными. Так, например, коллективная память 
отличается множественностью, непрерывностью развития и отсутствием 
строгих «разделительных черт», которые так свойственны истории [2].  
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В 1920-е годы концепция Хальбвакса была подвергнута мощной 
критике со стороны представителей новой исторической науки, в 
частности, основателя школы «Анналов» Марка Блока, настаивавшего на 
существовании только индивидуальной памяти. Алейда Ассман отмечает: 
«Марк Блок указывал Морису Хальбваксу, основоположнику 
исследований памяти, что понятие “коллективной памяти” метафорично, 
а потому ложно» [3, с. 15]. По этой причине, идеи Хальбвакса долгое 
время были в забытьи и ассоциировались лишь с дополнением к 
социологии Э. Дюркгейма. 

Без сомнения, в критике Блока, есть доля истины. Понятие 
«память» являясь явно метафоричной конструкцией имеет достоинства и 
недостатки, ингерентные другим метафорам. С одной стороны, такой 
подход способствует расширению предметного поля исследований, 
идентифицируя множество сложных для сравнения, а иногда и для 
понимания процессов, обусловленных воображением. С другой стороны, 
метафора является неограниченным средством в производстве значений 
всех видов. Ю.А. Сафронова отмечает: «вооружившись ею [памятью] как 
знаменем, вы можете изучать практически все, что угодно, и отвечать на 
любую критику в том, что автор использует это понятие метафорически» 
[4,с. 19]. 

К началу XXI века уже накоплен значительный теоретический 
материал, ориентированный на проблему коллективной памяти и её 
разновидностей социальной памяти, культурной памяти и исторической 
памяти. Среди множества авторов, рассматривавших концепции 
коллективной памяти, следует назвать как отечественных, так и 
зарубежных исследователей таких как: А. Варбург, В. Беньямин, П. Нора, 
Я. и А. Ассманы, Т.И. Ерохина, Ю.М. Лотман, П. Риккер, Дж. Боднар, 
А.В. Полетаева, В.А. Лекторский, И.М. Савельева, М.Л. Шуб и др. 

Термины «коллективная память» и её разновидности «социальная 
память», «историческая память», «культурная память», продолжают 
подвергаться критике, обусловленной скепсисом в отношении 
существования общей памяти у сообществ, как некой реальной сущности. 
Осложняет положение и явный методологический кризис Memorystudies, 
основанный на междисциплинарном разночтении и отсутствии условного 
консенсуса между социально-гуманитарными науками. В конечном итоге, 
понятие «коллективная память» Мориса Хальбвакса, которое является 
для большинства исследователей памяти основополагающим,продолжает 
наполняться всевозможным научным содержанием и заменяться 
аналогичными, но не схожими по форме определениями с целью решения 
различного рода теоретических и практических задач. Тем не менее, 
многие исследователи считают, что «память», являющаяся,возможно, и 
не самой успешной метафорой, позволяет кларифицировать некоторые 
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механизмы консолидации современного общества и способствовать 
обеспечению преемственности поколений. 

Предприняв попытку конкретизации на наш взгляд понятие 
социокультурная память, как одна из разновидностей коллективной 
памяти, сочетающая в себе другие её вариации (социальную память и 
культурную память), в наибольшей степени подходит для отражения 
непрерывного процесса, в котором общество формирует и стабилизирует 
идентичность посредством реконструкции своего прошлого, как 
решающего фактора духовного развития современной личности. На наш 
взгляд под социокультурной памятью следует понимать совокупность 
значимых для сообщества (группы) духовных ценностей и достижений 
культуры прошлого, воспроизводимых в настоящем и обеспечивающих 
преемственность и связь поколений, позволяющих сохранять её 
идентичность, предоставляя возможность для стабильного, самобытного, 
осмысленного и условно предсказуемого существования сообщества 
(группы) как целостной социокультурной системы.  

В изучении механизмов консолидации общества работы 
Хальбвакса стали определённой методологической основой и 
способствовали появлению целого ряда исследований, которые были 
посвящены формам репрезентации памяти, многообразию «Мест памяти» 
и видам коммеморативных ритуалов. Значительный вклад в исследование 
данной проблематики был привнесён французским историком 
Пьером Нора, который смог реанимировать,уточнить и популяризовать 
полузабытые идеи Хальбвакса в том числе развить представления о 
местах памяти. 

Если Морис Хальбвакс рассматривает коллективную память и 
историю как несопоставимые явления, то Пьер Нора, соотнося эти 
понятия предпринимает попытку трансформации исследования 
коллективной памяти в своего рода историю ментальности, однако лишь 
для исследования современности.  

Е.В. Романовская отмечает, что «работа Нора и его соавторов 
показывает, как память о прошлом и история прошлого Франции 
оказываются в центре идентификации настоящего» [5, c. 42]. Память по 
Нора, открыта для диалектики запоминания и забывания, она 
чувствительна к использованию и манипуляциям, в таком виде память 
является репрезентацией настоящего. История, напротив, является 
проблематичной реконструкцией того, что уже ушло – это репрезентация 
прошлого. Нора приходит к выводу о том, что коллективная память 
является продуктом диалектической взаимосвязи между историей и 
памятью, состоящим из отдельных фрагментов историй, объединенных в 
общее повествование, сформированное элитами, институтами, личными 
интересами и социально-политическими процессами, а также борьбой за 
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власть и культурными интересами, отраженными в меняющейся 
политической и социокультурной реальности. 

В статье «Всемирное торжество памяти» Пьер Нора дополняет 
собственное видение на проблему актуализации памяти и истории. 
Исследователь определяет современность как эпоху всемирного 
торжества памяти, и указывает на два явления, обусловивших ее 
становление. Первая причина, проявляется в феномене «ускорения 
истории», то есть таких изменениях, которые разрушают единство 
исторического времени, нацеленного на постоянство и устойчивость. 
Вторая причина, называемая Пьером Нора «демократизацией истории», 
заключается в «возникновении разнообразных форм памяти меньшинств, 
для которых борьба за собственное прошлое является необходимой 
составляющей утверждения идентичности» [6]. Исследователь замечает, 
что сама идентичность, также претерпевает смысловую инверсию, 
трансформируясь из понятия индивидуального в коллективное. 

Важно подчеркнуть, что «коллективная память» является весьма 
широким и расплывчатым понятием, возможно поэтому Нора вводит 
более конкретный термин – «Места памяти» (фр. Lieudemémoire). Своей 
концепции «Мест памяти» историк посвятил ряд научных публикаций, 
важнейшим из которых является семитомный труд «Франция-Память», 
дифференцированный на несколько разделов: «Республика» (первый 
том), «Нация» (дальнейшие три тома) и «Франция» (последние три тома). 

Центральное понятие «Места памяти» состоит из нескольких 
определений. С одной стороны, в виде «останков» прошлого и с другой 
как «крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в 
истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нём» [7, с. 26]. Нора 
констатирует, что «Места памяти» являясь утрачиваемым прошлым, 
продолжат существовать где-то в сознании социальной общности 
(группы), но в скором времени могут исчезнуть навсегда. В результате, 
отдалившись от пространства коллективных воспоминаний, «Места 
памяти» непременно будут преобразованы в историю. Мемориальное 
изобилие, по Нора, доказывает, что «прошлое утратило единый смысл и 
что настоящее, наделенное историческим самосознанием, неизбежно 
узаконивает множественность возможных версий прошлого» [6]. 

Следует обратить внимание на то, что словосочетание «Места 
памяти» было заимствовано Пьером Нора из труда «Искусство памяти», 
написанного английской писательницей Френсис Йейтс в 1966 году. У 
Йейтс оно отсылало к античному понятию locimemoriae, как вариации 
мнемотехники. Если для Цицерона locimemoriae являлось практическим 
инструментом памяти, очищенным от идеологии и свободным от 
социальных ценностей, исторических взглядов или ожиданий на будущее, 
то Нора существенно изменяет это понятие. Он приходит к 



 
 

203 

аргументированному выводу о том, что «Места памяти» в своей основе 
являются идеалогзированными структурами. По мнению, Пим ден Бура 
«большинство “Мест памяти”, которые изучали Нора и его коллеги, были 
созданы, изобретены или переозначены для того, чтобы служить 
национальному государству и быть основой национальной идентичности 
французских граждан» [8, p. 21]. 

Немаловажной для понимания концепции «Мест памяти» Пьера 
Нора является также её связь с постмодернистской критикой, главным 
образом с генеалогической деконструкцией французского философа 
Мишеля Фуко. Причина существования «Мест памяти» по Нора 
обусловлена ощущением потери спонтанной памяти сообщества или 
меньшинства и их сильным по степени проявления желанием что-либо 
помнить. Размышления о современном состоянии истории, 
превратившейся в знание общества о самом себе, в том числе из-за 
разрыва связи с живой традицией, приводят Нора к очевидному тезису 
«нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать 
празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, 
потому что такие операции не являются естественными» [7, с. 26].  

Происхождение «Мест памяти» связано с реализацией 
коммеморативных практик, под которыми понимается совокупность всех 
способов стимуляции памяти, сконцентрированных в том или ином 
объекте, событии, персоне, общности (группе). Нора констатирует, что 
«Местапамяти» выражаются во взаимосвязи трех смыслов – 
материальном, функциональном и символическом. Своеобразие «Мест 
памяти» проявляется в наделении их символической, всеобщей для 
сообщества (группы) людей, ценности. Историк подчеркивает, что «даже 
место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное 
хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его 
символической аурой» [7, с. 40].  

В томах своего издания «Франция-Память» Пьер Нора 
демонстрирует многочисленные примеры «Мест памяти», это: Флаг 
Франции, Жанна д'Арк, Великая французская революция, Марсельеза, 
Здание парижского Пантеона, стена коммунаров, французское вино, 
словарь Ларусса, столетие Вольтера и Руссо, французская национальная 
библиотека, похороны Виктора Гюго, «Географические картины 
Франции» Поля Видаля де ла Блаша и другие.  

По аналогии можно представить отечественные «Места памяти» 
это: Московский кремль, Куликовское и Бородинское поле, марш 
«Прощание славянки», центр Санкт-Петербурга, Севастополь, крейсер 
«Аврора», мавзолей Ленина, Брестская крепость, скульптура «Родина-
мать зовет» в Волгограде, могила Неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены, фотопортрет Юрия Гагарина и многие другие. 
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Фактически, российские «Места памяти» не остались без 
внимания исследователей. Амбициозный, но так и не завершенный 
проект был осуществлен под руководством франко-швейцарского 
историка и филолога-слависта Жоржа Нива. Первый том, с 
подзаголовком «География русской памяти», опубликованный в 2007 г. 
на французском языке, был посвящен городам (Москве, Санкт-
Петербургу, Ярославлю, Перми, Костроме Великому Новгороду и др.), 
музеям, университетам, библиотекам, церквям, местам воинской славы и 
др. Последующие тома, которые Нива планировал посвятить истории, 
мифологии и патологии русской памяти, к сожалению, так и не были 
изданы. 

Более известной работой является исследование «Александр 
Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный 
герой (1263 – 2000)» за авторством немецкого историка Беньямина 
Шенка. Исследователь рассматривает историю памяти об Александре 
Невском в многолетний период с XIII по XX века, изменения которой он 
описывает как «движение интерпретаций, смысловых “уплотнений”, 
“смещений” и “выпадений”, а также воспоминания и забвения, 
отражающие изменения в самоописании “мы-группы”» [9, с. 10]. 
Примечательно то, что Б. Шенк отказывается от создания очередной 
«энциклопедии» и в качестве предмета своего исследования 
рассматривает исторического персонажа, как «фигуру памяти» вокруг 
которой конструируется идентичность нации. 

В заключение отметим, проблема памяти как публичного 
конструкта является актуальной и одной из самых разрабатываемых в 
ракурсе междисциплинарного взаимодействия Memorystudies. 
Французский социолог Морис Хальбвакс одним из первых обратил 
внимание на то, что память в отличие от истории, нацеленной на 
объективность и беспристрастность, всегда эмоционально окрашена и 
предполагает субъективное восприятие прошлого. Являясь важным 
инструментом консолидации, память играет новую роль в современной 
культуре, направленной на отказ от курса унификации и стандартизации. 
Развитие концепции Хальбвакса, ориентированной на исследование форм 
и механизмов репрезентации памяти было успешно реализовано 
французским историком П. Нора в проекте «Места памяти», 
совмещающем в себе основные теоретические концепты «Школы 
Анналов» и критику исторической науки Мишеля Фуко. По отношению к 
интерпретации современных событий, концепция Нора позволяет по-
другому взглянуть на многие явления прошлого, освободив их от засилья 
анахронизмов, мифологизациии чрезмерной политизации. Одновременно 
с этим, исследование «Мест памяти» вносит свой вклад в создание 
методологических оснований развития междисциплинарного направления 
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Memory studies, которое позволяет нам в полной мере познать природу 
коллективной, социальной, культурной памятии их связи с историей. 
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Аннотация: Статья посвящена эстетическому (по М.А. 

Лифшицу) взгляду на русскую философскую традицию. В статье на 
примере революционной линии (от Радищева и Новикова до Плеханова и 
Ленина) выдвигается и обосновывается предположение о трагичности 
русской философской традиции, вводится категория «разочарования» как 
основного мотива творчества и жизни русских мыслителей. 
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Annotation: The article is devoted to the aesthetic (according to M.A. 
Lifshits) view of the Russian philosophical tradition. Russian philosophical 
tragedy is put forward and justified by the example of the revolutionary line 
(from Radishchev and Novikov to Plekhanov and Lenin), the category of 
"disappointment" is introduced as the main motive of creativity and life of 
Russian thinkers. 
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Русская философия, как самостоятельная ветвь русской 

культуры, довольно молода – ее возраст не превышает двух веков. При 
этом уже сложилась устойчивая русская философская традиция. Под ней 
следует понимать тот набор стилистических предпочтений, 
исследовательских интересов, интенций и культурных образов, который 
неизбежно вплетается в мыслительную канву любого русского автора, 
чье творчество обладает достаточно весомой, философской, мудростью. 
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Традиция эта является важной для русской культуры, даже одной из 
центральных. 

Доказать ее значимость довольно легко, тем более, это 
фактически уже было сделано многими историками русской философии. 
Неоднократно отмечалась литературность философии в России, 
неакадемичность и литературность назывались одними из черт русской 
философии. При этом не только сами философы облекали свои мысли в 
художественные формы, но и писатели не чуждались проблематики, 
которой в Европе занимались в университетах идейные наследники 
Декарта и Спинозы, Беркли и Юма, Канта и Гегеля. Это объясняется тем, 
что биографии подавляющего большинства русских мыслителей были 
определены их моральным ригоризмом, что сказывалось и на формах 
существования русской философии. Кроме всем известных, в качестве 
историков русской философии, Н.О. Лосского и В.В. Зеньковского, 
интересную характеристику оставил А.Ф. Лосев: «неразрывно связана с 
действительной жизнью, поэтому она часто является в виде 
публицистики, которая берет начало в общем духе времени, со всеми его 
положительными и отрицательными сторонами, со всеми его 
радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом»[4, с. 213]. 

Литературно-публицистическая форма как раз и позволяет 
говорить о том, что философская традиция центральна для русской 
культуры. Университетская наука, особенно в реалиях Нового времени, 
была рассчитана на узкую прослойку национальной интеллигенции, и с 
распространением всеобщей образованности народные массы переняли в 
основном общепризнанные результаты исследований, без погружения в 
их суть и сам процесс научного познания. То есть, академическая 
философия, как и академическая наука, носят на себе отпечаток 
национальной культуры, могут являться ее выражением. С литературой 
же дело обстоит несколько иначе – рост образованности населения 
сопровождается и гораздо более сильным увлечением литературой. Ранее 
безграмотным рабочим и крестьянам в XX веке открывается 
сокровищница творчества классиков, она становится по-настоящему 
всеобщим, всенародным достоянием. То же самое касается и конкретно 
русской литературы, зачастую в существе своем философской, и это же 
делает более близкой народу, если можно так выразиться, «литературную 
философию». В России литература не просто является выражением 
культуры, она есть то, на чем эта культура зиждится, это ее внутренняя 
опора, корневая система. В связи с этим нельзя отрицать, что одним из 
лейтмотивов русской культуры является ее философская традиция. 

Чем же определяется суть, специфика русской философии и 
философской традиции? Чем обусловлен моральный ригоризм и 
трепетное отношение к «действительной жизни» ее представителей, 
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имеющие в качестве следствия их склонность к литературной и 
публицистической деятельности? Можно (и нужно) в первую очередь 
указать на внутреннее противоречие русской культуры в целом, в которой 
сталкиваются две ее природы: западная и восточная. Подобная мысль 
вовсе не оригинальна, и высказывалась еще В.С. Соловьевым[8, с. 246], а 
вслед за ним и Н.А. Бердяевым[10] – оба мыслителя видели 
историческую миссию России в осуществлении синтеза двух культурных 
миров. Подобную диалектическую «двухосновность» необходимо 
признать, но ее примитивное и неглубокое рассмотрение может 
приводить к вульгаризаторскому в данном случае дуализму, 
заключающемся в делении всей культуры России на «передовую» 
европейскую и «отсталую» азиатскую части. Кроме того, простая 
констатация существования русской культуры на пересечении двух 
великих цивилизаций не дает полноценного, конкретного ответа на 
вопрос об уникальности традиции русской философии. В этом случае, как 
мы считаем, заинтересованному читателю и исследователю может помочь 
«эстетический взгляд» на историю советского философа М.А. Лифшица. 

Руководствуясь теоретическим наследием философа-марксиста, 
мы готовы предположить, что уникальное свойство русской философской 
традиции можно выразить как ее трагичность. Разумеется, термин 
«трагичность» употребляется здесь в высоком смысле, истоки которого 
следует искать еще в античности, а не в значении ее пессимистического 
наполнения. «Герой трагедии – без вины виноватый, и его hybris, как 
называли греки нарушение «благоразумной» меры, неотделима от его 
достоинства, от нравственного значения его гибели» – пишет М.А. 
Лифшиц, и сразу после этого в качестве примера приводит Сократа, 
нарушившего закон афинян не по злому умыслу, но в силу собственного 
морального превосходства над преходящими историческими формами 
античного права [3, с. 295]. На место Сократа, на позицию «героя 
трагедии» можно поставить подавляющее большинство русских 
мыслителей, что подтверждает трагичность русской философской 
традиции. 

Прежде чем перейти к изложению сути трагичности русской 
философской традиции и к попытке наметить основные этапы ее 
генезиса, нужно обосновать «эстетический взгляд на историю». Во-
первых, сам М.А. Лифшиц видел пользу подобного взгляда в том, что он 
позволяет избежать абстрактных выводов и подталкивает к конкретике, 
которая возникает, если при изучении явления мы отвечаем на вопросы 
«что?», «как?» и «для чего?»[3, с. 276]. Если ответы на первые два 
вопроса могут дать представители многих научных и философских школ, 
использующие самые разнообразные методы, то третий вопрос требует 
отказа от релятивизма. Марксизм, в понимании Маркса, Энгельса и 
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самого Лифшица является философией объективной, а не 
релятивистской, и в этом качестве выступает продолжением 
классической, объективно-рационалистической линии европейской 
философии, зародившейся еще во времена Платона. Так, Лифшиц, будучи 
материалистом марксистского толка, при этом весьма утонченным и 
чутким, признавал телеологичность истории, наличие у нее морального 
стержня. Сам Михаил Александрович писал об этом стержне подобным 
образом: «…для Энгельса история не совершается по ту сторону добра и 
зла. Объективная диалектика вещей имеет свою идеальную линию, свою 
историческую норму» [2, с. 285]. Наличием подобной «линии» или 
«нормы» философ-марксист объясняет иронию истории, при которой 
возникает ощущение насмешки над преждевременными триумфаторами, 
поступившимися совестью ради корыстных целей, и становятся видны 
сочувствие, сожаление всего исторического процесса по отношению к 
тем, кто был оклеветан, несправедливо унижен, побежден, но морально 
был прав – в общем тех, кто словно оказался героем трагедии и выбрал не 
«истину-правильность», а «истину-правду» [5, с. 296]. 

Во-вторых, эстетический взгляд особенно актуален при 
рассмотрении истории русской философии, поскольку сами русские 
мыслители зачастую либо действовали и творили в подобном 
«трагическом» и «эстетическом» ключе, либо приближались к осознанию 
общей для всех них трагичности. Н.А. Бердяев, например, с особым 
вниманием относился к идее вины русской интеллигенции перед 
народом, к самоотрицанию как к необходимому моменту в развитии 
русской мысли, и, в конце концов, считал столкновение личности и 
истории типично русской темой [10]. Большинство из этих моментов 
будут рассмотрены в ходе дальнейшего описания истории формирования 
русской философской традиции. 

Итак, книжность и образованность впервые пришла на Русь 
вместе с крещением – из Византии, бывшей в X веке н.э. центром 
восточного христианства. Носителями образования и мудрости, 
мыслителями долгое время выступали представители духовенства, 
занимавшиеся вопросами богословия. В этом плане, однако, Русь не была 
самодостаточна, и не поднялась до уровня страны, которой она 
наследовала – труды теологов что Киевского, что Московского периодов 
имели лишь местное значение и не были сопоставимы с общепризнанным 
философско-богословским творчеством таких людей, как Иоанн Златоуст, 
Иоанн Лествичник, Григорий Палама и др. Русская культура и русская 
философская традиция IX – XVII веков – явления небезынтересные, но не 
особенно богатые на события и личности. В этот период, русская 
культура, можно сказать, набиралась сил, подобно русскому же 
былинному богатырю, Илье Муромцу, медленно перерабатывала 
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изначальный славянский субстрат, впитывала православные, тюркские и 
западноевропейские влияния. Это время самобытности России, на 
которую так уповали славянофилы, особо идеализировавшие 
Московскую Русь, но та самобытность была отрешенной, неполноценной, 
действительно связанной с бытом – причем сплошным. 

Отказ России от замкнутости в себе становится виден уже в XVII 
веке, во время которого страна находилась под сильным польско-
католическим, а также греческим влиянием. Грекофильство правящих 
кругов и высшего духовенства вылилось в церковные реформы, ставшие 
поводом для Раскола. Начиная с Раскола в русском обществе 
наблюдаются разрывы, которые нельзя не назвать трагическими – 
борются две силы, обе из которых и правы, и не правы одновременно. 
В.С. Соловьев выступал против раскольников, ибо видел в них 
родственное протестантизму явление, точно такое же восстание части 
против целого, разрушающего важный христианский принцип 
кафоличности (вселенскости) церкви. Несогласие Владимира Сергеевича 
со старообрядцами не доходило до своеобразного анафемствования, он 
признавал героизм, с которым те отстаивали свои убеждения, о чем писал 
так: «Но если правители церковные иногда неправо действовали, то 
раскольники неправо мыслили» [7, с. 182]. Персонажи, право мыслящие, 
но неправо действующие для русской истории обыкновенны и часто 
выступают в ней на острие важнейших процессов, под их влиянием 
складывается изрядная часть русской классической культуры. 

Беда раскола, сделавшая фактическими отшельниками огромное 
число старообрядцев, и выведшая их за пределы российского 
исторического и культурного процесса, вскоре отошла на второй план в 
сравнении с еще более существенным разрывом в русском обществе. 
Реформы Петра I до сих пор выступают предметом дискуссий философов, 
историков и других интеллектуалов, ее полярные оценки принято считать 
идеологической основой двух условно выделяемых противоборствующих 
лагерей в русской философии – славянофилов и западников. Горячие 
споры вокруг проблемы реформ возникли не зря – они дополнили ранее 
имевшуюся социальную и экономическую оторванность верхов от низов 
еще и колоссальной культурной. Элиты, в виде дворянства, при 
наследниках Петра, стали максимально отчужденными от народа. Если 
ранее дворянина с крестьянином роднила общая для них 
закрепощенность государством, то в золотой век русского дворянства 
(имеется в виду правление Екатерины II), аристократия стала 
приобщаться к европейским свободам, более не будучи обязанными 
служить государству, в отличие от простого люда, остававшегося в узах 
крайне архаичного к тому времени крепостничества. Стоит понимать, что 
и без реформ Петра, Россия, не столкнувшись с тяжелым разрывом между 
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верхами и низами, выпала бы из хода истории как держава и как носитель 
выдающейся культуры. Стране была нужна не только европейская 
техника, она также должна была учиться у Запада и в духовном плане. 
Обучение народа взяла на себя русская интеллигенция, постепенно 
пришедшая к идее своей вины перед народом, тоже, по сути, трагической. 
Дворянство как служилое сословие было взращено государством, и оно 
не виновато в том, что в петровские годы стремительно 
вестернизировалось и тем самым сильно оторвалось от народа. Не все, а 
лучшие представители дворянства (позже также и разночинства) 
ощущали вину за это, и пытались исправиться, найти пути освобождения 
народа и улучшения его жизни. Отчетливее всего попытки эти 
проявлялись в связанной с западничеством и материализмом линии 
русской философской традиции, часто приобретавшей политизированный 
и революционный характер. 

Материалистические интенции возникают уже в сочинениях 
Новикова и особенно Радищева [9, с. 85]. Во второй половине XVIII века 
Екатерина II, занявшись секуляризацией, уничтожает три четверти 
русских монастырей, и, тем самым, как считает Г.В. Вернадский, создает 
пустоту в российском духовно-интеллектуальном пространстве[1, с. 244]. 
Образовавшееся место было в скором времени заполнено масонством 
(мистической его ветвью, розенкрейцерством и т.п.). Интересно, что 
русские масоны, в частности наиболее выдающийся из них, Н.И. 
Новиков, выступали глашатаями Просвещения и несли в Россию 
западный рационалистический дух[6, с. 432], присущий европейской 
философии того времени, однако при этом не отрывались от 
восточнохристианских корней русской философской традиции и 
выбирали именно мистическое масонство. Оно в итоге все же было 
разгромлено императрицей, а его лидер, Новиков, в 1792 году был 
заточен в Шлиссельбургскую крепость. Другой русский просветитель, 
Радищев, чуть ранее, в 1790 году был сослан в Сибирь, при том, что 
первоначально ему полагалась смертная казнь. Люди, поддержавшие 
прогрессивные начинания царицы, заигрывавшей с Просвещением, 
спустя время из-за этого же попали в опалу, не будучи виноваты ни перед 
народом, коему желали лишь лучшего, ни перед государством (хотя 
Радищев предсказывал насильственное свержение современного ему 
строя в будущем, но Новиков был чужд и этого)[9, с. 93]. Такие повороты 
судьбы несут в себе определенный эстетический заряд трагичности. Оба 
деятеля были освобождены после прихода к власти Павла I, но в 
дальнейшем, с нарастанием противоречий в стране и увеличивающейся 
интенсивностью конфликта между ними, русским мыслителям не будет 
везти в той же степени, что и этим двум русским просветителям. 
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Новый акт трагедии начинается с П.Я. Чаадаева, которого можно 
признать личностью, стоявшей у истоков русской философии. В 
«Философических письмах» Петра Яковлевича видна неприкрытая тоска 
и обида за Родину. Его знаменитые слова:«Мы ничего не дали миру, 
ничему не научили его, мы продолжаем жить лишь для того, чтобы 
послужить каким-то важным уроком для последующих поколений»[11], – 
вызваны отнюдь не желанием оскорбить свою собственную страну, но 
болезненным чувством того, что Россия не должна находиться в таком 
положении. Чаадаев не был революционером (он был скорее 
консерватором в духе Ж. де Местра) или фрондером, он принимал 
участие в Отечественной войне 1812 года и имел заслуги перед Россией. 
Учитывая это, не представляется возможным оправдать признание 
Чаадаева сумасшедшим. Вновь русский мыслитель оказывается 
виноватым ни перед историей, ни перед своим народом, но лишь перед 
великодержавными иллюзиями Николая I, которые в 50-е годы XIX века 
были разбиты о реалии Крымской войны. Сейчас никто не думает о вине 
разочарованного в собственной стране мыслителя перед императором-
гонителем, который в конце концов сам оказался разочарован 
результатами собственного правления.  

Часто встречающееся разочарование – архиважная для трагизма 
русской философской трагедии категория, которая стоит и за 
национальным самоотрицанием русских мыслителей, и за близкой им 
темой противостояния личности и истории, а также многими другими 
феноменами. Высокие и светлые идеи (уместнее даже будет назвать их 
мечтаниями) русских мыслителей красной линией проходили через всю 
их жизнь и творчество, но приводили не к счастливому финалу, а ко 
крушению о несовершенство и убогость мира. Знамя мечтательных идей 
не оказывалось брошенным, оно подбиралось и неслось уже другими 
людьми. Сразу приходит на ум А.И. Герцен, чье имя часто ассоциируется 
с разочарованием в Западе. Разочаровался ли он именно в Европе, или в 
ее образе – сложный вопрос. Поскольку подобные умонастроения 
возникали не у одного лишь Герцена, а биография и творческое наследие 
Александра Ивановича слишком велики, чтобы в нашем исследовании 
останавливаться на нем отдельно, мы возьмем более лаконичный пример, 
в виде его друга – Виссариона Григорьевича Белинского. 

В.Г. Белинский в своей литературной критике делал упор не на 
эстетические достоинства произведения, а на рассмотрение его в 
морально-общественной плоскости, чем он связан с русской философской 
традицией. Через своего товарища, Михаила Бакунина, Белинский 
познакомился с гегельянством, против которого, по прошествии времени, 
организовал «бунт». Белинского совершенно не устраивало отношение 
гегелевского мирового духа к человеку лишь как к средству, он ополчался 
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на историю и считал, что даже по достижении самой великой цели будет 
стоять вопрос о человеческих жертвах, сделанных для ее достижения[2, с. 
77]. Любовь Белинского к страдающему от гнетущей действительности 
субъекту трансформируется в то, что Бердяев называл «любовью к 
дальнему»[10]. «Железный Виссарион» признавался, что ради счастья 
малой части человечества был бы готов пойти на жестокость и 
истребление большей его части[10]. Христианская любовь к ближнему во 
взглядах Белинского обращалась в ратование за радикальное 
переустройство общества разумным и справедливым образом, за добрую 
и далекую цель, на пути к которой он допускает сотворение зла, хотя и 
выступал против подобного жертвования людьми ради хода истории в 
философии Гегеля. Цели, идеалы, даже если они являются далекими, при 
этом, все же, не становятся ложными. У многих людей при этом 
отдаленность цели вызывает жажду как можно скорее ее достичь, не 
чуждаясь самых пагубных средств. В эту ловушку попал и В.Г. 
Белинский, в дальнейшем – многие другие представители 
материалистической линии русской философской традиции. Было бы 
неверным упрекать их в этом, ставить лично им в вину – среда, внешне 
столь близкая к Европе (не к фактической, под Европой стоит понимать 
тот идеальный культурный образ, который был в западном 
интеллектуальном пространстве) и в то же время внутренне безмерно 
удаленная от нее, накладывала свой отпечаток на сознание публицистов, 
литераторов, ученых и философов. 

Наследниками Герцена на социалистическом и Белинского на 
литературном поприще были русские нигилисты. Добролюбов и Писарев 
умерли в очень молодом возрасте (25 и 27 лет соответственно), а 
Чернышевский, прожив 62 года, 25 лет из них провел в ссылке. Никто из 
них не мог похвастаться состоятельностью, признанием со стороны 
государства и общества, титулами, должностями, и даже спокойной, 
размеренной жизнью. Нигилисты многими воспринимаются как русская 
разновидность вульгарных материалистов. В то же время, можно сказать, 
что даже после всех мировоззренческих трансформаций они продолжали 
оставаться верующими людьми, разве что почитание Бога в их сознании 
было заменено культом науки. Добролюбов и Чернышевский были 
выходцами из среды духовенства, а Писарев, наиболее резкий и 
бескомпромиссный в исповедовании материалистических взглядов, в 
юности пережил сильное увлечение религией, о чем пишет Н.О. Лосский: 
«Во время учебы в университете он примкнул к кружку религиозных 
мистиков, давших обет вечного безбрачия. Возможно, что излишество 
религиозного пыла послужило одной из причин вероотступничества 
двумя годами позднее»[5, с. 71]. Феномен русского атеизма, глубоко 
нравственного, хорошо иллюстрирует экзистенциальные, духовные 
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проблемы всех тех русских людей, что встали на тропу 
философствования. Отказ от веры в Бога (опять-таки, это именно 
разочарование в Боге) в этом случае не был схож с самонадеянным 
атеизмом позитивистов, он был сродни богоборчеству – три русских 
нигилиста-шестидесятника отворачивались от христианства из-за 
неприятия всего горя и несправедливости мира, невозможной, по их 
убеждению, на земле, созданной благим Творцом. Вера в Бога, сама по 
себе имеющая нравственную основу, в тех условиях, особенно в 
крепостнической России, требовала теодицеи, за которой следовало 
смирение, «поражение» перед действительностью. Для Добролюбова, 
Чернышевского и Писарева уже это было в высшей степени 
безнравственно. Выходит, что их внутреннее влечение к религиозной 
вере сталкивалось с совестью, требовавшей активной борьбы с грехами 
общества, которую (в сознании нигилистов) вера уже как раз не 
допускала. 

Жившие в одно время с нигилистами народники, к числу которых 
кроме революционеров и заговорщиков также относились крупные 
теоретики – П.Л. Лавров, М.А. Бакунин и другие – самый яркий пример 
чувства вины, которое испытывала интеллигенция перед народом. 
Унаследованные от Герцена идеи о крестьянском социализме и о 
способности России избежать капитализма не оправдали себя. Хождение 
в народ не только не удалось, но еще и обернулось против самих 
народников. Крестьяне не прониклись их благими намерениями и сочли 
народников не за своих спасителей, а за обезумевших барчат. Искреннее 
желание помочь не нашло отклика среди людей, крестьянство сдавало 
народников полиции. Внешне это выглядит как тяжелейший моральный 
удар, способный лишить воли к действию даже самых идейных людей. 
Для части русской революционной интеллигенции провал хождения в 
народ, однако, стал уроком, показавшим вред от романтизации 
крестьянства, и позволивший перейти на марксистские позиции.  

Русский марксизм, который начался с довольно ортодоксального 
социал-демократа Г.В. Плеханова, не разделявшего ожиданий какой-либо 
скорой революции в России, кроме буржуазной, дошел до В.И. Ленина, в 
идеях которого произошел скрытый возврат к идеям народничества. 
Найдя, во время революции, опору в виде крестьянства, перехватив 
повестку эсеров, Ленин окончательно порвал с меньшевиками. Их можно 
было бы назвать марксистами-интеллигентами, предпочитавшими 
советскому «азиатскому коммунизму» тишь и гладь европейского 
парламентаризма – собственно, среди меньшевиков было гораздо больше 
ревизионистов, поддержавших Бернштейна и спустя время пополнивших 
ряды европейской социал-демократии в современном значении этого 
слова, которое подразумевает, помимо прочего, отказ от революционной 
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борьбы. В виде большевиков идеи народничества нашли свое 
историческое оправдание – крестьянство действительно совершило 
революцию и приняло самое деятельное участие в социалистическом 
строительстве, России удалось если не перескочить, то, по крайней мере, 
довольно быстро преодолеть капитализм. С другой стороны, главный 
плюс советского строя, в виде развитой социальной политики, был добыт 
не просто усилиями, но и страданиями крестьянства – «город» 
посредством коллективизации выкачивал ресурсы из деревни. События 
начала XX века можно назвать лишь промежуточными итогами, к 
которым привело проявление в общественной жизни трагической русской 
философской традиции.  

Итак, в итоге, отвечая на вопросы, поставленные М.А. 
Лифшицем: 1) «что?», 2) «как?», 3) «для чего?», – касательно русской 
философской традиции, можно отметить, что: 

1) Она, будучи сформированной на пересечении множества 
культур, в том числе византийской (восточнохристианской), 
западноевропейской и тюркской, в отличие от западной философии, 
имеющей преимущественно академический характер, отличается 
меньшей рационалистичностью, склонностью к публицистической и 
литературной форме изложения; 

2) Русская философская традиция, с учетом всех ее особенностей, 
всегда небезучастна по отношению к действительности, которая 
предстает для нее объектом неподдельного интереса и трепетного 
внимания. Это обстоятельство, и неотделимый от него моральный 
ригоризм, делают развитие русской философской традиции процессом 
трагического столкновения с реалиями, далекими от идей, этой традиции 
присущих. Деятельность русских мыслителей протекает как активное 
разочарование, обуславливающее движение философской традиции. 

3) Развитие русской философской традиции, будучи трагическим, 
представляет собой движение (как и в случае классической трагедии) к 
катарсису (культурному), и является в данном случае «нормой истории» 
всей России. Под культурным катарсисом следует понимать 
осуществление синтеза начал Востока и Запада, преодоление внутри 
народа разрыва между верхами и низами, реальное воплощение идей 
русской философии, ставших классическими (социальная 
справедливость, братство людей и др.), совпадение благих целей с 
благими средствами. 
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В современной игровой индустрии такие популярные игры как 

Assassin’s Creed, World of Warcraft, Legend of Zelda наполнены 
религиозными элементами, представлениями и символами. Первая игра 
из серии Assassin’s Creed была посвящена эпохе конфликтов христиан и 
мусульман, время действия игры происходит во время третьего 
крестового похода. Разработка игры происходила на фоне 
информационных последствий 11 сентября и войны с терроризмом. 
Религиозный фундаментализм стал предметом всеобщей озабоченности, 
что привело в Европе и Америке к исламофобии, сохранившейся по сей 
день. Возросшая актуальность религии побудила социологов [1], 
историков искусства [2], литературоведов [3] и политических теоретиков 
[4], среди прочих, концептуализировать нынешний период как 
"постсекулярный" [5, 6]. В начале 21 века появились игры, 
поддерживающие интерес к религии, будь то политические (Call of Duty 
4: ModernWarfire), исторические (Assassins’s Creed), фантастические 
(World Of Warcraft). 

Тем не менее, игры всегда опирались на религиозные тропы и 
представления, начиная с Подземелий и Драконов (настольная ролевая 
игра, послужившая источником вдохновения для тысячи игр, ставшая 
основоположником жанра РПГ) с их священнослужителями Жрецами и 
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Паладинами, заканчивая World of Warcraft, где 6 из 12 классов имеют 
отношение к внутриигровым религиям и верованиям (Паладин, Шаман, 
Друид, Монах, Жрец, Чернокнижник). Вне фэнтэзи игр так же можно 
встретить религиозные формы и контексты, например в серии игр Mass 
Effect можно увидеть веру в научно-фантастическом сеттинге. Кризис 
веры в эпоху постапокалипсиса представлен в игре Fallout 4, в игре 
Assassin’s Creed Unity существует религиозная архитектура в виде 
подробной модели Собора Парижской богоматери, которую позже 
использовали для реставрации собора после пожара 2019 года. Религия 
является фоном и задает настроение в серии игр Devil May Cry, в Jorney 
игрок испытывает духовный опыт. Игра Okami позволяет игрокам взять 
на себя роль японской богини солнца. Игры серии Legend of Zelda 
демонстрируют вымышленные религии, а God of War религии 
исторические.  

Различные ученые утверждают, что религиозные повествования 
всегда присутствуют в видеоиграх [7]. Эти исследования опираются на 
литературный, теологические и нарративные методы, которые прочно 
основаны на изучении текста. Учитывая этот акцент на игровых текстах 
такой анализ приводит к ряду вопросов. Каким образом возникают 
религиозные символы, каково их происхождение и какие позиции, 
традиции и идентичности исключаются при использовании этих знаков? 
Эмпирический анализ таких игровых представлений и повествований, в 
основе которого лежит теоретический подход, часто основывается на 
критических подходах социальных наук. Как и в любом медиатексте, 
представления в играх не возникают из воздуха, они воспроизводят 
доминирующие идеологии, институционализированные властные 
отношения и социально-экономические соглашения, которые, в свою 
очередь, социализируют игроков в этих мировоззрениях. Если смотреть с 
этой точки зрения, то исследования религиозных символов в видеоиграх 
не являются просто описательными. Они показывают, что мировоззрения 
религиозных меньшинств относительно не представлены в играх или что 
они показаны стереотипным или негативным образом.  

Существует не так много социологических исследований религии 
в видеоиграх, например, де Вильдт[8]. Эти исследования выявили, что 
часто религия в играх представлена как троп, проводящий различия 
между «положительными» персонажами (около христианские жрецы и 
паладины, носящие христианскую атрибутику) и «негативными» 
персонажами (поклоняющиеся «злым» богам, примитивным культам). 
Этот процесс разделения через религиозные представления выполняет 
социальную функцию проведения символической границы между 
«своими» и «чужими», например, де Вильдт[8], которая укрепляет 
западную, цивилизованную, мужскую идентичность, противопоставляя её 
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воображаемой восточной, варварской женской [9]. Исследователь 
Траттнер отметил, что Другое, основанное на религиозном 
представлении, находится в прямой связи с другими категориями 
социальных различий [10]. По этой причине конструирование Другого в 
видеоиграх не основывается только на религии, но представляет собой 
перекрестное сочетание определенной религии с классом, полом, 
трудоспособностью, расой, культурой и другими аспектами 
идентичности. Примеров Других в играх хватает, особенно они заметны 
на фоне белых мужских персонажей главных героев. Например, 
религиозная концепция зомби в африканских культурах в серии игр 
Resident Evil или в игре World of Warcraft – постоянное 
противопоставление дикой нецивилизованной Орды, обитающей на 
периферии, и Альянса, цивилизованного центром.  

Аналогичные представления о врагах в шутерах от первого лица 
в виде арабов и мусульман. Вит Шислер [11] анализирует репрезентацию 
арабского и мусульманского Другого как европейские и американские 
стереотипы, упрощающие их до врагов-мишеней анонимных толп 
этнорелигиозных карикатурных НПС. Даже предоставляя игроку выбор 
аватара в таких играх, по умолчанию предстает белый мужчина и 
воспроизводит милитаристские, постколониальные и европейские 
настроения среди игроков.  

Это предполагаемое воспроизведение идей теоретически и 
эмпирически изучается в том, что Керстин Радде-Антвейлер и другие 
назвали «акторно-ориентированным подходом» к видеоиграм [12], в 
основе которого лежит подход, основанный на создании смыслов самими 
игроками. Исследователи, изучающие игры в отрыве от игроков, не могут 
делать громкие заявления об опыте и интерпретациях игроков, не 
спрашивая их. Такой метод попадает в ловушку инструментализации 
игры, т.е. сведение смысла игры к формальным её свойствам, где 
действия игроков считаются за дополнительный смысл, 
руководствующийся правилами, что абсолютно противоречит самой 
концепции такого жанра игр как РПГ. Вместо этого мы считаем, что 
игроки имеют совершенно разные интерпретации в зависимости от их 
собственной религиозной, классовой, расовой, гендерной и других 
идентичностей. Этот метод активного потребления и декодирования 
информации потребителем уже является основой при изучении фильмов, 
книг и других культурных объектов. 

Таким образом, проблема анализа Другого имеет двоякий 
характер. С одной стороны, игроки не обязательно интерпретируют игры 
в соответствии с тем, как религия и религиозные последователи 
представлены в этих играх. Они скорее понимают и играют роли по-
разному, основываясь на своем собственном культурном происхождении, 
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убеждениях и идентичности. С другой стороны, они дополнительно берут 
на себя роли, которые не обязательно являются их собственными, и, 
таким образом, ведут переговоры между своей собственной социальной 
идентичностью и своей собственной идентичностью в игровом мире. 
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Аннотация. В современном обществе происходит проникновение 

западных культурно-правовых стандартов в другие регионы планеты. Это 
может вызвать противоречия и расколы в данных сообществах. Поэтому 
учащимся важно уметь анализировать публицистическую литературу, в 
которой данные проблемы могут ставиться в доступной форме, а также 
обсуждаться вопросы передачи лучших традиций, воспитания в 
гражданах уважения к истории Отечества. 
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Annotation. In modern society, Western cultural-legal standards are 
penetrating into other regions of the planet. This can cause contradictions and 
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analyze journalistic literature, in which these problems can be posed in a 
accessible form and issues of transferring the best traditions, educating citizens 
of respect for the history of the Motherland can be discussed. 
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Процессы трансляции культурной памяти общества сложны, 

динамичны, многоаспектны и имеют многоуровневый характер. 
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Комплексное изучение вопросов, связанных с трансляцией культурной 
памяти, является одной из актуальных задач современного гуманитарного 
знания, и различные аспекты данной проблематики нашли отражение в 
научной литературе [4; 5]. Отметим также, что культурная память 
общества находится в тесной связи с его социальной безопасностью; 
данный вопрос комплексно изучен в литературе [2]. В современном 
образовании, при преподавании дисциплин гуманитарного цикла, очень 
важно обучение учащихся анализу культурно-исторического процесса во 
всем его единстве и многообразии для системного видения и взвешенной 
оценки общественно-политических явлений и событий. Это актуально, 
прежде всего, для учащихся специальностей и направлений подготовки, 
связанных с активной общественной деятельностью: педагогика, 
политология, журналистика и др. Сама деятельность в данных сферах 
предполагает активную гражданскую позицию, основанную на ценностях 
патриотизма и уважения к отечественной культурно-исторической 
традиции. Для формирования патриотического мировоззрения и 
гражданской позиции учащихся важное значение имеет системное 
понимание таких феноменов, как культурная память и культурно-
историческая традиция общества.  

Отметим, что большую роль в трансляции культурной памяти 
играет публицистическая литература, акцентируя внимание читателей на 
тех или иных значимых культурно-исторических событиях, явлениях, 
процессах и давая им оценку. В силу эмоционального и образного 
описания именно публицистика может активно воздействовать на 
широкие массы населения. Так, во времена СССР, несмотря на достаточно 
жесткую цензуру, литература подняла ряд важных общественных 
проблем, например,начала упадка и вымирания русской деревни в 1960-
70-е гг. Возникло направление писателей-«деревенщиков» (Ф.А. Абрамов, 
В.Г. Распутин, В.М. Шукшин и ряд других), которые поднимали проблему 
ликвидации «неперспективных» деревень и связанного с ним процесса 
исчезновения целого пласта русской культуры, нарушения связи между 
поколениями. Эти и другие писатели продолжили одну из лучших 
традиций дореволюционной русской литературы – ставить в своих 
работах актуальные и острые социальные проблемы и привлекать к ним 
внимание общественности и власти. 

Отметим также высокую роль публицистической литературы в 
формировании у учащихся знаний по истории и другим гуманитарным 
дисциплинам. Именно публицистика в силу доступности изложения, 
популярности, образности и понятного читателю языка в доступной 
форме излагает для него материал по тем или иным общественно-
политическим проблемам. Для массового читателя исследования по тем 
или иным вопросам гуманитарных наук интересны, прежде всего, в 
научно-популярной, доступной форме изложения. 

Следует отметить, что с развитием электронных СМИ и 
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интернета, проблематика трансляции культурной памяти и сохранения 
культурно-исторической традиции в обществе приобрела новые аспекты. 
Современная «массовая» культура унифицирует вкусы и потребности 
людей, нацеливает на удовлетворение сиюминутных потребностей и 
существенно упрощает историческую рефлексию. Как отмечают 
исследователи М.Я. Музыченко и Е.В. Кораблева, современное общество 
не успевает сформировать свое собственное отношение к прошлому, в 
результате чего «история начинает восприниматься как нагромождение 
разнородных событий, доступных бесконечному количеству толкований 
и потому не имеющее ценности, а культурное наследие воспринимается 
как нечто устаревшее и поэтому бесполезное и мешающее 
поступательному движению общества» [3, с.13]. Естественно, что все это 
ослабляет у учащихся способность к критическому анализу освещения в 
СМИ тех или иных исторических и культурных событий, явлений, 
процессов. 

Одна из актуальных проблем, которая поднимается как в 
публицистике, так и в научной литературе, это взаимодействие 
национальных культур и так называемой глобальной «массовой» 
культуры. Учащимся важно объяснить, что современная эпоха 
глобализации усиливает проникновение западных потребительских и 
культурно-правовых стандартов и так называемых «либеральных 
ценностей» в другие регионы и государства планеты. Данное 
проникновение может создавать угрозу историко-культурной 
идентичности незападных сообществ, поскольку способствует оценке их 
исторической традиции и значимых культурно-исторических событий с 
западноцентристских, радикально либеральных позиций. Эти позиции 
включают в себя культ индивидуальных прав, противопоставление 
гражданина и государства и т.д. В этой концепции национальные 
историко-культурные традиции незападных обществ, носящие сильный 
отпечаток традиционализма, зачастую представляется как 
несоответствующие либеральным ценностям и стандартам, 
пропагандируемым как «общечеловеческие». Особенно уязвима к 
вестернизации и проникновению западноцентризма молодежь в силу 
своих возрастных особенностей – радикальности мировоззрения и 
небольшого жизненного опыта. Вестернизация в культуре может вести к 
разрыву связи между поколениями и способствовать оторванности 
молодежи от национальных культурно-исторических традиций.  

Для формирования у студентов способности к пониманию 
комплекса проблем, связанных с современной вестернизацией культуры, 
необходимо давать им видение исторических корней данного вопроса. 
Отметим, что проблематика западноцентризма в сознании российского 
интеллектуального сообщества имеет достаточно давнюю историю и 
уходит своим началом, пожалуй, во времена Петра I (хотя вопрос также 
дискуссионный, т.к. еще до начала его правления в России было сильное 
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влияние польской культуры[1]). 
Вестернизация правящей элиты, начиная с XVIII в., ее 

ориентация на стиль жизни, моду и потребительские стандарты 
дворянства Западной Европы имела достаточно серьезные негативные 
последствия. Во-первых, произошел культурный раскол между 
дворянством и крестьянской массой, что усиливало их взаимное 
отчуждение и способствовало дезинтеграции общества. Во-вторых, 
российские дворяне, ориентированные на потребительские стандарты 
дворянства Запада, для их достижения значительно усилили 
эксплуатацию крепостных крестьян. Апогей крепостного права пришелся 
на правление Елизаветы Петровны и Екатерины II, когда в дворянскую 
среду проник культ роскоши (напомним, что в Европе это был так 
называемый «галантный век», характеризующийся пышностью и 
дороговизной дворянской моды). Все это обостряло противоречия между 
помещиками и крестьянской массой и во многом стало причиной их 
жесткого и непримиримого противостояния в годы российских 
революций и Гражданской войны. В-третьих, происходили сдвиги в 
оценках пути исторического развития страны у формирующегося 
российского класса интеллектуалов. В российской общественно-
политической мысли XIX в. возникло течение так называемых 
«западников», которые в качестве эталонного, магистрального пути 
исторического развития стали воспринимать западноевропейский. Ряд 
представителей данного направления (естественно, что далеко не все) 
начали смотреть на национальную культурно-историческую традицию 
как на ущербную, не соответствующую идеалам. Достаточно ярко данная 
концепция проявляется у П.Я. Чаадаева в его «Философических 
письмах», которые являются образцом «западнической» публицистики 
XIX в.  

Любопытно, что подобные мифологемы о «российской 
отсталости» широко транслировались в либеральной публицистике уже в 
современную эпоху, начиная со второй половины 1980-х гг., и оказывали 
порой самое пагубное воздействие на массовое сознание.  

Естественно, что весь этот материал должен тщательно 
прорабатываться со студентами на занятиях по гуманитарным предметам, 
прежде всего, истории, философии, культурологии и т.д. Как показывает 
преподавательский опыт авторов данной работы, знания у студентов 
данного круга вопросов достаточно поверхностные. Между тем, в 
настоящее время, в эпоху тотальной информационно-пропагандистской 
войны, которую Запад развязал против России, понимание и критический 
анализ антироссийских мифологем, основанных на подтасовке 
исторических фактов и приемах софистики, очень важно. 

Отметим, что влияние публицистической литературы на 
трансляцию культурной памяти общества огромно. Так, в годы 
«перестройки» значительная часть журналов и газет поддерживали 
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тотальную критику советской системы и коммунистической идеологии. 
Это привело к распространению в обществе антипатриотических 
настроений, идеализации стран Запада (прежде всего, в плане уровня и 
качества жизни), отчуждению масс населения (в особенности молодежи и 
людей среднего возраста) от культурно-исторической традиции 
российской и советской цивилизации. В этих условиях начала нарастать 
дезинтеграция общества на политическом и духовном уровнях, что 
привело к трагическим последствиям. Благодаря многочисленным 
публикациям, основанным на подтасовке исторических фактов, у 
нескольких поколений людей создавался негативный образ страны, ее 
исторического прошлого. Данные антисоветские и антироссийские 
мифологемы поддерживали либеральные издания. В позднем СССР было 
достаточно велико доверие читателя к публицистической литературе, и 
поэтому многие разрушительные для национального самосознания 
трактовки истории (например, отрицание достижений советского периода 
и выдвижение на первый план его негативных черт) усваивались 
значительной частью населения некритически, разрушающе действуя на  
общественное сознание.  

Естественно, что в публицистике данного периода было и 
патриотическое направление. Так, широко известна статья Н.А. 
Андреевой «Не могу поступиться принципами», где автор показывала 
недопустимость одиозной критики советской системы. Но духовно-
нравственный кризис позднесоветского общества, нацеленность части 
правящей элиты на слом советской системы и перераспределение 
собственности, непонимание частью общества опасности тотального 
очернения собственной истории и идеализации Запада привели к тому, 
что в публицистике стала доминировать огульная критика сначала 
советской традиции, а потом и российской.  

В 1990-е гг. в либеральной публицистике была в ходу мифологема 
«вхождения в мировую цивилизацию», согласно которой, российское 
общество, избавившись от тоталитарного прошлого (при этом СССР и 
коммунистическая идеология всячески демониризовались), теперь на 
равных правах будет принято «цивилизованным» Западом. 
Экономические трудности данного периода объяснялись во многом 
недостатками советской плановой экономики предыдущего периода. 
Пропагандировались ценности индивидуализма, а коллективистские 
ценности советской эпохи всячески осмеивались. Но, кроме 
публицистики, подобные оценки вошли и в учебную литературу как 
школьного, так и вузовского курсов гуманитарных предметов. Надо ли 
говорить, что подобные концепции действовали на национальное 
самосознание крайне разрушающе?  

Естественно, что у публицистической литературы должна быть 
иные задачи – объединять людей, приобщать их к ценностям патриотизма 
и культуры многонационального российского народа, создавать 
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позитивный имидж российской государственности. В публицистике 
данные вопросы могут ставиться в доступной для массового сознания 
форме, а также обсуждаться традиции передачи лучших традиций от 
поколения к поколению, воспитания в гражданах уважения к истории 
Отечества. 

К сожалению, как показывает преподавательский опыт авторов 
работы, описанные выше негативные стереотипы, ведущие к отчуждению 
от культурно-исторической памяти Отечества, в той или иной степени 
проявляются в настоящее время у учащихся различных возрастных групп. 
И задача преподавателей – объяснять их ошибочность и обучать студентов 
комплексному анализу культурно-исторических и социально-
политических процессов. 

На занятиях по истории и другим гуманитарным дисциплинам со 
студентами по их запросу можно рассматривать те или иные 
общественные проблемы, и показывать им специфику научно-
аналитического и публицистического подхода к их объяснению. 
Естественно, что данные подходы дополняют друг друга: 
публицистический дает образность, наглядность, эмоциональность, 
научный – анализ и системность. Особое значение, как показано в данной 
работе, имеет обсуждение вопросов, связанных с передачей от поколения 
к поколению культурно-исторической памяти общества, создании у 
граждан позитивных социальных идеалов на основе исторического опыта. 
Все это будет способствовать укреплению патриотизма и уважения к 
культурно-исторической традиции многонационального народа России.  
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Аннотация. Статья демонстрирует краткую картину процесса 

развития цивилизации в новых исторических условиях, сопряженных с 
нео-энеолитической эпохой. Здесь описан кочевой образ жизни людей, 
переход к оседлому образу жизни и одомашнивание флоры и фауны. Так 
же указано влияние неолитической революции на общество.  
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энеолит, бронзовый век, генезис, артефакт, Ботайская культура, скот. 
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В эпоху палеолита люди группировались в небольшие общества 

и жили за счет сбора растений, а также рыбалки, охоты на диких 
животных.  

Неолитическая революция  реализуется в значительной степени 
за счет  перехода от кочевого образа жизни охотников-собирателей к 
более оседлому, аграрному, с началом одомашнивания различных видов 
растений и животных - в зависимости от видов, доступных на местном 
уровне а, также под влиянием местной культуры [1, С.23]. 



 
 

228 

Эпоху неолита отождествляют с  новым каменным веком. 
Неолитические люди использовали каменные орудия, как 
и их более ранние предки каменного века, которые существовали 
небольшими группами охотников-собирателей во время последнего 
ледникового периода. 

Австралийский археолог В. Гордон Чайлд предложил термин 
«неолитическая революция» в 1935 году, чтобы описать радикальный и 
важный период изменений, в котором люди начали культивировать 
растения, разводить животных для еды и формировать постоянные 
поселения. Появление сельского хозяйства отделило неолитических 
людей от их палеолитических предков [13, С.19]. 

Многие грани современной цивилизации можно проследить с 
того момента в истории, когда люди начали жить вместе в сообществах, 
вызванных причинами неолитической революции. 

Вероятные причины неолитической революции, варьировались от 
региона к региону, при этом следует учитывать конец ледникового  
периода, когда Земля вступила в тенденцию потепления около 14 000 лет 
назад. Некоторые ученые предполагают, что изменения климата за счет 
потепления привели к сельскохозяйственной революции на территории, 
ограниченной на западе Средиземным морем, а на востоке Персидским 
заливом. Именно тогда уже росла дикая пшеница и ячмень [11, С.11].  

Другие ученые предполагают, что интеллектуальные достижения 
в человеческом мозге людей той эпохи привели к оседлости. Это 
подтверждают религиозные артефакты и художественные образы — 
прародители человеческой цивилизации - были обнаружены в самых 
ранних неолитических поселениях. 

Эра неолита началась, когда определенные сообщества людей 
полностью отказались от кочевого образа жизни охотников-собирателей, 
чтобы начать заниматься сельским хозяйством. Возможно, людям 
потребовались сотни или даже тысячи лет, чтобы полностью перейти от 
образа жизни, основанного на использовании диких растений,  к 
содержанию небольших их сообществ, а далее  к уходу за большими 
полями. 

Неизвестно, почему люди решили начать выращивать растения и 
одомашнивать животных.Одомашнивание животных обеспечило новый 
источник белка через мясо и молоко, а использование   шкур и шерсти 
позволило производить одежду и другие предметы. Существует 
несколько конкурирующих (но не взаимоисключающих) теорий о 
факторах, которые заставили население заняться сельским хозяйством. 
Наиболее заметными из них являются: 

Теория оазиса, первоначально предложенная Рафаэлем Пумпелли 
в 1908 году и популяризированная В. Гордоном Чайлдом в 1928 году. 
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Согласно этой теории предполагалось, что по мере того, как климат 
становился более сухим из-за атлантических течений, смещающихся на 
север, сообщества сжимались в оазисы, где они были вынуждены тесно 
сосуществовать с животными. Затем эти животные были одомашнены и 
одновременно стала использоваться посадка семян. Тем не менее, эта 
теория имеет небольшую поддержку среди археологов сегодня, потому 
что последующие климатические данные свидетельствуют о том, что 
климат становился влажнее, а не суше. 

Гипотеза холмистых флангов, предложенная Робертом 
Брейдвудом в 1948 году, предполагает, что сельское хозяйство началось в 
холмистых склонах гор Тавр и Загрос, где климат не был суше, как 
считал Чайлд, и что плодородные земли позволяли использовать 
множество растений и животных, поддающихся одомашниванию. 

Модель пиршества Брайана Хейдена предполагает, что сельское 
хозяйство было движимо показными проявлениями силы человека, когда   
проведение праздников требовало его доминирование. Эта система 
требовала  большого количества продовольствия, спрос стимулировал 
сельскохозяйственную технологию. 

Демографические теории, предложенные Карлом Зауэром и 
адаптированные Льюисом Бинфордом и Кентом Фланнери, утверждают, 
что все более оседлое население переросло ресурсы в местной среде и 
требовало больше пищи, чем можно было собрать. Различные 
социальные и экономические факторы способствовали росту потребности 
в продовольствии. 

Теория эволюции/интернациональности, разработанная Дэвидом 
Риндосом и другими, рассматривает сельское хозяйство как 
эволюционную адаптацию растений и людей. Начав с одомашнивания 
путем защиты дикорастущих растений, это привело к специализации 
местоположения поселений людских сообществ, а затем и к 
полноценному одомашниванию [2, С.22]. 

Следует рассмотреть влияние неолитической революции на 
общество того времени. Традиционное мнение заключается в том, что 
переход к сельскохозяйственному производству продуктов питания 
поддерживал более плотное население, которое, в свою очередь, 
поддерживало более крупные оседлые общины, накопление товаров и 
инструментов и специализацию в различных формах нового труда. В 
целом, численность населения может увеличиваться более быстрыми 
темпами при наличии более свободных ресурсов. Возникшие в результате 
этого более крупные общества привели к развитию различных средств 
принятия решений и эффективной людской  организации. Излишки 
продовольствия сделали возможным развитие социальной элиты, 
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освобожденной от труда, которая доминировала в своих общинах и 
монополизировала принятие решений. 

Рассмотрим сельскохозяйственные изобретения этой революции. 
Одомашнивание растений: Зерновые, такие как пшеница и 

ячмень были одними из первых культур, одомашненных неолитическими 
фермерскими общинами в Плодородном полумесяце. Эти ранние 
фермеры также одомашнили чечевицу, нут, горох и лен. 

Одомашнивание – это процесс, с помощью которого фермеры 
выбирают желательные черты путем разведения последовательных 
поколений растения или животного. Со временем домашний вид 
становится отличным от своего дикого родственника. 

Неолитические земледельцы отбирали те культуры, которые 
легко собирались. Дикая пшеница, например, падает на землю и сама 
засевается, а затем и  созревает. Ранние люди разводили пшеницу, 
которая оставалась на стебле для более легкого сбора урожая. 

Примерно в то же время, когда фермеры начали сеять пшеницу в 
Плодородном полумесяце, люди в Азии начали выращивать рис и просо. 
Ученые обнаружили археологические остатки рисовых полей каменного 
века в китайских болотах. 

В Мексике выращивание кабачков началось около 10 000 лет 
назад, в то время как кукурузоподобные культуры появились около 9000 
лет назад [8]. 

Скот: Первый домашний скот был одомашнен из животных, на 
которых неолитические люди охотились ради мяса. Домашние свиньи 
были выведены из диких кабанов,  в то время как козы произошли от 
персидского козерога. Одомашненные животные сделали возможным 
облегчить  тяжелый, физический труд сельского хозяйства, в то время как 
их молоко и мясо добавили разнообразие в рацион человека. При этом, 
люди также переносили инфекционные заболевания: оспа, грипп и корь 
распространялись от одомашненных животных к людям. 

Первыми сельскохозяйственными животными также были овцы и 
крупный рогатый скот. Это проявилось в Месопотамии между 10 000 и 13 
000 лет назад. Водяной буйвол и як были одомашнены вскоре после этого 
в Китае, Индии и Тибете. 

Тягловые животные, включая волов, ослов и верблюдов, 
появились гораздо позже – около 4000 г.  до н. э. - когда люди развивали 
торговые пути для транспортировки товаров [6, С.56]. 

Выделим основные последствия неолитической революции. 
Неолитическая революция привела к тому, что массы людей основали 
постоянные поселения, поддерживаемые сельским хозяйством. Это 
проложило путь для инноваций последовавшего  бронзового  и железного 
веков, когда достижения в создании инструментов для сельского 

https://www.history.com/topics/mexico
https://www.history.com/topics/mesopotamia
https://www.history.com/topics/china/china-timeline
https://www.history.com/topics/india
https://www.history.com/topics/pre-history/bronze-age
https://www.history.com/topics/pre-history/iron-age
https://www.history.com/topics/pre-history/iron-age
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хозяйства, войн и искусства охватили мир и объединили цивилизации 
посредством торговли и завоеваний [4, С.75]. 

На ранней стадии неолитические племена, населявшие  
пространство территории, имели путь продвижения, который включал 
частые контакты между древним населением, принадлежащим к разным 
историко-культурным группам и который предполагал взаимное 
культурное обогащение.  

В производственной деятельности также было очень большое 
разнообразие. Неолитические культуры в северных районах Средней 
Азии в целом унаследовали верхнепалеолитические традиции технологии 
червячных лезвий для рабочих инструментов. Такое новшество, уже 
начало появляться в период мезолита – широкое использование 
микролитов, особенно геометрических формы. Охотники эпохи неолита в 
основном охотились на большие стада копытных животных степей и 
полузасушливых земель. Экономические различия переплетались с 
культурными различиями, и поэтому можно дать более подробное и 
конкретное описание отдельных районов [9, С.217]. 

В каждом регионе также можно выделить три основных этапа 
развития неолитических культур. Самые ранние комплексы, 
позднемезолитические и раннемезолитические. 

Неолит – характеризуется развитой техникой отщепов и большим 
количеством артефактов, изготовленных из ножевидных отщепов. 

Ранние комплексы памятников в этой области связаны с целым 
рядом древних дюн, покрывающих половина материка того, что когда-то 
было впадиной огромных размеров. Культуроносный слой – это  слой в 
районах, где дюны были снесены ветром. Находки появились в виде 
очаговых скоплений и небольших отдельных групп. Так, были 
идентифицируемы два пластовых горизонта, каждый из которых 
отражает определенный этап в развитии неолитических  культур в 
регионе. 

Более древним из них был неолитический горизонт, 
простирающийся ниже основания материального слоя. Для него были  
характерны каменные орудия и керамика. 

Племена Казахстана составляли самобытную культурно-
историческую среду, которая имеет мало общего с неолитическими 
народами Средней Азии на юге и  с племенами Южного Урала и Сибири 
на севере. Период мезолита в Казахстане известен только по единичным 
находкам. Эти находки свидетельствуют о том, что микролитические 
кремневые индустрии практиковались племенами, охотившимися на 
стада крупной дичи [10, с.100]. 

Индустрия жителей эпохи неолита была основана на 
изготовлении орудий из отщепов. 



 
 

232 

Материалом, широко использовавшимся неолитическими 
племенами, была кость, из которой они изготавливали шила, 
прокалывающие инструменты, иглы с ушком (прообразы современных 
игл), скребки и др. орудия для обработки шкур животных. Среди редких 
предметов: калиброванный костомер, украшения, сделанные из 
просверленных раковин, зубные украшения с короткими насечками, 
костяные подвески и бусы, скульптурные фигурки, вырезанные из фаланг 
животных. 

Глиняные сосуды, найденные в неолитическом горизонте, имели 
округлое дно и слабые профили. Верхние части сосудов украшались 
прорезными точками, ямками и фигурками, с применением зубчатой 
матрицы [12, С.118]. 

Как и в других частях Казахстана, наиболее характерной чертой 
неолита в этом регионе является широкое использование ножевидных 
отщепов в качестве основных заготовок в сочетании с устойчивостью 
микролитических форм. Наиболее распространены нуклеусы 
призматической или клиновидной формы, хорошо подготовленные к 
откалыванию ножом отщепов. Множественные чешуйчатые рубцы видно 
по фронту расщепления. 

Для неолитических памятников долин рек характерны более 
мелкие тонкие, узкие чешуйки. Большинство отбитых фрагментов несут 
следы вторичной обработки. Так,  находки включают отщепы, 
заостренные ретушью со спинной стороны и по краям и скошенные 
концы. Также  встречаются отщепы с одним или несколькими боковыми 
углублениями. 

Помимо отщепления, широко использовали стружки (первичные 
чешуйки) для формовки инвентаря. Щепа использовалась для 
изготовления скребков, наконечников, фрезы, сверла и других изделий. 
Наконечники стрел были сделаны из отщепов только с их точек, 
обработанных ретушью, а также из специальных заготовок. Последние 
были ретушированы с обеих сторон. Двусторонняя ретушь также 
использовалась при изготовлении наконечников дротиков и копий. 

На стоянках также были обнаружены керамические изделия. В 
основном это осколки сосудов параболической формы со слегка 
расклешенной губой и плавно расширяющимся телом. Неолитические 
стоянки обнаружены вблизи родников и древних озерных бассейнов. 

В последние годы собраны интересные материалы, относящиеся 
к эпохе неолита Северного Казахстана и территории, граничащей с 
верховьями Иртыша. Очень важно отметить, что предшествующий этап 
мезолита более подробно изучен в этой области, чем в прилегающих 
регионах. Мезолит в Северном Казахстане, так же, как и в центральной 
части Зауралья и Западной Сибири характеризовался изготовлением 



 
 

233 

асимметричных, геометрических трапеций и сегментов. Так часто 
встречаются вставки, которые  имеют форму отщепов с притупленным 
хребтом. Менее распространены параллелограммы и торцевая обработка 
артефактов. Памятники в этом районе характеризуются наличием 
длинных округлых и концевых скребков, которые преобладают над 
орудиями типа отщепов. Многие черты, характерные для данного этапа, 
сохранились в неолите восточного и северного Казахстана [5, С.34]. 

В период неолита в северной части Центральной Азии бурно 
развивались культуры, широко использовавшие микролитические 
технологии для изготовления некоторых инструментов. Группы племен, 
использующих эти методы, занимали территории в различных видах 
местности и практиковали смешанную форму хозяйства, основанную на 
различных сочетаниях охоты, рыболовства и собирательства, в 
зависимости от их экологической среды. Но начали происходить 
изменения, особенно в способах добывания пищи среди неолитических 
племен в северной части Средней Азии.  

Вопросы генезиса неолитических культур Казахстана, их 
локальных вариаций и их отношения с соседними регионами 
действительно сложны. Поэтому  важно иметь в виду, что 
предшествующий этап мезолита не был изучен  основательно, полное 
отсутствие тщательно исследованных многослойных эталонных 
комплексов. Однако ясно, что на формирование этой культуры большое 
влияние оказали племена кельтеминарской культуры. 

Связи с Кельтеминаром наиболее ощутимы в памятниках южного 
и особенно западного Казахстана. Значительное влияние на 
неолитические культуры там оказали и племена с севера, то есть с 
Южного Урала и западной Сибири. Особенно ярко выделяются в 
неолитических комплексах северного и восточного Казахстана. Важные 
параллели в технике изготовления и форме каменных орудий 
проявляются также в мезолитических и неолитических комплексах 
каспийских охотников-рыболовов. Таким образом, неолит в Казахстане 
был далеко не однородным. Большинство неолитических племен 
большого региона, охватывавшего  Среднюю Азию, Казахстан и 
прилегающие территории, вели подвижный образ жизни, а древние 
комплексы включали в себя многочисленные элементы, 
свидетельствующие об их устойчивости и обширных контактах с 
соседями [3, С.65]. 

На территории Казахстана эпоха энеолита примерно охватывает 
период IV-II тысячелетий до н.э., хотя на некоторых территориях Земли 
она была длиннее, а на некоторых территориях – наоборот. В Казахстане 
многие ученые объединяют энеолит и бронзовый век и относят их к 
палеометальному веку. Считается, что во времена энеолита были 
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распространены медные орудия, но каменные орудия все же преобладали. 
Появление медных орудий способствовало развитию человеческого 
сознания, открыло широкий путь социально-экономического развития. 
Внедрение медных орудий труда в жизнь людей привело к появлению 
новых предметов материальной культуры. Это позволило 
усовершенствовать орудия труда. Камень канул в Лету, а уровень 
земледелия сильно вырос, как и промышленность, и военное дело. 
Медное оружие было довольно мягким, но его можно было 
отремонтировать, если оно было деформировано. 

Как говорят археологические находки, именно в эпоху энеолита 
человечество произвело первое колесо. Сначала считалось, что это 
открытие было сделано народами Месопотамии, а потом говорили, что 
колесо могло появиться на территории Восточной Европы. На наш 
взгляд, колесо появилось на территории современного Казахстана, где 
произошло одомашнивание лошади. Известны остатки колес в бронзовом 
веке. Одомашнивание лошади способствовало развитию транспортной 
системы, сельского хозяйства, военного дела, скотоводства, которое 
перешло на совершенно новый уровень. 

Эпоха энеолита в Казахстане является одним из самых сложных и 
динамичных историко-культурных периодов в истории. Многолетние 
археологические исследования позволяют проследить количественную и 
качественную трансформацию взаимоотношений природы и человека в 
северных регионах, которые показывают значительные изменения в 
экономической и социально-идеологической сферах. На фоне 
зарождающейся степной цивилизации произошли изменения, 
затронувшие не только социально-экономические сферы 
вышеупомянутого региона, но и культурно-генетические процессы по 
всей Центральной Азии. Археологические объекты северных регионов 
Казахстана отражают процесс исторического развития как с точки зрения 
общих закономерностей, так и конкретной исторической ситуации. 
Развитие ботайской культуры – это не только общая картина, но и 
специфика эпохи энеолита Казахстана, которая была тесно связана с 
предыдущими периодами. Специфические особенности природы 
Северного Казахстана в первую очередь предопределили процесс 
одомашнивания. Вероятно, в период неолита, начавшегося в Северном 
Казахстане несколько тысяч лет назад, наблюдается дифференциация 
форм хозяйственной деятельности в зависимости от природно-
климатических особенностей мест проживания [7, С.7]. 

Таким образом,энеолит Казахстана представлен несколькими 
культурами. Система некоторых культур, генетически связанных друг с 
другом (Ботай и Терсек) и сосуществующих в одно время, отражает 
процессы культурного генезиса региона. Все энеолитические культуры 
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возникли на основе позднего неолита (атбасарская культура и др.) 
Казахстана. Промышленные комплексы, пластинчатая технология и 
оснастка значительно расширяются, модернизируются и обогащаются за 
счет внедрения новых видов ретуши, появления двустороннего 
обрабатывающего и шлифовального инструмента. Традиции неолита 
сохранились на ранней и средней стадиях. В конце энеолита роль 
каменных орудий и пластинообразной техники несколько ослабевает, 
хотя и сохраняется вплоть до позднего бронзового века. Вероятно, 
определенную роль в этом сыграло появление переработки самородной 
меди и собственно металлургия меди. Керамические комплексы энеолита 
показывают развитие в изготовлении посуды и ее орнаментации в рамках 
единой технологической и историко-культурной традиции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ювелирные украшения из 

фонда историко-краеведческого музея им. З.В. Хисматуллиной 
Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова. 
Особое внимание уделено атрибуции и описанию предметов: технике 
изготовления, функциональному значению, а также семантике. 
Поскольку именно экспонаты являются способом трансляции нашей 
этничности в современном мире. 

Ключевые слова: башкиры, музей, ювелирное дело, украшения, 
гимназия-интернат, культурное наследие. 

 
MUSEUM FUND JEWELRY AS PART OF THE FOLK CULTURAL 

HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE HISTORICAL AND 
REGIONAL MUSEUM OF Z.R. HISMATULLINA OF BASHKIR 
REPUBLICAN BOARDING SCHOOL NO. 1 NAMED AFTER R. 

GARIPOV) 
 
Annotation: The article discusses jewelry from the fund of historical 

and regional museum of Z.R. Hismatullina of Republican Boarding School No. 
1 named after R. Garipov. Special attention is paid to the attribution and 
description of objects: manufacturing techniques, functional 
meaning,semantics too. Since it is the exhibits that are a way of broadcasting 
our ethnicity in the modern world. 

Keywords: Bashkirs, museum, jewellery, jewelry, boarding school, 
cultural heritage. 

 
Украшения являются неотъемлемой частью и дополнением 

комплекса народной одежды башкир. В фонде историко-
этнографического музея им. З.В. Хисматуллиной Башкирской 
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республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова в отдельню 
группу выделяются украшения из металла (серебра), коралла и 
полудрагоценных камней, которые придают народной одежде 
национальный колорит, особый стиль и художественную завершенность 
[3]. 

На основании сравнительного анализа коллекций, хранящихся в 
других музеях, опубликованных материалов о них, ювелирные изделия из 
фонда музея гимназии-интерната можно отнести к XIX – началу XX в. 
Все предметы выполнены из различных сплавов белого металла, в состав 
которых входит серебро. Авторство изделий не представляется 
установить, из-за отсутствия клейм на изделиях. 

Ювелирное дело башкир, уходящее корнями в историю степных 
тюркских народов, пережило серьезный урон и упадок после запрещения 
царской политикой в ХVIII в. деятельности мастерских и кузниц. 
Поэтому ювелирные работы башкирских мастеров это большая редкость. 
Работали ювелиры, скорее всего, в одиночку. Сведений о семьях или 
династиях, занимающихся на протяжении долгого времени ювелирным 
делом, не установлено. Ювелиры в основном изготавливали женские 
украшения, декоративные бляхи для нашивки или крепления на одежду, 
оружие и конское снаряжение [1, с. 584, 655]. А вот после упадка 
кузнечно-ювелирного ремесла башкиры редко занимались производством 
ювелирных украшений. Поэтому сохранившиеся образцы в музейном 
фонде представляют особую ценность в изучении ювелирного дела у 
башкир. 

Из множества существующих признаков группировки украшений 
выделим несколько основных и будем рассматривать их с выбранной 
позиции. Разработанная система научного описания музейного предмета 
отечественными специалистами, исходя из опыта, является наиболее 
приемлемой. По данной системе по принципу классификации украшений 
расположения на голове и теле человека предметы данной коллекции 
делятся на:  

1. головные; 
2. шейно-нагрудные; 
3. поясные; 
4. наручные [2, с. 160-191]. 
Почти все украшения, за исключением нескольких образцов 

мужского, являются женскими. По ситуативному назначению украшения 
башкир хранящиеся в музее гимназии-интерната относятся как к 
будничным, так и праздничным. Предметы школьного музея 
представляют целый комплекс съемных и несъемных украшений башкир 
из металла, декорированных полудрагоценными камнями. 
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В коллекции собраны все виды женских украшений, 
составляющие ряд традиционных по составу комплексов. Это серьги, 
украшения для кос, височные подвески, нагрудные украшения, пары 
браслетов, кольца, перстни, бляхи для нашивки. Все они составляют 
единый стиль женской народной одежды. Башкирки любили украшения 
из серебра. Считалось, что серебро обладает обережным, даже лечащим 
свойством. 

К головным» украшениям относятся серьги («алҡа», «һырға»), 
накосники («сулпы») и височные подвески («ҡолаҡһа суҡ»). 

В школьном музее есть серьги без вставки и со вставкой. Серьги 
без вставок «алҡа», «һырға» кольцевые в виде лунницы, полые внутри, с 
гладкой поверхностью, характерные для тюркских народов. Имеется пара 
кольцевых сережек также в форме лунницы, но уже пластинчатые, с 
гравированными узорами в виде мелкого зигзага и трилистника. Другая 
пара сережек такой же формы имеет узор в виде сердца. Еще одни серьги 
в виде лунницы все из белого металла (серебро) с застежкой на крючках и 
украшены различными узорами методом гравировки. 

Вставки на сережках («ҡашлы алҡа») башкирки предпочитали 
разные полудрагоценные камни; сердолик, бирюза, янтарь и т.д. В музее 
хранится пара сережек из трех вертикально соединенных частей, 
филигранной работы, со вставками из бирюзы. Верхушка серьги в виде 
цветочка, подвеска имеет форму треугольника. Внизу четыре подвески в 
виде листочков со вставками. Замок в виде свободного крючка. Имеются 
аналогичные серьги предыдущей, которые отличаются количеством 
утраченных вставок. Есть серьги из желтого металла ажурной работы с 
выпуклой поверхностью, у которой имеются по две вставки красного 
цвета. Серьги с камнями – «ҡашлы алҡа» являлись оберегом для девушек 
от дурного глаза [4, с. 178]. 

По поверьям башкир серьги охраняют от злых духов, дурного 
глаза, даже болезней. Ношение сережек с малолетнего возраста для 
женщин стало обычаем. Серьги у башкир – это исключительно женский 
предмет. Известен только один случай, когда новорожденным мальчикам 
продевали уши и надевали серьги до трех лет. Это применялось, чтобы 
отогнать нечистую силу в семьях, в которых умирали мальчики [5, с. 
349]. 

Еще одним головным украшением башкирок является «сулпы» – 
накосник, предмет в народном костюме юго-западных и юго-восточных 
башкирок. Это пластинчатая плоская подвеска из трех подвижных 
вертикально соединенных частей. Верхушка накосника – монета, средняя 
часть в виде вазы с двумя подвижно прикрепленными монетами по 
бокам; нижняя – монетообразной формы с фестончатыми краями, 
орнаментирован гравировкой (узор растительный). Еще есть «сулпы» для 
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пришивания на верхнюю распашную одежду башкирок – «елән» и 
«камзол». Это ажурная подвеска со вставкой из сердолика, которая 
пришивалась к ленте или одежде. Сохранились две подвешенные монеты 
XIX в. Узор ажурной части в виде четырех завитков, с круглыми 
выпуклостями. Сохранилась филигранная ажурная «сулпы» - подвеска со 
вставкой из сердолика. Узор ажурной части в виде четырех завитков с 
круглыми выпуклостями. Также в музее есть несколько «сулпы» из 
филигранной ажурной бляхи со вставкой из александрита, у которой 
имеется кольцо для прикрепления тесьмы и три подвески-монеты 
прикрепленные кольцами. Внизу кольцо прикрепляется к петле, а по 
бокам – за части филиграни. Все монеты с петлями.  

«Сулпы» у башкир – это оберег. Башкиры верили, что звон 
монет, серебра отпугивает нечистую силу [6, с. 267]. Поэтому шумящие 
подвески часто встречаются в украшениях. 

В музее гимназии-интерната также хранятся «ҡолаҡһа суҡ» – 
подвеска, прикрепляемая у виска или ушей в виде длинных кистей из 
нанизанных плодов гвоздики и кораллов с семью монетами на концах: 
1929 г., 1924 г., 1923 г., 1894 г., 192 4г., 1923 г. и 1925 г. В верхней части 
одна большая бочонкообразная красная бусина. Имется аналогичная 
подвеска (с гвоздиками), у которой в верхней части одна граненая 
стеклянная бусина и монеты достоинством 20 копеек 1923, 1930, 1923, 
1925, 1928, 1923, 1925 гг. «Ҡолаҡһа суҡ» является деталью народной 
одежды восточной группы зауральских башкир (территория современной 
Курганской области), которая отличается яркостью и самобытьностью. 
Околоушные подвески также выполняли обережную функцию. К тому же 
здесь на изделие нанизано семь монет. Семь священное, сакральное число 
башкир. Число семь широко распространено в поверьях, различных 
обрядах и в быту. Например, по поверьям, и небо, и земля состоят из семи 
слоев – «ете ҡат күктә»,  «ете ҡат ер аҫтында» – семислойное небо, под 
семью слоями земли. Или же, считается, что каждый башкир должен 
знать семь поколений своих предков и т.д.  

Главной деталью, после головного убора («ҡашмау»), комплекса 
народной женской одежды башкир, являются нагрудники.  

В музее гимназии-интернат на хранении имеется шесть ярких 
экземпляров шейно-нагрудных украшений. Они отличаются способом, 
формой и названием изготовления, характерные для географического и 
исторического региона проживания башкир. 

Мастерами шейно-нагрудных украшений у башкир являются 
исключительно женщины. В этом составном украшении рукодельницы не 
только умело сочетали природный материал (коралл), штампованные 
предметы (монеты), изделия ювелиров, но и вкладывали особый смысл. 
Результатом сочетания всего этого является долговечное изделие, которое 
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в себе несет всю народную философию и передается из поколения в 
поколение.  

Одно из неповторимых украшений в женском костюме юго-
западных и горных башкир после еляна и кашмау, является нагрудник 
«һаҡал» лопатообразной формы, на войлочной основе покрытой красной 
тканью. Центр изделия состоит из трех неполных рядов мелких 
монетоподобных пластин, остальная же часть зашита монетами 
достоинством 15 коп. Также имеются одна ажурная бляха 
восьмиугольной формы, две штамповки. Сохранился ряд коралла, 
обрамляющего центр нагрудника, десяток круглых агатовых бусин, 
пришитых по самому краю. Следующий «һаҡал» мягко закругленной 
формы, у которой поверхность сплошь зашита старинными 
монетообразными пластиночками, а по краям – остатки пришитых 
шаровидных пуговиц привезен, из Давлекановского района, является 
ярким образцом нагрудника и называется «ҫаҡал» на диалекте демских, 
т.е. юго-западных башкир. 

Два экземпляра «һаҡал», подпрямоугольной формы, характерных 
для населения горных районов башкир привезены школьниками из 
Белорецкого района. Изделие изготовила Мигранова Манавара в 1895 г. в 
д. Сафаргулово Белорецкого района. Она завещала своей дочери 
Юмагужиной Маймуне, которая в свою очередь, передала музею, со 
словами «чтобы его все видели и знали». Второй нагрудник также 
изготовлен более ста лет тому назад – в 1900 г. и его автором является 
мастерица Якупова Фаиза из д. Азнагулово Белорецкого района.  

Юго-восточные башкиры в народном костюме широко 
использовали кораллы «мәрйен», завезенные с восточных рынков. 
Нагрудное украшение юго-восточных башкирок называется «селтәр 
(тояҡлы селтәр)», в  буквальном переводе означающее сетка, сетка с 
ножками, и сплошь состоит из кораллов. Экземпляр, хранящийся в музее 
приобретен в Хайбуллинском районе. В верхней части изделия на основу 
нашиты кораллы, расположенные горизонтально и по углам косо. 
Верхнюю и нижнюю часть нагрудника отделяет восемь рядов монет. 
Нижняя часть «селтәр» в виде сетки из кораллов, имеет короткие 
подвески из кораллов с монетами на концах. На сетку нашиты четыре 
бляхи, а на верхней части нашиты две пластинчатые восьмилепестковые 
нашивки.  

Одним из главных элементов женского костюма восточных 
(курганских) башкир является нагрудное украшение трапециевидной 
формы «яға». На покрытую красной тканью основу чешуеобразно 
нашиты множество монет, пришиты пять подвесок «суҡ» – не пришитых 
на основу. Снизу изделие дополняет небольшая коралловая сетка с двумя 
горизонтальными полосами монет, заканчивающая бахромой из кораллов 
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и монет. На нижних углах нагрудника пришиты два ажурных украшения 
восьмиугольной формы с круглыми сердоликовыми вставками.  

Относительно меньшего размера, вышеописанных нагрудников, 
«түшлек», «алмиҙеү» раньше носили башкирки Баймакского, Бурзянского 
районов. Нагрудник на матерчатой основе четырехугольной формы с 
закругленными нижними углами, по краю, у которого, на фоне бордового 
сатина нашит широкий фестончатый позумент, и к бордовой основе 
пришиты монеты. На следующую синюю полосу дугообразно нашиты 
монеты: в центре имеется дугообразно нашитая полоса более узкого 
позумента. 

Среди поясных украшений у башкир известно два вида пояса на 
тканной основе: с застежкой и без застежки. Пояс – «ҡәмәр» носился 
поверх традиционного мужского костюма башкир, например, еляна. А 
кушак – «ҡушаҡ», в народной одежде восточной группы зауральских 
башкир (Курганская область), завязывался поверх мужской рубашки – 
«күлдәк». 

Ковровый тканый пояс «ҡәмәр», хранящийся в музее, крепится 
пластинчатой пряжкой в виде трилистника из двух частей, который 
украшен шестью вставками из плоского сердолика. Одна часть пряжки 
имеет три квадратных, вторая – две (третья не сохранилась) вставки, и 
еще одну большую прямоугольную в центре, которая обрамлена мелкими 
вставками из синего стекла. Пряжка украшена растительным орнаментом 
методом гравировки. Второй экземпляр пояса «ҡәмәр» анологичный с 
двухчастной пряжкой. Считается, что пояс «ҡәмәр» носили именитые 
зажиточные башкиры.  

Необходимо отметить, что у башкир пояс – это исключительно 
мужской предмет. Ни в одном комплексе народной одежды башкир нет 
женского пояса. Однако, были двухсторонние серебряные застежки для 
еляна «ҡаптырма». Несколько экземпляров сохранилось в музейном 
фонде. «Ҡаптырма» – застежка, скрепляющая борта женского камзола в 
виде трех скрепленных полушарий (каждая часть). Одна часть изделия 
имеет красную вставку из граненого стекла, и каждая часть имеет по две 
петли для пришивания. Также есть часть двусторонней застежки для 
еляна с крупной сердоликовой вставкой, которую обрамляет ряд мелких 
вставок из бирюзы. Края предмета ажурные, овально фестончатые и 
пришиваются за части филиграни. Цепью прикреплены две подвески с 
верхушками в виде шестилепесткового цветка со вставками. Цепь же 
состоит из одинаковых пластинчатых листовидных со вставками звеньев 
и колец. Следующая застежка пластинчатая, круглой формы со вставкой 
из сердолика, по краю которой проходят две полосы витой проволоки с 
четырьмя плоскими ромбами. У изделия имеется два отверстия для 
пришивания и две петли. Также к ней подвешены четыре голубые 
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бусины. Сохранилась часть застежки, аналогичная предыдущей, 
имеющая четыре отверстия и одну петлю. 

Несомненно, пояс не только предмет внешнего пространства 
человека, он имеет отношение и к внутреннему пространству человека, к 
его духовности. Пояс – это один из древнейших оберегов и является 
неотъемлемым элементом народного костюма. В мифологическом 
сознании многих народов этот предмет играл роль оберега, защиты 
человеческого тела. По функции же пояс поддерживает одежду, 
покрывающую нижнюю часть тела или не дает распахнуться одежде, 
покрывающей верхнюю часть тела. Весь комплекс действий связанных с 
завязыванием, развязыванием или креплением пояса имеет 
семантический смысл. Башкирский мужской пояс не только украшение, 
но и оберег, который располагался в области пуповины, и являлся неким 
ограждением от внешнего мира. 

Отдельную группу в историко-этнографическом музее гимназии-
интерната составляют наручные съемные украшения, такие как кольца, 
перстни и браслеты. Это наиболее распространенный вид украшений у 
всех народов, также является одним из излюбленных среди башкир.  

В музее гимназии-интерната есть два серебряных кольца 
«балдаҡ». Первое, «звенящее» с подвижно прикрепленными на колечках 
мелкими монетами, второе, со штампованным узором в виде кружочков 
двумя рядами по ободку. У изделия, также между рядами есть узоры в 
виде темных выемок. Такие кольца башкирки носили постоянно, они 
являлись повседневным украшением и опять же, оберегом. Башкиры 
верили, что когда носят «балдаҡ» сглаз не берет. 

В фонде школьного музея отложилось немалое количество 
перстней. Перстни носили и мужчины, и особенно престижными 
считались перстни с сердоликом в высших сословиях башкир XIX в. 
Образцы таких перстней выставляются в музейной экспозиции. Это два 
перстня с круглым гладким сердоликом, край шатона у которых 
завершается мелкими зубчатками для крепления вставки. Бортик изделий 
выполнен в технике скани, а дужка плоская пластинчатая. У третьего 
экземпляра отколот край вставки и поврежден шатон. На хранении 
имеются перстень желтого металла с круглой выпуклой маленькой 
вставкой, бортик шатона у которого украшен сканью, а дужка к шатону 
раздваивается. Есть перстень с красной выпуклой вставкой круглой 
формы, край шатона – в виде зубчиков. Дужка у перстня пластинчатая, 
украшена четырьмя выпуклыми линиями. 

У щитковидного составного (дужка припаяна к щитку) перстня 
щиток имеет четырехугольную форму и украшен гравировкой. Дужка 
изделия пластинчатая с расширением к щитку. Есть пластинчатый 
перстень с овальным щитком, у которого щиток и дужка (ободок) 
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украшены гравировкой. А вот у перстня с голубой вставкой в виде 
четырех шариков и мелким прозрачным шариком в центре, шатон имеет 
форму квадрата и припаян к пластинчатой дужке (прямоугольной в 
сечении). Зубчики шатона в виде четырех трилистников и четырех 
шариков. 

Имеются два щитковидных перстня из белого металла без 
вставки. Первый, украшен гравировкой четырьмя точками, х-образным 
узором, у которого ободок к щитку расширяется, а второй, с 
прямоугольной дужкой в сечении, украшенной зернью, припаяна к 
щитку. Щиток круглой формы в виде металлического выпуклого куполка. 
Поверхность щитка орнаментирована в технике гравировки. Нижний 
ободок с зубчатыми краями, имеет петлю. 

Кольца и перстни у башкир выполняли обережную функцию, 
также широко использовались во многих обрядах, гаданиях. Например, 
при гадании кольцо бросают в воду, затем воду выливают напротив 
солнца и в зависимости расположения кольца предсказывают будущее [7, 
с. 119]. Наличие в школьном музее более десятка экземпляров колец и 
перстней свидетельствует о довольно широком изготовлении и 
распространении в конце XIX - начале ХХ вв. и сохранении среди 
населения в последней четверти ХХ в. данных изделий. 

Еще одним наручным украшением у башкирок были браслеты. 
Пара браслет («ҡуш беләҙек») для башкирки являлась неотъемлемым 
атрибутом. «Ҡуш беләҙек» обычно был изготовлен из цельной ленты 
серебра или стержня с незамкнутыми концами без замка. Разомкнутый и 
жесткий по своей конструктивной особенности браслет носился 
каждодневно.  

В музее хранятся около двух десятков экземпляров браслетов. 
Все браслеты в основном пластинчатые, имеются и составленные из 
звеньев, со вставкой и без вставки, черненые, гравированные, есть как 
парные, так и непарные. Помимо ленточных незамкнутых, черненых 
отметим широкие, состоящие из звеньев, а также со вставками из 
полудрагоценных камней. Например, есть браслет, у которого 
центральное звено имеет форму прямоугольника, сохранились гнезда для 
вставок в виде овальных цветков. Между каждым лепестком – зернь. На 
пластине два гравированных цветка с выпуклыми центрами. По краям 
проходят две линии чеканного узора, напоминают зернь. Четыре гнезда 
размером крупнее, вставки не утрачены. Два конечных звена 
трапециевидны. Звено с крючком отломано, кусок прикреплен черными 
нитями. Утрачены все вставки. Конец звена с крючком утрачен. 
Смыкается на руке в единое кольцо при помощи крючка и петли. Звенья 
соединены шарнирно. 
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У башкир считалось, серебряные браслеты, которые издавали 
звук при прикосновении с казаном во время его чистки или мойки, 
отпугивали всю нечисть. Поэтому часто у башкирок браслеты затирались 
и ломались с внутренней стороны запястья, около концов. Кольца и 
браслеты из серебра также «способствовали» хозяйке при приготовлении 
пищи. Браслеты служили и оберегом для суставов. И конечно же, и 
браслеты служили оберегом от сглаза. «Беләҙекте пәрҙә өсөн, күләгә 
өсөн, күҙ тейеүҙән ҡаплау өсөн тағалар» – «браслет носят, чтобы оградить 
себя от сглаза» [8, с. 58].  

К типу несъемных украшений относятся бляхи «көмбәҙ» и 
«сулпы» разной формы с отверстием для пришивания на одежду. Эти 
редкие серебряные ювелирные украшения также бережно хранятся в 
музее. Такие изделия пришивались к женской верхней одежде, к 
нагрудникам, головному убору. На хранении имеются бляхи овальной и 
ромбовидной формы, гравированные и без гравировки, со вставкой из 
стекла, сердолика, бирюзы разных размеров и пластинчатые без вставки с 
гладкой поверхностью, с подвеской и без подвески. Имеется круглая 
бляха с фестончатыми краями с маленькой красной вставкой. Она 
орнаментирована узором в виде цветка, на каждом лепестке которого 
восьмилепестковый цветочек. Узор центра в виде ромбов с одним 
продолженным концом. Также на хранении есть ажурная бляха с 
выпуклыми элементами в виде восьми шариков. Другой экземпляр 
ажурной нашивки имеет вставку из сердолика и широкие пластинчатые 
петли для пришивания. Все имеют петлю или отверстие для пришивания. 

Поразителен тот факт, что ювелирные изделия своих предков, 
которые передавалиь из поколения в поколение, башкиры просто дарили 
школьному музею. Это свидетельствует, что башкиры издревле широко 
использовали серебро. Настолько обыденным металлом оно считалось, 
что спустя многие десятилетия потомки, то ли чувствуя важность 
сохранения истории своего народа, то ли, не устояв перед искренними 
глазами учащихся, которые собирали предметы, передавали серебряные 
изделия музею столичной гимназии?! 

Таким образом, яркие образцы ювелирного искусства 
башкирского народа, бережно хранящиеся в музее являются не только 
историко-этнографическим источником, имеющие обрядовое значение, 
семантический смысл, обладающие магико-религоизной функцией и 
связанные с духовным миром башкирского народа, но являются 
средством актуализации этнографического наследия. 

Благодаря богатому фонду на сегодняшний день историко-
этнографический музей им. З.В. Хисматуллиной Башкирской 
республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова не только 
часть истории и современной жизни учебного заведения, но часть 
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культурного наследия Башкортостана, центр воспитания молодежи в 
лучших традициях башкирской национальной культуры. 
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Аннотация. Религиозный глобализм напрямую связан со 
свободой вероисповедания. Одной из особенностей религиозного 
глобализма является то, что он или что он связан с изменениями в 
состоянии религии и конфессий на конкретной территории. Установление 
здорового диалога религий необходимо для того, чтобы стать 
приоритетным направлением глобализации, происходящей в религиозной 
сфере. 
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FEATURES OF RELIGIOUS GLOBALIZATION IN THE MODERN 
PERIOD 

 
Annotation. Religious globalism is directly related to religious 

freedom. One of the features of religious globalism is that it or that it is 
associated with changes in the state of religion and confessions in a particular 
territory. The establishment of a healthy dialogue of religions is necessary in 
order to become a priority direction of globalization taking place in the 
religious sphere. 

Keywords: religion, globalism, freedom of religion, civil society.  
 

ҲОЗИРГИ ДАВРДА ДИНИЙ ГЛОБАЛЛАШУВНИНГ ЎЗИГА ХОС 
ХУСУСИЯТЛАРИ 

 
Ҳозирда тезкорлик, очиқлик, эркинлик тамойилларига асосланган 

интеграция жараёнларининг чуқурлашиб бораётгани барча соҳаларнинг 
ривожланиши учун кенг имкониятларни вужудга келтирмоқда. 
Шунингдек, бир томондан, янги ташкил топган давлатларда миллий ва 
диний ўз-ўзини англаш жараёнлари кечаётган бўлса, иккинчи томондан, 
маданиятлараро ўзаро таъсирлашиш кучайиб, жамият соҳалари доирасида 
глобал яхлитлашиш тенденцияси вужудга келмоқда.  
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Айни пайтда, турли сиёсий кучлар томонидан диний омилдан 
ғаразли мақсадларга эришишда янги усул ва воситаларнинг 
қўлланилаётгани диний экстремизм, терроризм муаммоларининг 
чуқурлашишига олиб келмоқда. Ушбу ҳодисаларнинг қисқа вақт 
мобайнида глобал характер касб этаётгани эса ҳозирги даврда диний соҳа 
ривожланиши масаласини атрофлича тадқиқ этишни зарур қилиб 
қўймоқда. Таҳлил диний глобаллашувнинг икки асосий сабаб таъсирида 
юзага келганини таъкидлаш имконини беради.  

Биринчиси, диннинг ижтимоий ҳодиса сифатида дунёқарашлик 
функцияси бўлса, иккинчиси, очиқ жамият тамойилларининг жорий 
этилиши, ахборотлашув ва бошқа қатор интеграция жараёнларида ўз 
ифодасини топган демократиянинг бош ғояси - эркинликнинг амалий 
ҳаётда ўз ифодасини топиб боришидир.  

Шу ўринда глобаллашувнинг диний соҳада намоён бўлиш 
хусусиятларини ўрганиш бизнингча, ўзининг икки мураккаб жиҳати 
билан ажралиб туришини ҳам алоҳида қайд этиш лозим.  

Биринчидан, дин ўзига хос ижтимоий институт бўлиб, турли 
этномаданий, лисоний бирликлар конкрет конфессияга мансуб 
бўлишлари мумкин. Шу маънода, ҳар қандай дин, айниқса ҳозирда жаҳон 
динлари сифатида эътироф этилган эътиқод шакллари мисолида олиб 
қаралганда, улар глобал миқёсда тарқалиш учун улкан потенциалга эга. 
Бироқ дин ва конфессиялар пайдо бўлиш даври, ривожланиш 
тенденциялари, урф-одат, анъана ва маросимлар тизимининг оригинал 
хусусияти, тарафдорларининг сони бўйича ҳам фарқланади. Ўз навбатида 
эса, бу глобаллашувнинг ҳар бир дин ҳаётида ўзига хос тарзда инъикос 
этишини англатади.  

Иккинчидан, глобаллашув турли олимлар томонидан турлича 
талқин этилади ва илмий адабиётларда ушбу феноменнинг моҳиятини 
ташкил этадиган жиҳатлар борасида якдиллик мавжуд эмас. Бу эса, 
глобаллашув муаммоси юзасидан тадқиқот олиб боришда 
назарийметодологик мураккабликни келтириб чиқаради.  

Айни пайтда, таҳлил диний глобаллашув феноменининг позитив 
ва негатив йўналишларда ривожланаётганини кўрсатмоқда. Аввало, ушбу 
ҳодисанинг ижобий хусусиятлари борасидаги фикрмулоҳазаларга 
эътиборни қаратиш жоиз.  

Тарихдан маълумки, дунёдаги ҳеч бир халқ диний тасаввурларсиз 
яшамаган. Бу халқларнинг қадимги даврлардан буён диний руҳият ва у 
билан боғлиқ тасаввурлар, ҳиссиётлар ва амалларга эга эканидан 
далолатдир. Динга бўлган эҳтиёж билан бир қаторда инсоният ақлий 
салоҳияти туфайли мунтазам равишда борлиқнинг турли жиҳатларини 
рационал таҳлилига бағишланган фанлар ҳам ривожланиб келмоқда. Бу 
инсонларнинг бошқа мавжудотлардан фарқланувчи энг асосий жиҳати, 
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яъни, маънавиятининг шаклланиши ва такомиллашувига хизмат қилади. 
Зеро, Биринчи Президентимиз И.А. Каримов таъкидлаганидек, 
«маънавият - инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, 
одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун 
қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча 
қарашларининг мезонидир» [1, 19-бет].  

Диний глобаллашув диний эркинлик билан бевосита боғлиқ. 
Фуқаролик жамияти асосларининг мустаҳкамланиб бориши билан 
виждон, эътиқод эркинлигини амалда таъминлашга қаратилган глобал 
кўламдаги саъй ҳаракатларга кенг йўл очилди, дейиш мумкин. Виждон, 
ирода, эътиқод, сўз эркинлиги энг аввало, инсон ҳуқуқлари тизимининг 
асосий қоидалари ва шунга мувофиқ равишда уларга тааллуқли меъёрий 
ҳужжатлар давлатлар ҳуқуқий тизимининг ажралмас таркибий қисмига 
айланди.  

Глобаллашув узлуксиз ўзаро таъсирда бўлган кўплаб тиллар, 
дунёқарашлар, маданиятларнинг мавжудлиги шароитида юз бермоқда. 
Бу, ўз навбатида, турли динлар ўртасида ҳам ўзаро алоқаларни тақозо 
этади. Шунинг учун, ҳозирда диний ташкилотлар фаоллиги ортиб 
бормоқда. Улар инсониятни ташвишга солаётган муаммоларни ҳал этиш 
жараёнида иштирок этишга тобора кўпроқ интилмоқдалар. Чунки пайдо 
бўлаётган глобал муаммолар, вужудга келаётган таҳдидларни жаҳон 
ҳамжамияти аъзоларининг конструктив ҳамкорлиги орқали ҳал этиш 
мумкин. Зеро, «...диний радикализм аллақандай бўшлиқ ёки биқиқлиқда 
бўлмасдан, балки дунё миқёсида рўй бераётган барча катта-кичик 
жараёнлар, дунё кайфиятини белгилаб келаётган баёнотлар, фикрлар 
таъсири остида «фаолият» юритаётган бўлса, иккинчи томондан, ҳар 
қандай ижтимоий-сиёсий ҳаракатларнинг «давр имкониятлари»дан қайси 
мақсадда фойдаланиш амалиётига бориб тақалади. Аниқроғи, «давр 
таҳдиди»ни ким томондан ва қайси мақсадларда фойдаланиш унинг 
мафкурасига, сиёсий жавобгарликни ҳис этиш даражасига боғлиқ» [2, 93-
бет].  

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон диний соҳада кечаётган 
глобаллашув жараёнлари билан таҳдидларнинг олдини олиш, 
оқибатларини бартараф этиш бўйича ўз муносабати, позициясини аниқ 
равшан намоён қилиб келмоқда. Хусусан, буни биргина биринчи 
Президентимиз И.А. Каримовнинг Афғонистон муаммосини ҳал этишга 
доир тизимли равишда илгари суриб келаётган ташаббуслари ва уларнинг 
натижалари мисолида ҳам кўриш мумкин. Мутахассислар томонидан 
Ўзбекистоннинг бу борадаги стратегик сиёсати тизимли таҳлил қилиниб, 
Президентимизнинг Афғонистон муаммосини ҳал этишга қаратилган 
амалий таклиф тавсияларининг даврлар бўйича таснифи ишлаб 
чиқилгани ҳам эътиборга молик [3, 54-бет]. «Таъкидлаш жоизки, - деб 
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ёзади Ш. Акмалов, - ўша даврда юзага келган беқарор ҳарбий сиёсий 
вазият билан боғлиқ объектив қийинчиликларга қарамай, Ўзбекистон 
Марказий Осиё давлатлари орасида халқаро коалициянинг олдинги 
қаторларида Афғонистонда олиб бориладиган аксилтеррор 
операцияларида иштирок этиш таклифини берган биринчи давлатдир».  

Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳозирда динларнинг бир-бири 
билан яқиндан ҳамкорлик қилиши объектив заруриятдир. Албатта, ушбу 
йўналишдаги саъй ҳаракатлар диний соҳадаги глобаллашувнинг позитив 
жиҳатларини характерлайди.  

«Шу ўринда таъкидлаш муҳимки, замонавий воқелик диний 
қадриятлар бузилиши ва фақатгина секулярлашув асосларининг 
ривожланиши билан кечаётгани йўқ. Балки, демократик давлат ва жамият 
қуриш асосларининг мустаҳкамланиб бориши, диний эътиқод 
эркинлигининг кенг жорий этилиши натижасида, диний ҳаётда ўзига хос 
ихтиёрийлик муҳити вужудга келмоқда» [4]. Айтиш мумкинки, бу диний 
соҳадаги глобаллашув жараёнининг асосий хусусиятларидан биридир.  

Эътиқод ва виждон эркинлигининг кенг тарқалиши ўз навбатида 
диний ҳаёт ижтимоий шаклларининг трансформациялашувига олиб 
келмоқда. Демократия, эркин рақобат ва инсон ҳуқуқлари тамойиллари 
диний қоидалар тизимига интеграциялашмоқда. Турли дин вакиллари эса, 
айнан шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда секуляр маданият 
тизимига муносабат билдирмоқда. Бошқача айтганда, глобаллашув даври 
бошқа ижтимоий институтлар ҳаётида бўлгани каби динлар ҳаётида ҳам 
муҳим тарихий босқич ҳисобланади.  

Айрим мутахассислар глобаллашув анъанавий динларнинг 
заифлашишига, ноанъанавий динларнинг эса кучайишига олиб келмоқда, 
деган фикрни илгари сурадилар. Шунингдек, улар глобаллашув 
шароитида диний маросимлар аҳамиятининг пасайиб бориши, айни 
пайтда, у ёки бу диннинг ижтимоий хизмат кўрсатишдаги ўрнининг 
мустаҳкамланиб боришини таъкидлайдилар [5, 41-46 бетлар].  

Яна бир гуруҳ мутахассислар фикрларининг таҳлилидан диний 
глобаллашув, энг аввало, жаҳон ва анъанавий конфессиялар билан бирга 
инсоният учун кўп жиҳатдан номаълум бўлиб келган турли диний 
эътиқодларнинг ўзини намоён қила бошлагани билан изоҳланиши маълум 
бўлади.  

Диний глобаллашувга кўп қутбли дунё тартибининг шаклланиши 
билак ўзгариб бораётган геосиёсий жараёнларнинг таъсири катта экани 
ҳақидаги ёндашув ҳам эътиборга молик. Хусусан, В. Немиченков: 
«...эндиликда геосиёсий қарама-қаршиликлар аксарият ҳолларда турли 
маданиятларни юзага келтирган динлар ва конфессияларга доир 
цивилизациявий атамаларда баён этилмоқда» [6, 103-бет], - деб ёзади.  
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Албатта, диний ҳаётдаги эркинлик, очиқлик шароитида 
субъектив мазмундаги ҳодисалар ҳам пайдо бўлаётганини инкор этиб 
бўлмайди. Масалан, сўнгги йилларда диний омилдан экстремистик, 
халқаро террористик ҳаракат ва оқимлар кенг фойдаланмоқда. Диний 
соҳага бевосита дахлдор ушбу глобал ҳодисалар тобора чуқурлашиб ва 
кенг қамров касб этиб бормоқда.  

Айни пайтда, замонавий терроризмнинг, бир томондан, тобора 
шафқатсизроқ ғайриинсоний моҳият, иккинчи томондан, ақлга сиғдириш 
қийин бўлган жуғрофий кўламлар касб этиб бораётганини алоҳида 
таъкидлаш муҳим [7, 115-бет].  

Ҳозирги кунда Ўзбекистон аҳолисининг сони 33млн.бўлиб, улар 
130 дан зиёд миллатга мансуб ҳисобланади. Фуқароларнинг 94% дан 
зиёди ислом динига эътиқод қилади. 3,5% га яқин фуқаролар православ 
динига мансуб бўлиб, қолганларини бошқа конфессия вакилларини 
ташкил этади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 16 диний 
конфессияга мансуб 2 238 диний ташкилот фаолият олиб бормоқда. 
Улардан 2064 таси исломий, 157 таси христиан, 8 таси яҳудий, 6 таси 
баҳоий жамоалари, биттадан Кришнани англаш жамияти ва Будда 
ибодатхонасидир. Булардан ташқари конфессиялараро Библия жамияти 
ҳам фаолият юритмоқда. Ушбу диний ташкилотларнинг эмин-эркин 
фаолият олиб бораётгани ҳам юртимизда ҳукм сураётган диний 
бағрикенгликнинг амалий ифодасидир. Ҳеч шубҳасиз, юртимизда турли 
соҳаларда эришилаётган барча улкан ютуқларимизнинг замирида 
жамиятимизда ҳукм сураётган тинчлик ва осойишталик ҳисобланади.  
Афсуски, юртимиздаги мана шундай бағрикенглик муҳитини бузиш, 
яратилган имкониятлардан ғаразли мақсадларда фойдаланишга 
уринаётган шахслар учрайди. Диний экстремизмга мойил,мубтало бўлган 
бундай  шахслар дунёдаги деярли барча мамлакатларда шахс, жамият ва 
давлатнинг ҳаётий муҳим манфааатларига таҳдид солиб келмоқда. 
Жумладан, диний экстремистик оқим таркибига кириб қолган шахс 
оиласи, қариндош-уруғлари ва яқин инсонларидан маҳрум бўлади;- 
жамиятдаги ижтимоий мавқеини йўқотади, чуқур илм олиш, яхши касб 
эгаси бўлиш ва ҳаётда муносиб ўрин эгаллаш имкониятларидан 
айрилади;- ён-атрофидаги жараёнларга шахсий муносабатга эга бўла 
олмай, воқеликка фақат диний экстремистик оқим нуқтаи-назаридан 
қарашга мажбур бўлади;умри қамоқда ёки ўзга юртларда хор-зор ва 
саргардонликда ўтади, ота-онаси, турмуш ўртоғи ва фарзандлари 
олдидаги инсоний мажбуриятларини бажара олмайди. 

Глобаллашув жараёнларининг тез суръатларда ривожланишини 
таъминловчи асосий омил - замонавий ахборот коммуникация 
технологиялари ҳам бузғунчи кучлар томонидан ғаразли мақсадлар 
доирасида кенг фойдаланилмоқда. Жумладан, манбаларда 
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келтирилишича, сўнгги йилларда террористик ташкилотлар ва уларнинг 
ғояларини тарғибташвиқ қилишга қаратилган вебсайтларнинг сони бир 
неча баробарга ошган. Хусусан, 10 йил аввал бундай сайтлар 20 та бўлган 
бўлса, бугунги кунга келиб турли сегментларда жойлаштирилган ушбу 
вайронкор ресурсларнинг сони 5000 дан ортиб кетган.  

Шунингдек, ҳозирги кунда дунёнинг турли минтақаларидаги 
ислом дини ниқоби остидаги террористик ташкилотлар фаолияти айрим 
исломий характердаги ноҳукумат тузилмалар томонидан мафкуравий ва 
молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватланаётгани ҳам мусулмон дунёси 
тўғрисида салбий тасаввур ва тушунчаларнинг пайдо бўлишига омил 
бўлмоқда.  

Шу маънода диний соҳада глобаллашув маълум даражада хавф-
хатар ва таҳдидлар кўламининг кенгайиб боришини ҳам англатади. 
Албатта, хавфсизликка таҳдид тарихий тараққиётнинг барча 
босқичларига хос жараён ҳисобланади. Ушбу иллатлар келтираётган 
моддий ва маънавйй зарарларга доир факт ва рақамларни яна келтириш 
мумкин. Бироқ баён қилинган далилларнинг ўзи ҳам муаммонинг нақадар 
жиддий эканини англаш учун кифоя қилади.  

Диний глобаллашувнинг ўзига хос жиҳатларидан яна бири у ёки 
бу дин ва конфессиянинг конкрет ҳудуд билан шартланишидаги 
ўзгаришлар билан боғлиқ. Чунки ҳозирда динларнинг ривожланиши 
уларнинг анъанавий конфессионал, сиёсий, маданий ва цивилизациявий 
чегаралар доирасидагина эмас, балки трансмиллий, трансэтник 
даражаларда ҳам кечмоқда. Хусусан, протестант инжил черковлари, 
неопятидесятниклар, баҳоийлик каби конфессиялар фаолияти бу 
йўналишдаги жараёнларга мисол бўла олади. Диний ҳаётдаги глобал 
динамик ўзгаришларнинг яна бир хусусияти, иқтисодий жараёнлар ва 
ижтимоий соҳанинг бир қатор жабҳаларидаги тармоқ моделлари каби 
«тармоқ динлари» феноменининг вужудга келгани билан ҳам 
характерлидир.  

Айтиш мумкинки, динлараро соғлом мулоқотни ўрнатиш диний 
соҳада кечаётган глобаллашувнинг устувор йўналишига айланиши зарур. 
Чунки миллатлар ва халқларнинг турли динларга мансублиги умумий 
манфаатларни рўёбга чиқариш учун диний йўналишда ҳам мулоқотни 
тақозо этади. Акс ҳолда диний асосдаги зиддиятлар иқтисодий, сиёсий, 
ижтимоий жиҳатдан оғир оқибатларга олиб келиши барчага маълум. Шу 
нуқтаи назардан қараганда, динлараро мулоқот ушбу йўналишдаги 
муаммоларни ҳал этишда улкан аҳамият касб этади. Зеро, мулоқот 
туфайли бошқа диний таълимотлар ва конфессионал бирликлар ҳақидаги 
нотўғри тасаввурларга барҳам бериш, баъзи диний жамоалар томонидан 
сунъий равишда «душман қиёфаси»ни яратишга уринишга ўрин 
қолдирмаслик, турли дин доирасидаги хатти-ҳаракатларга ишонч ва 
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ҳурмат асосида ёндашиш, динлараро ва этнослараро муносабатларда 
уйғунликка эришиш ва табиийки, сиёсий зиддиятларни тугатиш 
имконияти пайдо бўлади.  

Демак, диний глобаллашув, бир томондан, жаҳондаги барча 
мавжуд динларнинг глобал маконда ўз ўрнига эга бўлишга. 
интилишининг кучайиши, иккинчи томондан, айрим сиёсий кучларнинг 
диннинг таъсирчан функциясидан ғаразли мақсадларни амалга 
оширишнинг механизми сифатида фойдаланиш ҳолларининг авж олиши 
билан характерланади.  
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Aннотация: В данной статье автор рассматривает понятие 

менталитета как отражение образа мира народов, который передается от 
одного поколения к другому. Поскольку менталитет – это сложная 
многоуровневая система, то в нем воспроизводятся разные формы 
фиксации культурного опыта человека – сфера чувств, категории 
мышления и нормы поведения. Поэтому для автора важно исследование 
того, как под влиянием социокультурных изменений происходит 
трансформация ментальных оснований, меняется образ мира. 

Ключевые слова: менталитет, ментальность, картина мира, 
система ценностей, социокультурные изменения 
 
MENTALITY AS A REFLECTION OF THE IMAGE OF THE WORLD 

OF NATIONS: PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING 
 

Annotation: In this article, the author considers the concept of 
mentality as a reflection of the image of the world of nations, which is 
transmitted from one generation to another. Since mentality is a complex 
multilevel system, it reproduces different forms of fixation of a person's 
cultural experience - the sphere of feelings, categories of thinking and norms of 
behavior. Therefore, it is important for the author to study how, under the 
influence of socio-cultural changes, the transformation of mental foundations 
takes place, the image of the world changes. 

Keywords: mentality, worldview, value system, sociocultural changes 
 

Когда мы говорим о менталитете, то имеем ввиду не только 
какие-то не вполне осознаваемые и выражаемые идеи и принципы нашего 
образа мира, а скорее, их идеальное наполнение, которое человеком не 
сразу формулируется. 

Человек способен ответить на вопрос о том, какова цель, к 
которой он стремится к жизни, каковы идеи, которыми он 
руководствуется. Но если мы спросим его: «А какова твоя картина мира? 
Из каких элементов она состоит?», то любой из нас сразу задумается, и 
вряд ли ответит быстро. 
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Почему? Потому что для ответа на этот вопрос человеку 
необходимо мгновенно соединить в своем сознании представления о 
личности и обществе, об эпохе, в которой он живет, представить шкалу 
своих ценностей – содержание понятий о добре и зле, свободе и 
равенстве, материальном и духовном. При ответе на этот вопрос человеку 
нужно объяснить, каково в этой «картине мире» соотношение старого и 
нового, явного и неявного, значимого или не очень. А главное – какое 
место занимает он сам в этом образе мира, переданном нам через 
культуру предков. 

Русский язык – сложный, многозначный, он не скуп на слова для 
описания многообразных образцов культурной жизни, ее духовных 
скрепов и истории. Однако русский язык позаимствовал понятия 
«ментальность» и «менталитет», поскольку прямого аналога им в нашем 
языке нет. Обычно мы используем такие понятия, как «образ мыслей», 
«мироощущение», «мировоззрение», «дух эпохи» и т.п. Эти понятия 
множились в конце XIX - начале ХХ века, поскольку возникла 
необходимость отразить нюансы духовной жизни российского общества.  

Понятие «ментальность» вошло в научный лексикон примерно в 
середине XIX века. Для подтверждения этого факта достаточно 
вспомнить исследованиеЛюсьена Февра (1878-1956) «Бои за историю», 
где было введено данное понятие. Считая, что реальным источником 
поведения масс является коллективная ментальность, Февр приходит к 
выводу, что ее необходимо изучать, поскольку в кризисную эпоху 
поведение масс очень трудно объяснить [8].  

В аналитической статье, посвященной данной работе, 
П.С.Гуревич указывает, что Февр настаивал на том, что каждая 
цивилизация на определенной стадии развития имеет неповторимые 
особенности, собственную систему миросозерцания. Понять специфику 
цивилизации и поведения принадлежащих к ней людей - значит 
реконструировать присущий им способ восприятия действительности, 
познакомиться с их «мыслительным и чувственным инструментарием», 
т.е. с теми возможностями осознания себя и мира, которые данное 
общество предоставляет в распоряжение индивида. Индивидуальное же 
видение мира, по Февру, не что иное, как один из вариантов 
коллективного мировидения [8, c.510]. 

Понятие менталитет (от фр. mentalite и от лат. mens - ум, 
мышление, образ мысли, душевный склад) утвердилось в 
интеллектуальной жизни Запада как поправка ХХ века к 
просветительскому отождествлению сознания с разумом. Менталитет 
стал обозначать то общее, что лежит в основе сознательного и 
бессознательного, логического и эмоционального. Другими словами, это -
тот глубинный (и поэтому трудно фиксируемый) источник, 
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порождающий не только чувства и эмоции, но и идеологию, веру, 
систему ценностей и др.  

В современной отечественной науке можно указать на 
многообразие в содержательной трактовке понятия «менталитет», 
который нередко используется как синоним «ментальности» [Подробнее 
3]. 

«Ментальность, менталитет, - читаем в словаре «Cовременная 
западная философия», - глубинный уровень коллективного и 
индивидуального сознания, включающий и бессознательное. 
Ментальность - совокупность установок и предрасположенностей 
индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и 
воспринимать мир определенным образом. Она формируется в 
зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей среды 
обитания человека и сама, в свою очередь, их формирует, выступая как 
порождающее сознание, как трудноопределимый исток культурно-
исторической динамики [7, c.249-250]. 

Мы полагаем, что есть два главных тренда в использовании 
данного понятия. 

Первый рассматривает менталитет как понятие, обозначающее 
доминантные идеи, формирующие сознание, а затем поведение людей на 
уровне общества, а также идеи, присущие определенным общностям: 
этническим, социальным, конфессиональным. Тем самым идентификация 
с какой-либо общностью или группой позволяет выйти на уровень 
отдельного человека. В связи с этим мы полагаем, что можно 
рассматривать менталитет общества (макроуровень), менталитет группы 
(мезоуровень) и менталитет индивида (микроуровень). 

Преобладание в отечественной науке данного направления, на 
наш взгляд, связано с долговременной ориентацией на 
социоцентрическую парадигму мышления в социальной философии и 
других социальных и гуманитарных науках, когда провозглашался 
примат общественного (коллективного) над интересами личного 
(индивидуального). Можно с уверенностью сказать, что фактически вся 
история России – это утверждение общинно-государственного 
(коллективного) начала в противовес индивидуализму Запада.  

Второй тренд больше ориентирован на ментальные 
характеристики отдельного индивида, и рассматривает те факторы, 
которые превращают его в личность (менталитет личности). При таком 
подходе охватывается все многообразие личностных качеств, от 
природных до социальных, которые влияют на формирование «картины 
мира» носителя определенных ценностей. 

Известный филолог Г.Д.Гачев предлагал использовать понятие 
«национальный логос», как синоним менталитета. Он обнаружил 
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глубинную структуру, называемую национальной логикой: «… я вышел к 
понятию Космо - Психо - Логос, как структуре национального целого, - 
рассуждает он, - подобно тому, как каждое существо есть троичное 
единство: тело, душа, дух - так и национальная целостность есть единство 
национальной природы (Космос), национального характера народа 
(Психея) и склада мышления (Логос)» [2, c.26]. 

Рассуждая о формуле русской логики, Г.Д.Гачев утверждает, что 
она вообще не стыкуется с логикой западной. Он полагает, что в культуре 
каждого этноса существует своя логика и можно говорить о русской, 
немецкой, французской, итальянской и др. [2, c.27].  

Продолжая мысль автора, можно утверждать, что «картина мира» 
каждого человека тоже преломляется через культуру Запада либо 
Востока. Следовательно, менталитет не только детерминирует 
«жизненный мир» индивида, но и формирует целостность его «картины 
мира», опираясь на определенную иерархию социальных и культурных 
ценностей. 

Для И.К. Пантина ментальность – это «своеобразная память 
народа о прошлом, психологическая доминанта поведения миллионов 
людей, верных своему исторически сложившемуся «коду» в любых 
обстоятельствах, не исключая катастрофические» [4, c.34]. Ментальность 
россиян он связывает с историей России. «Простому человеку» в России, 
- рассуждает И.К. Пантин, - недостает глубокого чувства своей 
самостоятельности и ответственности, он не имеет правильного понятия о 
свободе, осознания границ компетентности государства и компетентности 
гражданского общества. Точку опоры россиянин склонен выносить вовне, 
связывая ее с верховной государственной властью. На протяжении веков 
его главное желание относительно власти заключалось в том, чтобы 
правительство управляло им для него, а не против него» [4, c.31-32]. 

Как видим, менталитет человека является отражением 
окружающего его мира, выступает активным фактором человеческой 
жизнедеятельности. С одной стороны, он двигает человека к принятию 
определенных решений, следованию определенным ценностям, 
предпочтению определенной культуре, образу мыслей и чувств. С другой, 
он выступает основой отталкивания человеком всего того, что ему чуждо: 
мировоззрения, поведения, мыслей и др., т.е. менталитет практически 
детерминирует линию жизненного поведения человека. 

По нашему мнению, менталитет – это не только особый 
национальный логос, не только система ценностей, а определенное 
социально-психологическое и социокультурное состояние субъекта 
(общества, социальной группы, индивида), запечатлевшее в его сознании 
(и подсознании) результаты длительного и устойчивого воздействия 
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условий его проживания, культурно-исторических образцов и норм 
жизни.  

Менталитет формируется той или иной культурной эпохой, в 
которой живет человек. Она накладывает отпечаток на его «картину 
мира», которая соткана из разных нитей – образцов, задающих константы 
коллективному и индивидуальному сознанию определенной эпохи.  

Менталитет, задаваемый культурными традициями, воспитанием, 
языком, по мнению большинства авторов, меняется очень медленно[6]. 
Поэтому реальные «подвижки» в «картине мира» можно обнаружить 
только спустя десятилетия и даже столетия. Однако с этим в свое время 
был не согласен русский философ С.Н. Булгаков. Он полагал, что русский 
менталитет находится в постоянном движении и изменении. Правда, 
философ критиковал такую черту русского менталитета, как 
созерцательность, непродуктивные мечты о некоем общественном идеале 
без попытки найти средства для его достижения. Размышляя над 
особенностями русского менталитета, он отмечал, что «русский гений и 
русская муза, в отличие от немецкого, относятся не к области характера и 
воли, но к области вдохновения и духовного рождения» [Цит. по:1, с.105]. 

Ментальность – это глубинный уровень массового сознания, 
который составляют коллективные представления людей, их образ мира, 
доминирующий в обществе. Это некая потенциальная готовность 
человека думать и действовать определенным образом. Так, например, в 
широко известных народных песнях русский менталитет отражается в 
объединении образа народа и образа государства. Это и «Ермак» («Ревела 
буря гром шумел»), «Есть на Волге утес», «Варяг»(Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг»). Они «не только сохраняют в народной памяти и 
передают потомкам информацию о драматических и героических 
событиях в истории России – присоединение Сибири в XVI веке, 
Крестьянская война под предводительством Степана Разина в конце XVII 
века, подвиг русских военных моряков в русско-японской войне 1904 
года, но и прославляют русских народных героев, такие их человеческие 
черты, как храбрость и мужество, свободолюбие и сила духа, 
национальная гордость и любовь к Отечеству [5, c.405-406]. 

После распада СССР, несмотря на ряд неблагоприятных 
факторов и условий, Россия в общих чертах сохранила свою культурную 
самобытность, ценностное ядро и обусловленные ими ментальные черты 
– то, что выделяет её среди других народов[9, c.363].  

И хотя в начале XXI века в русском менталитете нередко 
сталкиваются прямо противоположные установки, отражающие его 
противоречивые черты: коллективизм и индивидуальная борьба против 
социальной несправедливости, преобладающая роль религиозных 
ценностей и атеистический нигилизм, вера в верховную власть и 
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чинопочитание, главной его чертой всегда остается надежда на лучшее 
будущее и терпение в последовательном преодолении всех социальных 
проблем. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРХИТЕКТОРА Б.Г. КАЛИМУЛЛИНА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РБ) 
 

Аннотация: В Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России  Национальный музей Республики 
Башкортостан организует выставку, посвященную 115-летию со дня 
рождения заслуженного архитектора РСФСР (1976), доктора 
искусствоведения (1976), профессора (1976), заслуженного деятеля 
искусств Башкирской АССР (1947) Барыя Гибатовича Калимуллина 
(1907-1989). Комплекс проектной документации, хранящийся в музее, по-
новому раскрывает творческое наследие архитектора.  

Ключевые слова: творческое наследие, эскиз, культура, 
архитектура, музей 
 

CREATIVE HERITAGE OF ARCHITECT B.G. KALIMULLINA 
(BY THE MATERIALS OF THE EXHIBITION OF THE NATIONAL 

MUSEUM OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
 

Annotation: In the Year of Folk Art and Intangible Cultural Heritage 
of the Peoples of Russia, the National Museum of the Republic of 
Bashkortostan organizes an exhibition dedicated to the 115th anniversary of the 
birth of the Honored Architect of the RSFSR (1976), Doctor of Arts (1976), 
Professor (1976), Honored Art Worker of the Bashkir ASSR (1947)  Bariya 
Gibatovich Kalimullin (1907-1989). The set of project documentation kept in 
the museum reveals the creative heritage of the architect in a new way. 

Keywords: creative heritage, sketch, culture, architecture, museum 
 
Одно из современных определений относит архитектуру к 

пространственно-временны́м видам искусства. Поскольку главным 
выразительным средством архитектора являются пространственные 
отношения, то можно заключить, что архитектура изображает не формы 
окружающей действительности, а физические и духовные силы, энергию, 
устремления, полёт мысли в пространстве и времени; в более узком 
значении – функцию тех или иных элементов строительной конструкции. 
Именно поэтому в архитектурной композиции все её видимые части – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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стены, колонны, капители, своды – представляют собой не 
конструктивные, реально работающие детали, а изображение 
конструкции, части которой действительно работают, но их работа 
скрыта за внешними формами [8].  

Цель данной статьи сделать обзор комплекса фотографий, 
атрибутированных как «Материалы архитектора Калимуллина», 
хранящихся в документальном фонде Национального музея РБ. Это 27 
единиц  фотокопий архитектурных эскизов, проектов города Уфы Б.Г. 
Калимуллина. Попробуем абстрагироваться от современного облика Уфы 
и вернуться на десятилетия назад – в 1930-е годы, когда все еще было не 
очевидно, а были лишь перспективы развития. Сравнивая замысел с 
реализованным проектом, мы можем представить, как мог бы выглядеть 
наш город – Уфа Барыя Гибатовича Калимуллина…  
 

 
Рис. 1 «Вариант фасада Дома Советов. Из материалов архитектора 

Калимуллина» 
 

Сохранившийся фотонегатив эскиза Дома Советов [2], 
выполненный Б.Г. Калимуллиным,  позволяет оценить высотное здание 
как не уступающее в величии сталинским прототипам. Четырехэтажный 
протяженный горизонтальный объем здания, фланкирован 
четырехколонными малыми портиками. Вертикальная ось симметрии 
разбивается центральным восьмиколонным портиком. Над ним устроена 
двухъярусная семиэтажная башня со шпилем.       
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Рис. 2 «Перспектива центра южной части Уфы. Из материалов 

архитекторов Калимуллина» 
 

Снимок представляет будущий Дом Советов в пространственном 
объеме с главной городской площадью [3], которую в довоенной Уфе 
предполагалось организовать в квартале, образуемом старинными 
каменными лавками Гостиного двора. Будущее здание  Дома Советов, 
оформлявшее площадь, должно было иметь два парадных фасада. Одно 
из них выходило на площадь перед улицей Ленина, другое было 
обращено к улице Карла Маркса. Начавшаяся вскоре Великая 
Отечественная война и размещение в помещениях Гостиного двора 
эвакуированных Ярцевской прядильной (Смоленская область) и 
Серпуховской ткацкой (Московская область) фабрик, сняла вопрос о 
реализации этого проекта. 

15 августа 1944 года состоялась экспертиза по проекту 
городского центра  Уфы.  Автором проекта выступила Архитектурно-
планировочная мастерская при Управлении главного городского 
архитектора в составе главных архитекторов  Д.И.  Сметанникова и 
Хантурина,  архитекторов Э. Звартау, Фраткиной, Хейфиц. Экспертами 
архитекторами Лермонтовым Н.Ю. и Лапировым А.И. было сделано 
следующее заключение:  

«…2. Размещение городского центра, состоящего из главной 
площади, размером 400 м. х 150 м., расположенной параллельно ул. 
Ленина и партерной площади, расположенной перпендикулярно улице К. 
Маркса…центр размещен на пересечении главных городских магистралей 
с одной стороны - параллельно идущие улицы Карла Маркса и Ленина, а с 
другой улицы Сталина (ныне ул. Коммунистическая – прим. автора) и 
Пушкина…» [1]. Заметим, что речь идет только о площадях, без 
упоминания Дома Советов. 
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Уже после войны проект здания Дома Советов со значительными 
упрощениями, без башни и гипсовых барельефов, берется за основу для 
возведения главного корпуса Уфимского авиационного института (ул. 
Карла Маркса, 12). Строительство завершилось в 1961 г.  

Б.Г. Калимуллин совместно с А.И. Филоновым  в 1935-1937 гг. 
курировал строительство биофизиологического института  –  нынешнего 
главного корпуса Башкирского государственного медицинского 
университета (ул. Ленина, 3). Проект, разработанный в 1935 году в 
московской архитектурно-планировочной мастерской Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР, был привязан к местности без 
особых изменений. Судить об этом позволяет сохранившийся 
фотонегатив  эскиза. 

Стиль здания определяется как переходный от конструктивизма к 
неоклассике – постконструктивизм. Примерами  его приемов и средств 
выразительности являются правительственные и административные 
сооружения Уфы второй половины 1930-х гг.: Дом правительства 
(Пушкина, 106), Гостиница «Башкирия» (Ленина, 25/29), Дом связи 
(Ленина, 28),  Башпотребсоюз (Ленина, 26). 

В этом же ряду стоит еще одно детище Б.Г. Калимуллина – 
здание Наркомата  промышленности (ул. Октябрьской революции, 3а). В 
стенах памятника постконструктивизма 1936-1937 гг. ныне  разместились 
институты Башкирского государственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы.  

 
Рис. 3 «Дипломный проект административного здания. 1935 г.» 

 
Здание нынешнего Министерства сельского хозяйства на 

Советской площади строилось в 1935-1938 гг. по проекту архитектора Н. 
Зарубина как Дом правительства республики (Пушкина, 106). Среди 
материалов Б.Г. Калимуллина есть фотография, подписанная как 
дипломный эскиз похожего здания, выполненного также 1935 году [4]. 
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Рис.4 «Жилой дом медработников» 

 
Помимо правительственных и административных зданий,  Б.Г. 

Калимуллин  занимался проектированием жилых домов. После 
возведения Дома специалистов в Уфе по адресу улица Ленина, 2, в апреле 
1936 года Совнарком БАССР принял постановление о строительстве 
второго дома специалистов на улице К. Маркса, 32. За последним 
закрепилось название – Дом медиков и актеров [5]. Боковые  фасады трех 
корпусов, обращенные к будущему Дворцу социалистической культуры 
(ныне Дом профсоюзов ул. Кирова, 1) имели признаки классической 
традиции: балясины небольших балкончиков, пилястры, рустовка 
цокольного этажа, скульптуры  (не реализованы).  Дом медиков и актеров 
был введен в эксплуатацию в 1939 году. Стилистически он послужил 
прототипом для послевоенной  градостроительной практики Уфы и 
Черниковска.    

 
Рис.5 «Вариант фасада Башгосуниверситета» 
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Комплекс фотографий эскизов будущего Башкирского 

государственного университета (ул. Фрунзе (ныне Заки Валиди), 32) 
демонстрирует замысел Б.Г. Калимуллина, по которому помимо 
настоящего главного фасада, оформленного шестиколонным портиком, 
предполагалась не менее выразительная четырехъярусная  квадратная в 
основании башня, увенчанная круглым барабаном со шпилем [6]. Она 
должна была украсить боковой учебный корпус. В случае реализации 
первоначального проекта, статус старейшего классического ВУЗа 
республики был бы дополнительно подчеркнут архитектурными 
средствами. Окончательный вариант здания был реализован в 1950-1957 
гг. 

 
Рис. 6 «Эскиз павильона БАССР на ВДНХ СССР» 

 

 
Илл.7 «Проект павильона БАССР на ВДНХ СССР» 



 
 

265 

 
В фотоархиве работ Калимуллина, которым  располагает музей, 

есть снимок проекта выставочного павильона БАССР на ВДНХ СССР в 
Москве: план, объемная проекция и графический эскиз [7]. Авторами 
значатся архитекторы Барый и Самигуллла Калимуллины. Проект 
осуществлен «Башпроекттрестом» (главный инженер П.С. Колосов) в 
1950 году в связи с  перестройкой павильона БАССР под руководством 
московского архитектора М.Ф. Оленева. Тогда проект башкирских 
архитекторов был взят за основу – внесены конструктивные изменения  в 
существующий объект, реализованный тем же М.Ф. Оленевым к 
Выставке достижений народного хозяйства СССР 1939 года.  Крытые  
полусферами боковые пределы павильона Калимуллины предлагали 
заменить  пятигранными башнями. Тяжеловесный портал сменила 
изящная арочная входная группа. Замкнутая  со всех сторон глухой 
стеной грузная башня в виде усеченного конуса, напоминала зиккурат 
древнего Ура. С обретением шпиля композиционный центр павильона 
воспарил.   

Однако павильон перестал представлять достижения народного 
хозяйства БАССР, отразив новый тематический раздел ВДНХ СССР –  
«Кукуруза». Вскоре, в 1965 году, сооружение и вовсе было снесено. 

Не всему о чем мечтал архитектор, суждено было стать явью. 
Однако, можно утверждать, что двойственная природа  «матери всех 
искусств», воплощающая идеальное в материальном, определяет  
творчество архитектора, отраженное ли в камне или в эскизе, не 
сошедшем с холста,  культурным достоянием  его народа. Многие из 
реализованных проектов Барыя Гибатовича Калимуллина признаны 
памятниками архитектуры ХХ века и приняты на  государственную 
охрану.  
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механизмы сохранения и качественного развития родных языков в 
многоязычном российском обществе и Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: языковая картина мира, родной язык, 
глобализация,  башкирский язык, день башкирского языка 
 

NATIVE LANGUAGES AS THE HISTORICAL AND CULTURAL 
HERITAGE OF PEOPLES AND THE PROBLEM OF THEIR 

PRESERVATION 
 

Annotation. The article examines possible threats to the present and 
future of native languages as a cultural heritage in the context of the coming 
globalization and cultural and linguistic unification in the modern world, 
analyzes objective and subjective reasons for the "lack of demand" of the 
native language, specific ways and mechanisms for the preservation and 
qualitative development of native languages in a multilingual Russian society 
and the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: linguistic picture of the world, native language, 
globalization, Bashkir language, Bashkir language day 
 

В современном полиэтническом мире, по разным данным, 
функционируют около семи тысяч родных языков с диалектами и их 
многочисленными говорами, но вся эта мозаичная языковая картина (как 
несомненное культурное достояние «всечеловечества») сегодня 
находится под реальной угрозой безвозвратной утери ее части, а вместе с 
ней и самобытных культур, чьей квинтэссенцией и духовной основой она 
является. Языки испытывают на себе противоречивое влияние 
современной жизни, подвержены тем же духовным болезням и 
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цивилизационным издержкам, как и современный человек и его культура 
- дегуманизации, варваризации, вандализации, снижению культуры 
речевого общения, расширению языковой антикультуры. В условиях 
активизации процессов глобализации и культурно-языковой унификации 
особенно родные языки малочисленных этносов, страдающие от 
культурного забвения и невостребованности в собственной 
социокультуре, проигрывают более распространенным языкам, 
приобретающим в глобализирующемся информационном пространстве 
статус престижного и универсального механизма общения. Родные языки 
как культурная ценность, как одна из уникальных ипостасей мирового 
нематериального культурного наследия, независимо от числа их 
носителей, особо нуждаются в системной поддержке и целенаправленной 
экологии на всех уровнях: на международном, государственном, 
национально-этническом,  личностном. Как известно, именно поэтому 
генеральная конференция ЮНЕСКО в ноябре 1999 года провозгласила 
Международный день родного языка, который отмечается ежегодно с 
2000 года в целях защиты и сохранения языкового многообразия как 
планетарного культурного наследия и основывающегося на нем 
культурного многообразия.  

В настоящее время, по объективным и субъективным причинам, 
под угрозой исчезновения находятся более 40% существующих языков, 
каждые неделю или две недели, как утверждают специалисты-языковеды, 
«умирает» один язык, как правило, представляющий армию языков-
«лингвистических карликов», особенно страдающих в условиях 
наступающей глобализации и активизации миграционных процессов. По 
пессимистическим прогнозам ряда мировых лингвистических институтов, 
языки вымирают быстрее, чем представители планетарной флоры и 
фауны, и к концу века может исчезнуть с лица земли   половина 
функционирующих сегодня языков мира. Есть данные, что сегодня 
примерно половину языков мира представляют не более 2500 носителей. 
В сложившейся неблагоприятной для языков ситуации в целях их 
экологии ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков 
коренных народов, а 2022-2032 годы – Международным десятилетием 
языков коренных народов с целью привлечения глобального внимания к 
проблемам утраты языков коренных народов и к необходимости их 
сохранения, возрождения и популяризации на личностном, 
национальном, государственном и международном 
уровнях. Действительно, сотни современных языков, к сожалению, имеют 
только одного носителя, несколько сотен – меньше десяти, около 2000 
языков существуют только на уровне разговорной традиции без 
письменности и знакового оформления, и очевидно, что при 
существующих неблагоприятных условиях могут исчезнуть, 
превратившись исключительно в предмет этнографической ностальгии и 
культурного сожаления.   
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Языки – это уникальный «живой организм», функционирующий 
согласно своим специфическим канонам и законам: они появляются на 
свет, обогащают и развивают культуру, живут полноценной жизнью, если 
только их любят, берегут, развивают, поддерживают и, если нужно, 
защищают от возникающих социальных и языковых проблем. К 
сожалению, в современной жизни наблюдается негативный и опасный 
тренд: родные языки начали активно вытесняться более «модными» и 
востребованными здесь и сейчас языками.  Многие же родные языки 
просто оказались в условиях культурного равнодушия, возможно, даже 
безответственности, со стороны своих носителей, которых не волнуют 
настоящее и будущее языка своей матери (1, с.97). 

Только в России, в которой, по разным данным, функционирует 
от 160 до 280 языков и их диалектов, а по информации ЮНЕСКО, 136 
языков, в том числе и башкирский язык, находятся в опасности. За 
последние 150 лет языковой мир страны потерял 25 родных языков, в том 
числе 1/3 из них – в последние годы. Языки сегодня нужно беречь, 
передавать от поколения к поколению, культивировать в семье, развивать 
и поддерживать в системе образования, культуры, СМИ, на уровне 
социальных институтов, имеющих отношение к формированию 
национального духа. Самое главное: у современного человека эпохи 
глобализации и культурной унификации должно быть желание знать свой 
родной язык, а государство должно системно и целенаправленно 
поддерживать это желание. В мире много разных языков, но всех их 
объединяет то, что каждый из них – чей-то родной язык, ценность, 
которой нет цены, и сегодня каждый в ответе за то, чтобы его родной 
язык жил, развивался, не оставался только в рамках «разговорной речи за 
обеденным столом» и в пределах бытового общения, а стал языком науки, 
культуры, искусства. Знание языка своих предков, умение на нем 
общаться, стремление на нем читать, писать, разговаривать, петь – это 
закон природы и человеческой жизни, не требующий доказательства. 

Как известно, принятый недавно федеральный закон о 
добровольном изучении родных языков стал не только «лакмусовой 
бумажкой», обнаружившей многочисленные проблемы в этой сфере 
(нежелание родителей приобщать ребенка к родному языку, отсутствие   
качественных учебных программ и примерных образовательных 
стандартов, интересных и увлекательных современных методик обучения 
и изучения родных языков,  лицензированных учебников, включенных в 
федеральный перечень учебников, педагогических кадров и др.), но и 
началом реализации системных государственных мер на федеральном 
уровне, нацеленных на решение существующих проблем, сохранение и 
развитие родных языков (1, с.102, 106). 

Владеющий прежде всего своим родным языком, 
государственными языками, одним из иностранных языков как минимум   
–  таким должен быть современный человек: интеллигентный, 
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многоязычный, поликультурный. Родной язык, родная литература, 
изучение других языков и культур обогащают человека, способствуют 
улучшению памяти, развитию логического мышления, коммуникативных 
навыков, расширению словарного запаса и т.д. Формирование широких 
лингвистических возможностей, уважительное отношение к собственной 
культуре и языку, культуре и языку других – основа движения от 
этнического к полиэтническому и поликультурному мировоззрению и 
мироотношению. Родные языки - это реальная мозаика этнокультурной 
языковой картины современного мира, и каждый язык, независимо от 
того, сколько носителей берегут сегодня его наследие, коды и смыслы, - 
ценностная величина, имеющая безоговорочное право на жизнь, 
развитие, обогащение, равновеликое творческое общение с другими 
родными языками и самосохранение. Национально-культурные 
организации, различные творческие проекты, популяризирующие 
этнические культуры и родные языки, в том числе и праздники родных 
языков, вносят сегодня свою лепту в их сохранение и развитие. 

Башкортостан – многонациональный и поликонфессиональный 
край, в котором проживают представители более 160 народов и 
народностей. Целенаправленное приобщение к родному языку и его 
изучение – это право, гарантированное каждому главным документом 
страны – Конституцией Российской Федерации, федеральным и 
региональными законами об образовании. Как известно, при 
Министерстве просвещения Российской Федерации создан Институт 
поддержки и развития родных языков, началась реализация Концепции 
преподавания родных языков Российской Федерации. В настоящее время 
Институт языкознания Российской академии наук начал работу над 
«общенародным проектом» (А.Кибрик) – Программой по сохранению и 
возрождению языков коренных народов России, главной целью которой 
являются повышение престижа родных языков и обеспечение 
межпоколенной передачи языка. Программа будет рассчитана на 10 лет: к 
концу 2022 года будут разработаны ключевые концептуальные позиции и 
положения, которые будут реализованы в рамках Международного 
десятилетия языков коренных народов на общенациональном уровне. В 
Башкортостане, в свою очередь, реализуется Государственная программа 
по сохранению и развитию государственных языков Республики 
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024), 
активно функционирует Фонд по сохранению и развитию башкирского 
языка, учреждены гранты Главы республики в области сохранения и 
развития государственных языков Республики Башкортостан и родных 
языков Республики Башкортостан. 

Взвешенная национально-культурная и образовательно-языковая 
политика республики, деятельность многочисленных национально-
культурных центров, Дома дружбы народов направлена на 
культивирование в общественном, педагогическом и родительском 
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сообществе ценности и значимости родных языков. В частности, идея 
Ассамблеи народов Республики Башкортостан – ежегодное и масштабное 
празднование «Дня башкирского языка», приуроченного к 14 декабря, 
дате рождения Мифтахетдина Акмуллы, башкирского просветителя, 
философа и педагога, – стала официальным праздником в республике, в 
котором принимают участие школьники и студенты, родители, педагоги, 
творческая и научная интеллигенция и др. День башкирского языка был 
установлен Главой республики в 2019 году и сегодня стал доброй 
культурно-просветительской традицией. Это праздник-напоминание, 
праздник-сбережение, праздник-уважение, праздник-подвижничество, 
праздник-ответственность каждого за сохранение башкирского языка – 
родного языка башкир, коренного этноса  полиэтнического края, который 
сегодня вместе, рука об руку, в дружбе и согласии с другими народами, 
творит многонациональную историю республики и единого Отечества.  

Каждый уважающий себя человек должен знать свой родной 
язык. Эта истина веками прописывалась в мудрых мыслях историков и 
языковых исследованиях, воспевалась в поэзии и прозе, анализировалась 
в философских трактатах, доказывалась известными педагогами, потому 
что «родной язык» – это такая же судьбоносная категория, как и «родная 
земля», «отчий дом».  

У истоков знания родного языка в урбанизированном и 
глобализирующемся мире, что очевидно сегодня, – родители. Семья – это 
главное жизненное пространство, где родной язык должен быть 
обязательным. «Птенец, что видит в гнезде, видит и в полете», - говорили 
древние башкиры. Семья (родители, институт бабушек и дедушек) 
приобщает к языку своих детей и внуков, те – своих, и жизнь языка, 
поддержанная и дополненная школой и социокультурой, не прерывается. 
Есть очевидные условия «бессмертия» языка: это когда на нем пишут, 
разговаривают, когда есть его знаковое оформление, есть, как уже 
подчеркивалось, стремление индивида знать свой язык, есть 
государственная поддержка и стремление государства всемерно 
поддерживать это стремление. Закон о добровольном изучении ребенком 
родного языка на основе заявления родителей или законных 
представителей как новая парадигма организации национального 
образования – это прежде всего «проверка» родителей на истинную 
этничность, на ответственность за языковое настоящее и будущее своих 
детей: из ребенка, не знающего родного языка, вырастет одномерный 
человек, «гражданин мира» без собственного национального лица и 
языка.  Очевидно, что задача всех, кто имеет отношение к сохранению 
родного языка: системы образования и культуры прежде всего – внести 
свою просветительскую лепту в выбор родителей, которые должны 
понимать, что язык оказывается в реальной опасности именно тогда, 
когда в семье к нему перестают приобщать детей, поскольку именно они 
должны «подхватить» очередную языковую эстафету. С другой стороны, 
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поддержка языка в семье – важное и необходимое условие, но родной 
язык должен опираться на системную поддержку всех уровней 
государственной власти: исполнительной и законодательной. Это и 
федеральные законы, поддерживающие национальное образование, 
финансовое обеспечение различных проектов и программ, направленных 
на экологию и качественное развитие языков, на лицензирование 
учебников по родным языкам, разработка новейших и интересных 
методик по изучению родных языков, подготовка креативных и 
творчески мыслящих учителей, поддержка национальной культуры, 
искусства, средств массовой информации и др.) (1, с.106). Это и 
проведение масштабных общенациональных и региональных 
мероприятий, акций, научно-практических конференций, конкурсов, 
популяризирующих ценность родного языка, праздников родных языков 
как ярких, доступных, образно-экспрессивных и зрелищных форм 
приобщения индивида, особенно подрастающего поколения, к языковой 
культуре.«День башкирского языка» в республике, в частности, стал 
сегодня символом возвращения к истокам, своеобразным знаковым 
явлением, шагнувшим далеко за пределы школьных классов и 
студенческих аудиторий в массовое сознание и объединяющим всех, 
кому близок и дорог родной язык: язык предков, этнической памяти, 
истории, искусства, общения, мышления, национальных песен. Более 
того, этот праздник актуализирует значимость и бережное отношение к 
своему родному языку в каждой этнической культуре в поликультурном 
пространстве современного Башкортостана. 

Родные языки многонациональной России – бесценное историко-
культурное наследие большой страны, основа духовности и 
нравственности, патриотизма и гражданственности. Качественное 
развитие системы национального образования, культивирование 
ценности и значимости родных языков в жизни современного человека, 
поддержка их равновеликого диалога в поликультурном пространстве – 
это актуальные задачи, стоящие перед отечественной социокультурой в 
современных условиях. 
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ЎЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИ ЙИЛЛАРИДА ТАРИХИЙ 

ДУНЁҚАРАШ ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Жаҳонда тобора кучайиб бораётган маданий интеграциялашув 
жараёнлари маънавий қадриятларга, миллий ўзликни англаш жараёнига, 
айниқса, миллатларнинг тарихига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. 
Айниқса, ҳозирги глобаллашув шароитда тарихий дунёқарашни 
шакллантириш орқали миллий ўзига хосликни асраб-авайлаш масаласи 
нафақат миллатлар тараққиётини таъминловчи омил, балки уларнинг 
яшаб қолишини кафолатлаш зарурати сифатида ҳам тан олинмоқда. 
Инсоният цивилизацияси тараққиётини маданий хилма-хиллик, ўзаро 
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ҳамжиҳатлик тамойиллари асосида таъминлаш, бунинг учун ҳар бир 
халқнинг инсоният умуммаданий ривожидаги ўрнини тан олиш, 
миллатларнинг ўз тарихи ва асрлар давомида шаклланган миллий 
хусусиятларини асраб қолиш долзарб масалага айланиб бормоқда. 

Жаҳон илм-фанида тарихий дунёқарашнинг моҳияти ва табиати, 
шаклланиш хусусиятлари ҳамда миллий ўзликни англаш масалаларини 
ўрганиш бўйича илмий-назарий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, 
дунёқарашда ўтмишга қараб мўлжал олиш, тарихий онг ҳамда 
хотиранинг умумий ва хусусий жиҳатларини аниқлаштириш, миллий-
маданий юксалишда ворисийлик, миллий ўзликни англаш ҳамда тарихий 
дунёқарашнинг ролини тадқиқ этиш илмий муассасаларнинг асосий 
тадқиқот йўналишига айланди. Шу билан бирга, бугунги маданий 
универсаллашув жараёни кучайиб, халқларнинг идентлилигига жиддий 
хавф солаётган бир пайтда тарихий дунёқарашни шакллантириш ва 
миллий ўзлигимизни сақлаб қолиш ҳамда миллий хусусиятларни 
келажак авлодга етказиш, миллий маданиятнинг ворисийлигини 
таъминлаш илмий-назарий ва амалий аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар 
ижтимоий ва маънавий ҳаётнинг турли хил жабҳаларига нисбатан янгича 
ёндашувларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Мазкур ислоҳотларни 
миллийлигимизга асосланган маънавият, миллий ўзликни англаш, 
тарихий хотира ҳамда тарихий дунёқарашларсиз тасаввур этиб бўлмайди. 
Зеро, президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Миллий 
ўзлигимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, 
бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа 
олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим”[1, 
С.38;]  

Шунинг учун ҳам аҳоли, айниқса, ёшларда тарихий дунёқарашни 
шакллантириш ва юксалтириш, миллий ўзликни англашни кучайтириш 
ҳамда бу борада олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини 
жадаллаштириш объектив зарурият бўлиб қолмоқда.   

Тарихий дунёқарашнинг ўзига хос хусусиятлари, тарихийлик 
тамойилининг тарихий дунёқараш билан алоқадорлиги ҳамда тарихий 
дунёқараш шаклланишининг ижтимоий маданий шарт-шароитлар билан 
узвий боғлиқлиги каби масалалар хорижлик олимлардан Х.Визер, 
П.Гамилтон, У.Моррислар томонидан тадқиқ этилган. [2, С.124;] 

МДҲ олимларидан А.И.Ракитов, Н.С.Розов, А.Х.Самиев, 
Ю.И.Семёновлар томонидан тарихий дунёқарашнинг фалсафий 
дунёқараш, тарихий онг ҳамда ижтимоий ўзликни англаш билан 
алоқадорлиги таҳлил этилган.[3, С.110;]  Жумладан, тарихнинг бир 
бутунликда тасаввур ва ҳис этиш, англашнинг тарихий-гносеологик 
хусусиятлари, тарихийлик тамойилига асосланган ўтмишга нисбатан 
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муносабат, баҳолашнинг аксиологик жиҳатлари, тарихий тараққиёт 
қонунларининг субъектив (онгда) акс этиш хусусиятлари каби масалалар 
атрофлича кўриб чиқилган.  

Миллий тарихимизнинг фалсафий муаммолари билан мунтазам 
шуғулланган олимлардан Д.Aлимова, Н.Жўраев, Б.Каримов, С.Каримов, 
Қ.Назаров, С.Отамуродов, Ф.Файзиев, С.Чориев, Р.Шодиев, Қ.Шодмонов, 
Ж.Яхшиликов ва бошқаларнинг асарларини таъкидлаш лозим. Улар 
асарларида тарихий дунёқараш ва миллий ўзликни англашнинг турли 
жиҳатлари акс эттирилган. Аммо, юқорида тилга олинган 
муаллифларнинг ишлари аҳамиятини эътироф этган ҳолда айтиш 
мумкинки, улар ўз асарларида тарихий дунёқараш тушунчаси моҳиятини 
очиб бериш вазифасини қўйишмаган. Балки, тарих ва фалсафа 
фанларининг бошқа фундаментал масалаларини ўрганиш баробарида бу 
масалага ҳам қисман муносабат билдириб ўтишган, холос. 

Тарихий дунёқарашнинг моҳияти – ўзбек халқининг мустақиллик 
йилларида миллий давлатчилик анъаналарини тиклаш, халқнинг тарихий 
хотирасини уйғотиш, аждодлардан ёдгорлик сифатида ўтиб келаётган  
моддий ва маънавий аҳамиятга молик бўлган меросларни чуқур ўрганиш; 
буюк аждодларимизнинг илм-фан, адабиёт, санъат ва маданият, ҳарбий 
саркардалик каби соҳаларда жаҳон халқлари цивилизацияларига қўшган 
ҳиссасини намойиш қилиш орқали ёшларни инсонпарварлик ва 
ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан белгиланиши ёритилган. 

Тарихий дунёқарашнинг ижтимоий ва фалсафий негизларини 
макон ва замон ўлчовларига мос равишда, биринчидан, ўзининг моддий 
ва маънавий жиҳатдан реал мавжудлигига эга бўлган ўзбек халқининг 
борлиғи; иккинчидан, ўзбек халқининг моддий ва маънавий ҳаёти қарама-
қаршиликлар бирлиги ва кураши, миқдордан сифатга ва аксинча, инкорни 
инкор шаклида диалектика ва синергетика қонун ва тамойиллари асосида 
кечаётганлиги, учинчидан, Ўзбекистон халқининг бой фалсафий меросга 
эга эканлиги, улардан ёшларнинг фалсафий дунёқарашини 
шакллантиришда фойдаланилаётганлиги ўтказилган социологик 
тадқиқотлар натижасида  исботланган. 

Тарихий дунёқарашнинг фалсафий дунёқараш тизимидаги 
ўрнини таҳлил қилар эканмиз, тарихий дунёқарашнинг фалсафий 
дунёқараш учун фактик моддий-маънавий манба вазифасини ўташи, 
фалсафий дунёқарашнинг эса тарихий дунёқараш учун методологик 
аҳамият касб этишини қайд қилганмиз. Шунга кўра, тарихий 
дунёқарашнинг компонентлари (лотинча-componens, compontntis-ташкил 
этувчи; таркибий қисм) жумласига тарихий хотира ва тарихий онгни 
киритади. «Тарихий хотира» тушунчасига тарихий хотира деб тарихий 
макон ва замонда бўлиб ўтган воқеа, ҳодисаларни ёдда сақлаш, уларни 
эслаш ёки хотирлаш жараёнига айтилади, деган  таъриф беради.  
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Хотира – атроф муҳитдаги воқеликни бевосита ва билвосита, 
ихтиёрсиз ва ихтиёрий равишда, пассив ва актив ҳолда, репродуктив ва 
продуктив тарзда, вербал ва новербал шаклда, мантиқий ва механик йўл 
билан акс эттирувчи эсда олиб қолиш, эсга тушириш, унутиш ҳамда 
таниш, эслашдан иборат руҳий жараён, алоҳида ва умумийлик намоён 
қилувчи ижтимоий ҳодиса, барча таъсирларни ижодий қайта ишлашга 
йўналтирилган мнемик (эслаб қолиш, эсда сақлаш) хотира, фаолият.[4, 
С.12;]  

Тарихий хотиранинг тарихий дунёқарашни шакллантиришда 
етакчи роллардан бирини бажаришини таъкидлайди. Бунга ҳар йили 
мамлакатимизда илм-фан ва дин соҳасида улкан кашфиётларни амалга 
оширган буюк бобоколонларимизни хотирлаш, уларга бағишлаб китоблар 
ёзиш, кинофильмлар яратиш, мустақиллик учун курашганларни ёдга 
олиш, уларнинг ибратли ишларига бағишланган музейларни ташкил 
қилиш ва шу кабиларни қуйидаги статистик маълумотлар 37 та театр, 350 
та музей, 225 та боғлар, 7476 та маданий мерослармавжулиги мисолида 
ишончли далил сифатида келтирган.[5, С.2;] Тарихий онг – бу индивид, 
жамоа, элат, миллат, халқларнинг ўтмиши, бугунги куни ва келажаги 
ҳақидаги кундалик идрок ва тасаввурлари, билишнинг тарихийлик ва 
мантиқийлик тамойили асосида чиқарган илмий-амалий хулосаларининг 
яхлит тизимидир. Бу тизим тарихий дунёқарашнинг муҳим компоненти 
сифатида билимлар, тасаввурлар, қарашлар, анъаналар, маросимлар, урф-
одатлар, ғоялар, концепциялар, фикрларнинг йиғиндисидан иборат 
бўлиб,улар воситасида индивид, жамоа, элат, миллат ва халқларда 
ўзларининг келиб чиқиши, ўз тарихидаги энг муҳим воқеалар ва 
ўтмишдаги буюк фан ва жамоат арбоблар, шунингдек  ўзларининг 
келажаги тўғрисида муайян ижобий тасаввурларнинг пайдо бўлишига 
хизмат қилади. 

Миллий ўзликни англаш миллийликка мансуб барча хусусият ва 
жиҳатларни кўзда тутади. Ўзбек халқининг миллий ўзлигини англашга 
интилиши ва уни кўз қорачиғидек сақлаши миллат учун характерли 
жиҳатдир. Ўзбек халқи миллат бўлиб шаклланган ва ундан кейинги 
ижтимоий – иқтисодий жараёнларда юзага келган миллий ўзликка хос 
белги ва хусусиятлар шароитлар ўзгарганда ҳам миллий ўзликни ташкил 
этувчи омиллар сифатида сақланиб қолаверади. Чунки ҳар қандай миллат, 
шу жумладан, ўзбек халқи ҳам тарихий тараққиёт мобайнида хўжалик, 
ижтимоий, маданий фаолият, фан, адабиёт, санъат ва диний қарашлар 
соҳасида тўпланган тажрибаларидан фойдаланиш билан бир вақтда, 
уларни авлоддан – авлодга мерос қолдиради.  

Миллий ўзликни англашнинг моҳияти ва тузилмаси миллатнинг 
анъанавий қадриятлари: жамоавийлик, эътиқодлилик, Ватанга таяниш, 
ўзини чеклаш, юксак маънавий ғоялар, мустаҳкам оила, маънавийликни 
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моддийликдан устунлиги, фидойилик, бағрикенглик, миллатпарварлик, 
бурчнинг истеъмоличлик ва худбинликдан устунлиги, муҳаббат ва 
адолатнинг кучли кишининг ҳуқуқидан устун туриши, умумий мақсадга 
хизмат қилиш, ҳақиқатга садоқат, миллий ва диний қадриятларни 
эъзозлаш, муқаддас нарсаларга садоқатлар билан чамбарчас 
боғлиқликдан иборатдир. 

Муайян миллатга мансуб инсоннинг ўзини – ўзи англаши 
миллатнинг ўтмиши, тарихий тараққиёт йўли, насл-насаби, авлоду 
аждодларининг ким бўлганлиги, уларнинг жаҳон илм-фани маданияти 
тараққиётига қўшган буюк ҳиссаларини, тутган ўрнини билиб олишдир. 

Миллий ўзликни англаш масаласи миллат билан боғлиқ 
муаммоларнинг негизи ҳисобланади. Ҳар қандай инсон қайси миллатнинг 
вакили бўлмасин, энг аввало, у ўз миллатининг тарихи ва келажаги билан 
қизиқади, ўзининг шахсий ҳаётини ундан ажралган ҳолда тасаввур эта 
олмайди. Унинг қалбида ўз миллатини севиш ва унга хизмат қилиш каби 
туйғулар мавжуд бўлади. Бу нарсалар миллий психология ва миллий 
онгда ўз аксини топган бўлиб, уларсиз миллий онгнинг мавжуд бўлиши 
мумкин эмас.  

Ўрганилаётган муаммонинг долзарблиги юқорида эътироф 
этилган ана шу жиҳатлар билан белгиланади. Миллий ўзликни англаш 
муаммоси жаҳоннинг барча мамлакатларига алоқадор бўлган интеграция 
жараёни суръатларининг тезлашиб бориши билан янада долзарблик касб 
этади.  

Шу борада, миллий ўзликни англаш ўзини ўзи англашдан 
бошланишини таъкидлаган ҳолда, профессор Б.Очилованинг “Муайян 
миллатга мансуб инсоннинг ўзини-ўзи англаши миллатнинг ўтмиши, 
тарихий тараққиёт йўли, насл-насаби, авлоду аждодларининг ким 
бўлганлиги, уларнинг жаҳон илм-фани маданияти тараққиётига қўшган 
буюк ҳиссаларини, тутган ўрнини билиб олишдир”, – деган таърифига 
қўшилади.[6, С.43;]   Шунингдек, тадқиқотчи фалсафа тарихида ўзини-
ўзи англаш масаласи борасида қадимги юнон файласуфи Суқротнинг 
билиш инсоннинг ўз-ўзини англашидан бошланиши, “Авесто”да 
инсоннинг ўзлигини англаш унинг тупроғи, она Ватани, табиий муҳитини 
севиш ва асраш билан боғлиқликлиги, Ислом динида кимки ўзлигини 
таниса, у раббини таниши, Ғаззолийнинг инсон ўзини, ўзлигини 
таниганда, ҳамда ўзини камолга етказгандагина ўзгани ва Худони 
танийди, Ғарб мутафаккирларидан Гегель, Карл Ясперс, Жан Поль Сартр, 
Альберт Камью ва бошқалар томонидан билдирилган фикрларнинг 
тарихий фалсафий жиҳатларини очиб берган. Сўнгги вақтларда 
қадриятлар тизими доирасидаги ўзгаришлар жамият олдига янги 
муаммоларни келтириб чиқараётганлигини, уларни ҳал этиш учун 
глобаллашув шароитида турли маданиятга эга бўлган жамиятлар ва унинг 
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аъзолари учун бирга ҳаёт кечиришнинг барчага мос келувчи 
тамойилларини ишлаб чиқиш масаласининг долзарблиги каби масалалар 
ёритилган. Шунингдек, миллий-маънавий қадриятлар тизими 
глобаллашувнинг салбий таъсирларига қарши тура олиши мумкин бўлган 
асосий маънавий омиллардан бири бўлиб, айни пайтда бу омилнинг ўзи 
ҳам глобаллашувнинг таъсири остида қолмоқда.  

Бугунги глобаллашув замонида ҳар хил миллатларга тегишли 
бўлган ўзаро миллий қадриятларнинг мулоқотини ҳамда миллий ва 
умуминсоний қадриятлар мулоқотини амалга ошириш имконияти долзарб 
муаммога айланади. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, маданият ва 
қадриятларнинг яшовчанлиги уларнинг бошқа маданият ва қадриятлар 
билан мулоқотда бўла олиши, зарур бўлганда уларга қарши тура билиши, 
толерантлиги, мослашувчанлиги каби хусусиятлар билан белгиланади. 
Қадриятлар шунинг учун ҳам қадриятки, улар юқорида санаб ўтилган 
хусусиятларига биноан бошқа қадриятларга ўрнини дарҳол бўшатиб 
бермайдилар. Улар мулоқот олиб боришга интиладилар. Бундай 
қадриятлар ўзаро муносабати томонларнинг бир-биридан фарқли ва шу 
билан бирга ўзига хос белгиларини англаб етиши, ўзга маданиятни тан 
ола билиши, кўпчилик томонидан эътироф этилиши мумкин бўлган 
умуминсоний қадриятларни таклиф эта билиши, ҳамда ўз манфаатларига 
мос равишда уларни ҳимоя қила олиши каби имкониятлар мавжуд 
бўлгандагина амалга ошиши мумкин.Ўзбекистон ҳудудида бундан 1,2 
млн йил илгари дастлабки одамларнинг яшаганлиги, яъни ўзбек 
халқининг қадимий халқ эканлигини исботловчи тарихий далилларнинг 
мавжудлиги; инсоният тарихида дастлабки суръатларни чизганликлари ва 
мусиқа асбобларини яратиб, ундан куй ва қўшиқлар ижро этганликлари; 
инсоният тарихида биринчилардан бўлиб давлат қурганликлари; 
мустақиллик учун ажнабий босқинчиларга қарши курашда мислсиз 
жасорат кўрсатган аждодлар хотирасининг мангуликка дахлдорлиги; 
Турон цивилизациясига асос солганлиги, биринчи ва иккинчи Ренесанс 
ўчоқларидан бири бўлганлиги; тарихий ривожланиш босқичларида бир 
қатор тараққиёт ва таназзулларни бошдан кечирганликлари; 
мустақилликни қўлга киритиб ўзининг мустақил иқтисодий, сиёсий, 
маънавий ҳаётини ҳар томонлама ривожлантираётганлиги, ўз она 
тилининг миллий ўзликни англаш жараёнида тарихий хотира ва тарихий 
онгни янада ривожлантириб янгича тарихий дунёқарашни 
шакллантиришда асосий омил бўлаётганлиги катта бир қатор инкор 
қилиб бўлмайдиган  далиллар асосида ёритиб берилган. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОР ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 
ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В статье анализируется проблема выбора 

ценностных ориентаций в социокультурном пространстве. В эпоху 
глобализации выбор универсальных ценностей без соответствующей 
коррекции может являться основой разрушения духовных ориентиров 
общества. Трансформация культурных устоев общества изменяет условия 
существования человека. Раскрывается роль ценностных ориентаций в 
поступках человека и выполнении его социальных ролей по отношению к 
формированию культуры.  

Ключевые слова: выбор, ценностные ориентации, культура, 
идентичность, глобализация, массовое сознание. 

 
SOCIOCULTURAL CHOICE OF VALUE ORIENTATIONS IN THE 

AGE OF GLOBALIZATION 
 

Annotation: The article analyzes the problem of choosing value 
orientations in the socio-cultural space.In the era of globalization, the choice of 
universal values without appropriate correction can be the basis for the 
destruction of the spiritual guidelines of society.The transformation of the 
cultural foundations of society changes the conditions of human existence.The 
role of value orientations in the actions of a person and the fulfillment of his 
social roles in relation to the formation of culture is revealed. 

Keywords: choice, value orientations, culture, identity, globalization, 
mass consciousness. 
 

В современном обществе основные процессы по изменению 
ценностной иерархии ведут к социальным деструкциям, 
дифференциации, аномии. В свою очередь, социокультурный выбор 
детерминируется ценностными аспектами современности. Культурная 
ассимиляция способствует изменению характера периферийных 
ценностей, а некоторые из них обретают особую значимость в новой 
среде. Культура превращается в транскультуру. Ценностное сознание 
определяется культурой, усваиваемой в процессе социализации. 
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Социокультурное пространство склонно к деформациям, 
метаморфозам и обладает спонтанностью, а социокультурный выбор 
нивелирует понятие альтернативность. Личности необходимо выбирать в 
условиях ценностной неопределенности, стирании аксиологических 
границ в среде случайности и прерывности. В данной ситуации 
возможность реального осознанного выбора крайне мала. Глобализация 
предлагает большие возможности социальным акторам для выбора. 

Каждая культура интерпретирует и воспринимает мир по-своему, 
пересоздавая ее внутри себя [6, с. 254]. Познание действительности 
происходит через язык, на котором мыслит субъект. Общество 
конструирует понятия и значения определенным образом согласно 
правилам и традициям своей культуры. Мы можем говорить только о том, 
что культура проецирует образ мироздания в общество. Язык творит 
реальность, создавая уникальную картину мира [2, с. 105]. Человек 
выбирая нравственные ориентиры, движется к своему идеалу - идеалу 
культуры. Свобода в выборе необходима для выбора нравственного в 
поиске своего благо. 

Изменения в политической, социальной, культурной сферах 
общества способствуют увеличению неопределенности в новых реалиях. 
Выбор ценностных установок в кризисный период способен изменять 
общественное бытие и выступать непосредственным инструментарием в 
управлении масс. Как отмечает А.В. Смирнов, любой человек является 
носителем той или иной культуры и при их столкновении происходит 
поиск универсальных форм жизни человечества[10, с. 5]. 

Современная социокультурность общества оказывает влияние на 
ценностные предпочтения индивида, при этом она может не представлять 
собой единой системы. Общество в эпоху глобализации крайне 
неустойчиво и непрочно и склонно к негативным отклонениям и 
флуктуациям. В последние годы социокультурное пространство 
подвергается деформациям и метаморфозам. В данных реалиях выбор 
предстает как незаконченное непостоянное явление, то возникающее и 
затухающее, то поднимающееся и вновь падающее формирование. В 
обществе выстраивается новая модель пирамиды ценностей, местами 
усиливающая социокультурную дифференциацию. Таким образом, 
нарушаются старые структурные отношения, превращаясь в новое 
образование.  

Эпоха глобализации – это эпоха, где отсутствует четкое единое 
понимание природы общества, универсальных ценностей. В этом и 
заключается основная проблема социокультурного выбора ценностных 
ориентаций. Рациональный выбор в среде противостоянии ценностей 
невозможен, поскольку ценности имеют под собой те же рациональные 
основания. Человек выбирает определенные ценности на основании 
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своих внутренних устремлений: выбирая или ценность построения 
единого общества или ценность сохранения бытийного мира 
разделенного на социально-культурные типы.  И.В. Гете предвидел 
новый этап становления духовного развития общества, где национальная 
вражда и ограниченность уступает равноправию и солидарности [5, с. 5]. 
Регулируя поведение человека, социокультурные представления 
оформляются в определенный выбор систем нравственных ценностей о 
смысле жизни, идеале.  

Акт выбора культурно-ценностных ориентаций представляет 
собой стремление к идеалу. Согласно этому достигается определенная 
взаимосвязь между некоторыми сторонами культуры. Выбор 
способствует изменению ценностей в обществе. Вне зависимости от 
культурной принадлежности общества сталкиваются с проблемами 
ценностных установок. 

Исходя из ценностно-императивного подхода, принятие той или 
иной ценности возможно только за счет отторжения другой 
альтернативной ценности. Выбирая, человек идентифицируется в 
субъект, личность. Индивид волен свободно выбирать, однако он 
несвободен в самом акте выбора. При отсутствии ценностно-
нравственного аспекта в выборе индивид перестает быть личностью, он 
превращается в предличность [10, с. 58]. Выбор возникает как акт 
творческой деятельности, создающий свои ценности. 

Именно культуре следует возвысить человечество до идеала 
всеобщего гармоничного социума. Культура, по представлению Н. 
Рериха, является сверхценностью в человеческой сущности [8, с. 39]. С 
точки зрения космически ориентированного мировоззрения, каждый 
человек – это творец своей культуры. Однако, современная культура 
перенасыщена, большинство ценностей нельзя идентифицировать, а 
культурные явления пребывают в состоянии застоя. Следствием этого 
выступает полная неопределенность. В большинстве случаев индивид 
показывает ту линию поведения, которую от него ожидают. XXI век 
характеризуется такими чертами, как: отчуждение, чувство одиночества, 
самоизоляция, внутреннее напряжение. В современном обществе 
присутствуют сдвиги, как в культурной сфере, так и в социальной 
структуре, вызывая при этом кризис ценностных ориентаций [3, с. 44]. 

Современная личность отражает новый тип социокультурности. 
Следовательно, выбор включает в себя многовекторность и 
многозадачность, характерный для всей социокультурности. Выбор - это 
всегда проявление внешней свободы, который, тем не менее, зависим от 
интересов, потребностей индивида. При наличии полярных ценностей 
социокультурный выбор затруднен либо сведен к минимуму. Анализируя 
общество постмодерна, можно отметить, что индивиду необходимо 
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всегда приспосабливаться к меняющимся условиям бытия, испытывая 
при этом чувство неудовлетворенности. Выбор в современном обществе 
все больше приобретает черты иллюзорности, несмотря на ложную 
безграничность свободы выбора. При самореализации индивид выбирает 
средства и цели, способные раскрыть его идентичность и самость. Выбор 
дает возможность изучения культурных паттернов, позволяющих выявить 
различия в социальном устройстве различных обществ со своим типом 
культуры [4, с. 54]. Социокультурные установки проявляются в процессе 
социализации, на основе вырабатываемой обществом системы ценностей. 
Соотнесение культурных критериев личности с общественными 
установками на допустимость выбора выступает посредником в связи 
между индивидом и обществом.  

Изменения в социальной, культурной системе, трансформация 
ценностных ориентаций, а также увеличение социальной мобильности 
расширяет поле выбора. Обществу необходимо самоидентифицироваться, 
закрепив себя в окружающей реальности. Большинство ценностных 
абсолютов у людей тождественны. Критерием выбора вне зависимости от 
степени культуры является ценность. Без ценностей человек не сможет 
самореализоваться, поскольку именно в них заключается основа 
культуротворческой деятельности общества. Основным благом для 
общества является знания, духовные ценности и культура. Именно выбор 
ценностных ориентаций определяет основу и фундамент культуры.  

Сегодня наиболее актуальным является выбор идентичности на 
уровне личности либо общества. Данная проблема характеризуется 
активными глобализационными процессами, динамичностью глобальной 
культуры, где общество выбирает те или иные ценностные ориентиры, 
формируя свою собственную идентичность. С середины XX века в 
постиндустриальных обществах начинает проявляться сфера 
потребления. Ф.Г. Гервази отмечает, что с этого времени выбор 
социально контролируется и представляет собой культурную модель, в 
границах которой он осуществляется. Блага, которые мы потребляем 
должны иметь значение в существующей иерархии ценностей[1, c. 97]. 
Постиндустриальное общество отличается внедрением в обыденную 
жизнь автоматизированной технологии, возрастающей ролью 
информации, что влияет на культурные отношения и структуру 
ценностной иерархии[9, с. 54]. 

В современном социокультурном обществе ценностные 
ориентации одного индивида могут ограничивать свободу выбора 
другого. В новых реалиях человек постоянно нуждается в коммуникации 
других людей из-за острой нехватки идентичности. Культурная 
унификация, внедряющаяся в массовое сознание посредством СМИ, 
приводит к однотипности мышления и формированию стереотипных 
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установок. Общество потребления разрушает аксиологическую суть 
бытия.  

Череда быстро изменяющихся социокультурных форм, 
преобладающий мир вещей отрицательным образом сказываются на 
возможности выбора. Идентичность синонимична проблеме 
субъективности. Социокультурные, психологические, политические 
факторы оказывают влияние на формирование массового и 
индивидуального сознания. Выбор идентичности формируется на стыках, 
как социокультурного состояния самого общества, так и его 
общественного и массового сознания. При выборе индивид может 
руководствоваться принадлежностью к той или иной культуре, соотнося 
себя с конкретной системой ценностей. Однако, в последние годы 
социальные субъекты избегают принадлежности к определенным 
культурам. При выборе ценностей общество руководствуется задачами, 
требованиями самоорганизации духовного мира. 

Выбор предполагает риск, как возможность к быстрой адаптации 
к переменчивым событиям, времени и обстоятельствам. Социум в новых 
реалиях преобразовывается в аксиологически социокультурное 
пространство, где роль акторов задается противоположными 
ценностными ориентациями. Выбор определяет иные открытые 
социокультурные пространства. 

Понятие социокультурного выбора включает в себя принятие 
решения, осознание индивидуальной целостности и поиска смысла 
жизни. Отказ от индивидуальной ценности в стремлении подтвердить ее 
различными способами ведет к появлению массового человека, теряя при 
этом свой истинный смысл и ценность [7, с. 75]. Массовый человек 
стремится к идеалу массового сознания. 

Многовекторность и динамичность общественных процессов в 
социуме показывают, что нормы и ценности могут не являться 
основными социальными регуляторами. Как следствие, происходит 
фрагментация социокультурного общества с элементами прошлого и 
настоящего. Большинство людей в данной ситуации не могут 
определиться с местом в структуре культурного опыта. В современном 
обществе можно наблюдать проблему выбора духовных ориентиров, что 
объясняется некоторой утратой социально-исторической памяти социума. 

В истории человечества можно отследить попытки построения 
различных схем мироздания, соотнесения место человека в иерархии. 
Ценностные ориентации оказывают значительное влияние на 
функционирование данной сложноорганизованной системы. Общество с 
помощью выбора своих представлений, ценностей способно 
преобразовывать действительность. Социально-культурные процессы 
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являются следствием определенных норм и правил людей. Человек берет 
ответственность за то, что станет его моральной обязанностью. 

Идеологи глобализации выдвигают теорию создания единой 
социокультурной, политической, экономической системы для 
упорядочивания социальных процессов. Социокультурный выбор 
ценностных ориентаций в большей степени лишен сущностных основ, 
индивид не способен в полной мере выстраивать заданные обществом 
альтернативы. Любые социальные изменения общества влекут за собой 
изменения и в нравственном аспекте и в культурной сфере. От выбора 
ценностных ориентаций зависит моральный облик человека. Необходимо 
умение соединять прошлое и будущее для переоценки культурного опыта 
народа и его исторического прошлого. 
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Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь, 
взаимообусловленность и взаимозависимость традиционного фольклора и 
массмедиа. Исследуется, как в условиях массовой культуры 
традиционный фольклор трансформируется в постфольклор. 
Рассматривается связь постфольклора с массмедиа и народной культурой. 

Ключевые слова: фольклор, массмедиа, постфольклор, массовая 
культура. 

 
POST-FOLKLORE AS THE INTERFACE BETWEEN TRADITIONAL 

FOLKLORE AND THE MASS MEDIA 
 

Annotation. This article analyzes the relationship, interdependence 
and interconnectedness of traditional folklore and mass media. It explores how 
traditional folklore is transformed into post-folklore under the conditions of 
mass culture. The relationship of post-folklore with mass media and 
folklculture is considered. 

Keywords: folklore; mass media; post-folklore; mass culture. 
 
Тема взаимосвязи и преемственности традиционного фольклора и 

массмедиа в настоящий момент является безусловно актуальной. Ей 
посвящено множество научных и научно-популярных работ. Например, 
С.Н. Зенин в своей диссертационной работе «Традиционный словесный 
фольклор и массмедиа: тенденции взаимодействия в современном 
медиапространстве» детально рассматривает взаимодействие фольклора и 
массмедиа [1]. Е.А. Каминская продолжает развивать данную тему в 
статье «Массмедиа в деле актуализации традиционного фольклора», 
обратив особое внимание на вопрос о потенциальных возможностях 
массмедиа в деле сохранения, возрождения и актуализации 
традиционного фольклора. Она также обратила внимание на прямую 
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взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность традиционной 
и массовой культур [2, с. 6]. 

Общие функции, которые выполняет массмедиа в настоящее 
время (информационная, регулирующая, культурологическая), прежде 
находились в ведении традиционного фольклора. До возникновения 
массовой культуры и распространения такого феномена как глобализация 
индивид ассоциировал и отожествлял себя с определенной группой, 
социумом и этносом в первую очередь благодаря культуре фольклора. 
Кроме того, традиционный фольклор в некотором роде являлся 
фундаментом для каждой отдельной культуры и надежным связующим 
звеном между соседними общностями (африканская мифология, 
например, оставила след в культуре не только многочисленных народов 
всего африканского континента, но и арабских народов), средством 
коммуникации и трансляции как в синхронных, так и диахронных 
аспектах. 

С развитием письменности, а впоследствии – массовых 
технологий звуко- и видеозаписи, а также общемировой глобальной 
культуры, фольклор как особый фактор сохранения национально-
культурной идентичности, специфический носитель исторической памяти 
и выразитель норм, ценностей и культурных смыслов претерпел 
кардинальные видоизменения. Особая роль в механизмах его сохранения, 
актуализации, архивизации и трансляции между поколениями 
принадлежит его своеобразному преемнику по функциям, целям и 
методам воздействия – массмедиа. Сами средства массовой информации 
кровно заинтересованы в его существовании и активном включении в 
пространство современной культуры [2, с. 6]. Однако многие люди в 
наши дни не без достаточно веских и серьезных оснований убеждены, что 
фольклор – «отмирающая» часть культуры. Массмедиа как сегмент 
массовой культуры направлен в первую очередь на получение прибыли 
через манипуляции массами: удовлетворение потребностей в развлечении 
и досуге, навязывание определенных идей и политической идеологии, 
пропаганда и реклама. Фольклор, будучи порождением многовековой 
народной памяти, допускает по отношению к себе некоторые вольности, 
домыслы и трансформации (например, распространенный сказочный 
сюжет о злой мачехе и падчерице, несмотря на практически идентичный 
сценарий, у разных народов имеет уникальное развитие и фабулу), однако 
в данной среде он абсолютно не может существовать в привычном виде. 
Перемены наступают не постепенно, в связи со сменой поколений или 
культурно-исторической, или религиозной подоплекой. В условиях 
массмедиа изменения в фольклоре происходят резкие и кардинальные. 
Они навеяны не единой волей целого народа, прошедшего определенный 
период в своем развитии, а практически полностью зависят от видения 
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одного конкретного человека, некого коллектива или политической 
повестки. В таком случае уместно говорить не о фольклоре в привычном 
нам понимании, а о постфольклоре – уникальном для нашего времени и 
относительно новом феномене. 

Термин «постфольклор» был предложен в 1995 году С.Ю. 
Неклюдовым. В статье «После фольклора» ученый использовал новое 
понятие для характеристики текстов современного городского 
пространства, развивающихся в соответствии с фольклорными схемами, 
но не подходящих под классическую дефиницию фольклора[3, с. 2-4]. 

В настоящее время в постфольклоре, который современными 
исследователями часто тесно связывается с интернет-фольклором, 
обнаруживаются черты одновременно массовой и традиционной 
фольклорной культур. В отличие от бумажных книг, интернет и прочие 
современные технологии (например, фото-, видео- и звукозапись) 
позволяют людям сохранять некоторую анонимность, возрождать и 
воспроизводить архаичные формы коммуникации и передачи 
информации. Любой текст, выложенный во всемирную сеть, можно 
дописать, переписать, сократить или развернуть. Любое изображение или 
звукозапись можно изменить, удалить и снова выложить в абсолютно 
новом виде. Воспроизведение копий допускает абсолютно любые 
манипуляции с данными: сокращение, перевод, интернет-пиратство и т.д. 
Так, например, официальные переводы кинолент с профессиональными 
переводчиками и дублерами, которым заплатили деньги, любительские 
переводы, сделанные на чистом энтузиазме, и шутливые переводы 
(например, с нецензурной лексикой или полным переиначиванием 
происходящего) могут восприниматься как отдельные самостоятельные 
произведения труда: как продукт массовой культуры и как элемент 
постфольклора. Здесь культура как бы возвращается к предшествующей 
фазе, к гибкости форм, к отсутствию авторства и т. п. Однако в 
постфольклористкой среде присутствуют некоторые элементы 
массмедиа: клише, банальность, осовременивание, в некоторых случаях – 
намерение заработать. 

В качестве примера рассмотрим современные музыкальные 
группы, исполняющие произведения в жанре пейган- и фолк-метал. Так, 
российская группа «ButterflyTemple», основанная в 1995 году, в своем 
творчестве апеллирует к славянскому фольклору. Даже в названиях 
альбомов можно найти прямые отсылки: «Велес» (1999), «Колесо 
Чернобога» (2001), «Время Мары» (2005). В манере исполнения музыки и 
песен, сложении стиха и повествовании истории легко улавливается 
фольклорная, мифологическая составляющая, и не последнюю роль здесь 
играет использование устаревших на сегодняшний день слов и эпитетов. 
Ниже приводитсяотрывок из песни «Велес»: 
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…Ты придешь ко мне сегодня 
Позовешь в овраг глубокий 
Там пастух нас ждет с тобою 
Златоглавый, круторогий! 
Красным пламенем тебя оближет 
Полыхнет и ты растаешь! 
Бог-Пастух тебя обнимет 
Ты увидишь! Ты узнаешь! 
Финская англоязычная группа «Battlelore», которая 

удивительным образом сочетает элементы таких жанров как пауэр-метал, 
мелодик-дэт-метал и фолк-металл, вдохновляется творчеством Дж.Р.Р. 
Толкина. Их в некотором роде можно считать постфольклором, 
основанном на постфольклоре. Песни «The War Of Wrath», «Valier – 
Queens Of The Valar», «The Grey Wizard» и многие другие полностью 
основаны на событиях, описываемых в книгах «Сильмариллион», 
«Хоббит», «Властелин колец» и неопубликованных черновиках мастера. 
Ниже приводится переведенный отрывок из песни «Khazad-Dum Pt. 1 
(Ages Of Mithril)»: 

Кхазад-Дум – гномов обиталище. 
Могущественная крепость народа Дарина. 
Дарин Бессмертный – король гномов 
Первый из Семи Праотцов… 
В контексте данной статьи для сравнения будет уместно привести 

и отрывок оригинального текста песни: 
Khazad-dum the dwarven mansion 
The mighty fortress of Durin's folk 
Durin and Deathless, dwarven-king 
The First of the seven Fathers… 
В данных примерах постфольклор сочетает в себе, казалось бы, 

несочетаемое: традиционные фольклорные мотивы, сюжеты и темы с 
относительно новым музыкальным жанром. При этом, хотя члены обеих 
приведенных выше групп испытывают желание не только проявить себя, 
раскрыть свой талант и высказать некие мысли и чувства, но и 
заработать, добиться славы, они исполняют музыку в жанре, который 
пользуется не самой большой популярностью в массовой культуре. 

Следующим объектом для нашего анализа послужит российская 
анимационная студия «Мельница» и ее творчество. Ее самая известная 
франшиза полнометражных мультипликационных фильмов, 
повествующих о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и 
Ильи Муромца – «Три богатыря»,– полностью вдохновлена сказочными и 
отчасти историческими мотивами. Самый первый мультфильм – «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» – имел оглушительный успех и стал одним из 
самых кассовых в России. Создатели изначально не позиционировали его 
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как произведение, которое точно соблюдает все фольклорные, 
мифологические детали, но некоторые люди все равно раскритиковали 
его за «дурашливый» и «несерьезный» образ Алеши. В последующих 
мультфильмах это исправили, лишив Добрыню Никитича и Илью 
Муромца комичной составляющей. К настоящему дню антология о трех 
богатырях стала самой кассовой российской мультипликационной 
франшизой. Она сочетает в себе элементы фольклора, массмедиа и 
соответственно постфольклора. 

Таким образом, мы можем заключить, что фольклор и массмедиа 
имеют множество точек соприкосновения, а целую единую грань являет 
собой постфольклор. Массмедиа кровно заинтересованы в существовании 
традиционного фольклора и активно используют его богатство для 
собственных целей, тем самым поддерживая его сохранение, 
архивизацию и трансляцию новым поколениям. Эта ситуация 
взаимообусловленная и взаимовыгодная, хотя фольклор в данных 
условиях оказывается подвержен глубоким изменениям и превращается в 
постфольклор. Его характерными чертами являются: воспроизведение в 
изменяемых копиях; использование определенного набора клише; 
невозможность определить родовую принадлежность; сочетание 
гетерогенных и гетероморфных элементов; анонимность; идеологическая 
маргинальность; полицентризм и фрагментированность в соответствии с 
социальным, профессиональным и возрастным расслоением общества, 
ячейками, не имеющими общей мировоззренческой основы. Мы склонны 
полагать, что преображение фольклора скорее хорошо, чем плохо. 
Традиционный фольклор по самой своей сути является гибким и 
пластичным феноменом, и сохранить его в изначальном первозданном 
виде практически невозможно. Мы не можем даже утверждать с 
уверенностью, что все то, что мы знаем о фольклоре сейчас, полно и 
корректно. Постфольклор, возможно, не самый идеальный метод 
сохранения традиционной фольклора, но он позволяет его не просто 
«заморозить вне времени», а уберечь, сохранить и передать следующим 
поколениям все то, за что мы его любим: интуитивно узнаваемые образы, 
ощущение родства и сплоченности, веру в добро и любовь. 
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хранятся арабографичные рукописи, книги и документы. Такими 
являются Фонд рукописей Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН, Научный архивУФИЦ РАН и Научная библиотека УФИЦ 
РАН. Среди письменных памятников, хранящихся в указанных фондах, 
часто встречаются редкие и малоизвестные материалы по истории не 
только Республики Башкортостан, но и имеющие важное значение для 
российской и мировой истории и культуры. 

Данная статья посвящена анализу сборника документов 
«Приказы по башкирскому войску, г. Оренбург, 1861–1862 годы», 
выявленного в отделе редких книг Научной библиотеки УФИЦ РАН. 
Название книги показывает, что она содержит материалы, относящиеся к 
последним годам функционирования кантонной системы в 
Башкортостане, с которым тесно связана и история Башкирского войска. 
Материалы о кантонном периоде истории Башкортостана, Башкирском 
войске имеются во многих центральных и региональных архивах. 
История управления была тщательно изучена в монографии историка 
А.З. Асфандиярова «История кантонного управления в Башкирии (1798–
1865 гг.) (Уфа, 2005)» [1]. Археографические исследования, 
организованные в различные районы Республики Башкортостан и 
сопредельных областей, зачастую позволяют выявить и официальные 
документы того времени. Например, в 2019 году в Туймазинском районе 
РБ были обнаружены документы канцелярии начальника 12-го 
башкирского кантона Ш.И. Сыртланова [4]. 

Сведения о создании рассматриваемого письменного памятника 
«Приказы по башкирскому войску, г. Оренбург, 1861–1862 годы» были 
выявлены в содержании самого сборника. Они раскрывают историю 
появления данного памятника. Так, на 6-й странице имеется запись 
владельца документов: 

«1928-нсе йыл 27 июнь. 
Мин Яңы Юлдаш ауылы (Ғабдулла ауылы) Зәкәриә Әбитаев бу 

иҫке приказдарҙың барыһыны 36 ҡағыҙҙан ғибәрәт Башҡортостанны 
өйрәнеү йәмғиәте идараһына тапшырҙым. 

Подпись: Зәкәриә Әбитаев» [3, л. 6]. 
 
Перевод: 

«27 июня 1928 года. 
Я, [житель] деревни Новоюлдашево (деревни Абдуллино) 

Закария Абитаев, передал руководству Общества по изучению Башкирии 
эти старые приказы, написанные на 36 листах.  

Подпись: Закария Абитаев» [3, л. 6]. 
Эта запись показывает, что приказы по Башкирскому войску 

были привезены из деревни Новоюлдашево, ныне относящейся к 
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Красногвардейскому району Оренбургской области. В Уфе документы 
были переданы Обществу по изучению Башкирии. 

Сведений о владельце рукописи мало. По нашему мнению, им 
является человек, упомянутый в книге, посвященной памяти жертв 
политических репрессий по Республики Башкортостан: Закария Сафеевич 
Абитаев, башкир, беспартийный, 1891 г. р., родился в Оренбургской 
области, имеет среднее образование, преподаватель, арестован 8 августа 
1937г. по статьям 58, п. 8 и 58, п. 11, приговорен к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 11 апреля 1956 г. [2, с. 28]. 

На 28-й странице имеется запись Даута Юлтыя, являвшегося 
членом Общества по изучению Башкирии. Она дополняет историю 
создания данного источника: 

«Зәкәриә Әбитаев материалдары тураһында. 
Был башҡорт ғәскәре приказдары (1861-нсе йылғы) менән 

танышып сыҡтым. Башҡорт тарихы өсөн ғәйәт ҡыйбатлы материал. Аның 
ике телдә булыуы ла әһәмиәтлерәк. Башҡорт ғәскәре тураһында күп кенә 
материал булһа ла бындайын табыуы бик ҡыйын ине. Башҡорт 
тарихының был дәүерен яҙғанда былар тағы ла ҙур тулылыҡ 
индерәсәктәр. 

Был әйберҙе өйрәнгәндә ҙур һаҡлыҡ менән төпләтеп, йәмғиәттең 
көтөпханаһына ҡуйылыуы матлуп. 

Дауыт Юлтый 27.06.28» [3, л. 28]. 
 
Перевод:  

«О материалах Закарии Абитаева. 
Я ознакомился с приказами по Башкирскому войску (1861 г.). 

Они являются очень ценными материалами по истории башкир. Особенно 
важно то, что они написаны на двух языках. О Башкирском войске можно 
найти много материалов, однако такие трудно найти. Они дают 
дополнительные сведения по истории башкир этого периода. 

Для изучения эти материалы необходимо аккуратно переплести и 
передать в библиотеку общества.  

Дауыт Юлтый 27.06.28.» [3, л. 28]. 
По сведениям башкирского писателя Даута Юлтыя, данные 

документы поступили изначально в разрозненном виде, позже были 
переплетены в отдельный сборник. Он дал высокую оценку новым 
материалам, написанным на русском и тюркском языках.  

В сборник вошли 19 документов. Большинство из них являются 
печатными, часть из них размножена ризографом, лишь несколько 
страниц написаны рукой: 

1. Приказ по Башкирскому войску, г. Оренбург от 23 ноября 1861 
г. № 2. Л. 1–5 об. (отпечатано на русском и тюркском языках). 
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2. Запись Закарии Абитаева. Л. 6. (рукопись на арабографичном 
башкирском языке). 

3. Приказ по Башкирскому войску, г. Оренбург от 29 ноября 1861 
г. № 5. Л. 7.(отпечатано на русском и тюркском языках). 

4. Приказ по Башкирскому войску, г. Оренбург от 31 декабря 
1861 г. № 11. Л. 8– 8 об.(отпечатано на русском и тюркском языках).  

5. Приказ командующего Башкирским войском от 10 января 1862 
г. № 5–6 Л. 9–9 об. (ризограф с рукописи на русском языке). 

6. Приказ командующего Башкирским войском от 23 января 1862 
г. № 13. Л. 10.(ризограф с рукописи на русском языке). 

7. Приказ командующего Башкирским войском от 23 января 1862 
г. № 17. Л. 11.(ризограф с рукописи на русском языке). 

8. Приказ командующего Башкирским войском от 6 февраля 1862 
г. № 25. Л. 12.(ризограф с рукописи на русском языке). 

9. Приказ командующего Башкирским войском от 6 марта 1862 г. 
№ 36. Л. 13.(ризограф с рукописи на русском языке). 

10. Приказ по Башкирскому войску от 7 марта 1862 года № 33. Л. 
14. (отпечатано на русском и тюркском языках). 

11. Приказ командующего Башкирским войском от 27 марта 1862 
года № 45. Л. 15–15 об. (ризограф с рукописи на русском языке). 

12. Документ от 20 февраля 1862 года. Л. 16. (рукопись на 
арабографичном тюрки). 

13. Приказ командующего Башкирским войском от 8 марта 1862 
года. № 5 или 35. Л. 18–19. (рукопись на русском языке). 

14. Приказ командующего Башкирским войском от 18 мая 1862 
года. № 74. Л. 20.(ризограф с рукописи на русском языке). 

15. Приказ командующего Башкирским войском от 3 апреля 1862 
года. № 53. Л. 21.(ризограф с рукописи на русском языке). 

15. Приказ командующего Башкирским войском от 5 апреля 1862 
года. № 55. Л. 22. (ризограф с рукописи на русском языке). 

16. Объявление о необходимости усовершенствовать 
земледельческие орудия. Л. 23–27. (отпечатано на русском языке). 

17. Запись Даута Юлтыя. Л. 28.(рукопись на арабографичном 
башкирском языке). 

18. Приказ по Башкирскому войску г. Оренбург от 15 июля 1862 
года. № 93. Л. 29–34. (отпечатано на русском и тюркском языках, в том 
числе л. 32–33 относятся к другому документу).  

19. Приказ по Башкирскому войску [число не указано] мая 1862 
года № 76. Л. 35. (отпечатано на русском и тюркском языках) [3]. 

Большинство приказов подписано командующим Башкирским 
войском генерал-лейтенантом Н.К. Тетеревниковым. Лишь несколько 
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написаны от имени «исправляющего» указанную должность полковника 
А.П. Богуславского. 

В конце некоторых документов,написанных на тюрки, имеется 
дополнительная информация о переводчиках. Среди них упоминаются 
сотник Ибрагимов, сотник Ситаков (Сайтаков?), хорунжий Балтагулов [3, 
5 об., 33 об., 35]. 

В целом приказы освещают жизнь башкирского населения 
периода кантонного управления. Они показывают как положительные, 
так и отрицательные моменты, связанные с поощрениями за хорошие 
поступки и с наказаниями за различные проступки.  

Большой интерес представляет прощальный приказ 
командующего Башкирским войском Н.К. Тетеревникова, написанный с 
большим уважением к башкирскому народу: 

«Приказ по башкирскому войску мая 1862 года № 76 
Получив другое назначение, я не могу, расставаясь с вами, 

башкиры, не сказать вам, что я любил вас от всей души и эту любовь 
сохраню навсегда. Во всем, что я делал для вас было с моей стороны 
искреннее, единственное желание сделать вам пользу, улучшить ваше 
состояние. Прощайте башкиры, желаю вам счастья, надеюсь, что в 
будущем вы усугубите усилия ваши быть вполне достойными 
Всемилостивейшего вам внимания Государя императора, отечески 
заботящегося о вашем благосостоянии. 

Подписал: Командующий Башкирским войском, генерал-
лейтенант Тетеревников. 

К сожалению, текст перевода приказа имеет небольшой дефект. 
Верхняя боковая часть правого края страницы оторвана.  

[При]каз намә 
Үзәрәжәүзә йолдозоноң -нчы 

1862-нче йыл 
[…] Ләүәземә тәғәйенләнеп сез башҡорт зөмрәсе халайыҡ[бу]лған 

хәлемде аңлатмай ҡала алмаймын, йәғни бән сезләрне […] жаным вә 
тәнем илә һәм бу мөхәббәтне һәр ҡачан вә һәр даим[…]мдә саҡласам 
кәрәкФил-жөмләхосусан һәр нә сезләрә ҡыламын дигәнемдә бәнем 
тарафымдин файда вә мәнфәғәтләр күстәрмәккә вә кәзалек мәғишәт 
хәлүгезне төзөкләндермәккәмөжәррәд хәүәсенә морад идехуш, сағ вә 
сәләмәт булғай идеүегезтеләгемез сезләрә ырус вә бәхетөмиддәрмен, 
йәғни көн элгәре сез ижтихадуғызны икеләтәарттурсағыз кәрәката 
мәнзилендә сезнең хушнудчылығыгызныҡайғурта торған шаһ 
императорның илтифатларына камил лиаҡатчылуғуғызны күстәрмәккә 
сағи ҡабылурсыз дип генерал-лейтенант Тетеревников ҡул ҡуймыыштыр. 



 
 

296 

Дөрөслөгөнә: ыстаршы адйутант сотник князь Трубецкой. 
Тәржемә ҡылдым: сотник Ситаков» [3, л. 35]. 
 
Таким образом, в статье был рассмотрен сборник документов, 

раскрывающий некоторые события из истории Башкирского войска за 
1861–1862 годы. На основе сведений, содержащихся в самой книге, 
написанной на русском и тюркском языках, была восстановлена история 
создания письменного памятника. Введение в научный оборот этого 
источника позволит еще раз обратить внимание исследователей на 
некоторые моменты истории башкирского народа периода кантонного 
управления. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 
Аннотация: В статье особое внимание уделяется образованию и 

воспитанию молодежи Республики Узбекистан, в том числе 
формированию современного научного мировоззрения. Описываются 
особенности значения исторического сознания и исторической памяти в 
системе национального сознания. 

Ключевые слова: историческое сознание, историческая память, 
национальное сознание, мировоззрение, общество, идеология. 
 
THE ROLE OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS AND HISTORICAL 

MEMORY IN THE SYSTEM OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 
 

Annotation: The article pays special attention to the education and 
upbringing of the youth of the Republic of Uzbekistan, including the formation 
of a modern scientific worldview. The features of the significance of historical 
consciousness and historical memory in the system of national consciousness 
are described. 

Keywords: historical consciousness, historical memory, national 
consciousness, worldview, society, ideology. 

 
Знания человека, убеждения, жизненные цели, окружающая его 

социальная среда влияют на формирование его мировоззрения. 
Мировоззрение определяет цели и направления деятельности человека, 
его место и положение в обществе. Мировоззрение имеет социально-
исторический характер, своеобразно мировоззрение каждого периода, 
поколения, социальной группы. Мировоззрение, формирующееся в 
настоящее время в Узбекистане, связано со знанием истории, интересов и 
перспектив народа. 
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В научной литературе мировоззрение строится на разделении на 
мифологические, религиозные, философские формы. Они представляют 
собой общие взгляды на мировоззрение. Но нельзя отрицать, что 
существуют и национальные аспекты мировоззрения человека[1]. 
Национальные интересы, менталитет, мораль и этика также влияют на 
мировоззрение человека. Этот аспект проблемы еще недостаточно 
изучен. Одним из факторов, лежащих в основе формирования 
национальных аспектов мировоззрения, является национальное сознание, 
являющееся стержнем национальной духовности. Национальное сознание 
– это восприятие национальной идентичности как формы общественного 
сознания. Национальное сознание взаимодействует с историческим 
сознанием и исторической памятью и взаимодействует друг с другом. 
Если смотреть на вопрос глубоко и объективно, то мы считаем, что 
историческое сознание и историческая память являются стержнем 
национального сознания, важным элементом. 

Воздействие национального самосознания, исторического 
сознания и исторической памяти на мировоззрение молодежи, особенно в 
переломные моменты истории нации, страны, приводит к ускорению 
процесса национального пробуждения. 

Так что же такое национальное сознание, как объяснить его 
аспекты, непосредственно влияющие на формирование мировоззрения 
молодежи? 

Общеизвестно, что образ любой нации, большой или малой, 
прежде всего воплощается в ее национальном сознании и психологии. 
Национальное самосознание является базовой формой этнического 
самосознания, составной частью общественного сознания [2]. При этом 
следует иметь в виду, что общественное сознание есть отражение 
объективного мира и общественного бытия в сознании людей. Каждая 
нация, народ и этнос имеют этническое сознание, отражающее его 
общественную жизнь. Неотъемлемой частью этого этнического сознания 
является сознание племен, родов, этносов и наций. Этническое сознание - 
конкретное понятие по отношению к общественному сознанию, 
отражающее общественную жизнь, культуру, обычаи и традиции, 
историю, социальную психологию, мировоззрение племен, родов, 
этносов, наций. 

На наш взгляд, национальное сознание, являющееся одной из 
форм общественного сознания, представляет собой глубокое понимание 
людьми принадлежности к тому или иному этносу, истории своей 
Родины, исконных традиций, обрядов, наследия и практического опыта, 
национальных интересов в отношение к общечеловеческим ценностям, 
самоотверженное служение независимости и будущему своей страны, 
справедливое отношение к другим народам, уважение их самобытности и 
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интересов [3]. Итак, если общественное сознание является отражением 
объективного мира и общественного бытия в сознании людей, то 
национальное сознание является базовой формой этнического сознания, 
составной частью общественного сознания. 

В этом случае, например, когда историческая память является 
составной частью этнического сознания, она не подменяет другие формы 
общественного сознания и, в частности, не противоречит им, а 
взаимодействует с ними. Также характер восприятия настоящего 
индивидуумом во многом зависит от его понимания прошлого. 
Историческая память неизбежно включает в себя перспективы развития 
общественного бытия народа, то есть будущее, ибо будущее есть 
специфический конец прошлого и настоящего, их последствия и 
продолжение. На наш взгляд, в национальном сознании историческое 
сознание имеет этот статус и в более широком конкретном смысле. 

Рост национального самосознания каждой нации определяется 
уровнем развития ее национальной духовности, ее возможностями. 
Иными словами, зрелое национальное сознание возникает в результате 
гармоничной национальной духовности [4]. То, что любой народ знает и 
понимает свое достоинство и с полной уверенностью идет в будущее, 
определяется развитием во взаимном диалектическом единстве 
общенациональной духовности, национального самосознания, 
исторического сознания, исторической памяти и мировоззрения.  

Уровень национального самосознания и мировоззрения тех, кто 
имеет слабую национальную духовность и равнодушен к истории и 
перспективам своей Родины, будет невысоким. Они находятся под 
влиянием культуры и интересов других народов и не в состоянии 
показать примеры самоотверженности для будущего развития своей 
Родины. Нация со слабым национальным сознанием и исторической 
памятью, представляющей собой национальное сознание и его основные 
составляющие элементы, не сможет предвидеть, понимать и отстаивать 
свои интересы. 

Понятно, что национальное сознание и его основные элементы - 
историческое сознание и историческая память - это не просто эмоция, а 
убеждение, основанное на определенном уровне духовности, 
нравственной, правовой культуры, научно обоснованных представлений 
и мировоззренческих ценностей, исторического опыта.  

Этнические единицы формируются и развиваются не с того 
времени, когда люди, говорящие на одном языке и близкие друг другу, 
собираются вместе, а когда они осознают свои общие, основные цели и 
интересы и объединяются для их реализации. Сила и дееспособность 
нации определяется не только ее численностью, но и степенью глубокого 
понимания ее представителями своих национальных интересов. Каждый 
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народ должен сначала осознать, что он является целостной этнической 
единицей, иметь глубокое представление о своей истории, судьбе, 
перспективах и интересах, и только потом давать объективную оценку 
истории, культуре, национальным особенностям и интересам других 
народов. 

В основе национального самосознания лежит, прежде всего, 
восприятие принадлежности к той или иной этнической единице. Это 
основа понимания национальной идентичности. Осознание национальной 
идентичности – это целостное понимание истории, судьбы, общих 
интересов, языка, культуры, экономической жизни, национальных 
особенностей нации [5]. Это означает, что национальность также налагает 
на каждого человека определенные обязанности. Представитель нации не 
может отступать от национального представления о своих интересах и 
целях. Национальная идея, национальная идеология — это социальный и 
духовный фактор, объединяющий и организующий народ, нацию в 
преследовании определенных интересов, задающий цель и направление 
ее деятельности и на этой основе определяющий ее будущее. 

Будучи детьми этого народа, мы гордимся его историей, 
культурой, ценностями, национальными качествами, достижениями 
нашего народа, стараемся всесторонне и глубоко осознавать свои 
обязанности и ответственность перед ним. Это первоначальная основа 
национального сознания. Какими бы интернациональными мы ни были, 
национальная духовность и чувства занимают более глубокое место в 
наших сердцах. Когда мы находимся среди других народов, свои кажутся 
нам теплее, а наш язык кажется более звучным.  

Человек, любящий свой народ, не может не любить свою Родину, 
где этот народ прожил тысячи лет, где будут жить, развиваться и 
находить свое счастье будущие поколения.  

Патриотизм – это не просто чувство, а высокий долг и 
ответственность. Настоящими патриотами станут не те, кто говорит, что 
любит страну, а те, кто беззаветно служит ее будущему и интересам. 
Патриотизм проявляется, прежде всего, в честном труде человека на 
благо народа. Вот почему первоочередной задачей современного 
общества является воспитание в сознании молодежи любви к Родине, 
привитие общечеловеческих нравственных ценностей, выражение 
национального самосознания, сострадания, совести и заботы. 
Национальное единство, солидарность, сотрудничество, сострадание, 
согласие – это стремление к общим целям, основанное на определенной 
национальной идее и идеологии. 

На основе этого чувства человек осознает свою принадлежность 
к тому или иному этносу, стремится узнать больше об его истории и 
судьбе, проявляет примеры самоотверженности в интересах Родины, 
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народа, объединяется со своим народом и пытается защищать 
национальные интересы. Только народы, глубоко укоренившиеся в 
чувстве национального единства, национального самосознания, 
исторического сознания, исторической памяти и мировоззрения, будут 
иметь светлое будущее, достигать своих целей. Ослабление 
национального единства и чувства ответственности является одной из 
главных причин духовных кризисов в жизни страны и народа. Для этого 
историческое сознание и историческая память как элементы 
национального сознания должны быть подняты до уровня народного 
мировоззрения, ибо нет будущего у нации, которая не имеет памяти, 
забывает свою историю, не ценит своих предков. История человечества 
подтверждает этот факт. Только там, где устойчивы национальное 
единство и солидарность, будут процветать национальное государство, 
язык, культура, ценности и традиции, а также будут широкие 
возможности для реализации национальных целей и интересов. 

Национальное единство сначала формируется в сердцах людей 
как идеология, вера, нравственность, воля, долг, совесть, и только потом 
приобретает значение как великая историческая, общественно-
политическая сила и влияет на мировоззрение. В то же время 
объективное, достоверное знание истории не только формирует 
национальное самосознание, но и служит надежным щитом, 
ограждающим молодежь не только от возникновения сепаратизма, но и от 
религиозного экстремизма, национализма и шовинизма. 

Только на этой основе формируется ответственность за согласие, 
сплоченность представителей нации, работа рука об руку на общую цель. 
Местничество, группированность проистекают из низкого уровня 
национального самосознания, исторического сознания, исторической 
памяти, из-за того, что люди не понимают глубоко своей принадлежности 
к одному этносу, из-за слабости национальной почвы мировоззрения [6]. 

Если чувство национального единства не укоренится в сердцах 
людей, если оно не станет верой, будущее нации не будет светлым, не 
будет расти национальное самосознание и развиваться страна. Отражение 
гармонии национальных и общечеловеческих интересов в национальном 
сознании, в историческом сознании, в исторической памяти есть 
результат осознания того, что история и судьба всех народов мира 
взаимосвязаны. 

Эта связь еще более очевидна на современном этапе мирового 
развития. Будущее народа зависит не только от его возможностей, но и от 
развития дружественного сотрудничества и отношений с другими 
народами и странами, укрепления мира и стабильности в мире.  

История – это не только простое изложение событий прошлого, 
но и прекрасный воспитательный фактор. На основе знания исторических 
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событий у людей вырабатывается уважение и любовь к своему народу, 
молодежь учится гордиться подвигами своих предков, на основе чего 
формируются зрелые духовные качества, такие как национальная 
гордость, растет национальное самосознание, мировоззрение укрепляется. 

На современном этапе нашего развития личность, ее 
деятельность, способности и возможности, интересы становятся все более 
разнообразными. Но эти новые условия и возможности не означают, что 
каждый должен быть предоставлен своим интересам. Личный эгоизм 
также является проявлением мировоззренческой слабости. Если люди 
остаются в скорлупе своих целей и каждый из них становится отдельным 
миром, конфликты между интересами также будут усиливаться. Как бы 
быстро и комплексно ни решалась проблема личных интересов, каждый 
вступает в сложившийся комплекс общественных отношений. Каким бы 
умным, предприимчивым, деловитым человек ни был, вся его жизненная 
деятельность не будет вне отношений в жизни народа, нации, 
государства. Зависимость в этом плане также налагает на каждого 
человека обязанность выполнять определенные обязанности и 
ответственность. Одним из главных условий совместной жизни людей в 
том или ином обществе является единство национальной и гражданской 
ответственности. Борьба за свои права без чувства ответственности также 
является признаком моральной слабости.  

Во времена сложных поворотных моментов в общественном 
развитии страсти и эмоции иногда могут взять верх над разумом. Это 
один из показателей развития исторического сознания, исторической 
памяти и национального самосознания в обществе, а также уровня 
духовной зрелости. В любом случае к оценке сущности исторических 
процессов нужно подходить спокойно и рационально.  

Сопротивление осуждению, дискриминации и фальсификации 
прошлого не должно вести к его идеализации. Это также свидетельствует 
об односторонности в росте национального самосознания. Идеализация 
истории, национальной культуры, национальных особенностей есть уход 
от реальности жизни [7]. Идеализация истории есть вторая сторона 
односторонности в поисках научной истины. 

В наши дни, когда процесс национального пробуждения 
ускоряется, нельзя допускать эскалации таких случаев. До сих пор можно 
заметить, что некоторые интеллектуалы иногда преувеличивают в 
освещении исторических событий, оценке деятельности и наследия 
отдельных лиц, оценке национальных и религиозных традиций. Хотя эти 
действия носят временный характер, они приводят к неправильному 
формированию общественного, исторического и национального сознания, 
исторической памяти, мировоззрения молодежи в ответственные периоды 
развития. 
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В заключение следует отметить, что историческое сознание, 
историческая память, национальное сознание, наряду с правильным 
пониманием уроков прошлого, будут и духовной почвой познания 
будущего. Зрелое национальное сознание в сочетании с историческим 
сознанием и исторической памятью исключает слепое подражание 
наследию и традициям прошлого. К проблемам будущего следует 
подходить с учетом не только опыта прошлого, форм производства, 
образа жизни, нравственных норм, но и возможностей, требований и 
потребностей настоящего. Двигаясь вперед по пути развития, мы должны 
не только оглядываться на свое прошлое, но и учиться на позитивных 
уроках, извлеченных другими развитыми странами и народами. Как бы 
благосклонно и преданно мы ни смотрели на наше национальное 
достояние нравственности, мы не сможем достичь вершин духовной 
зрелости, минуя общечеловеческие ценности. Хотя наши национальные 
ценности в этом плане являются основой нашей духовности, их 
недостаточно для того, чтобы воспитать образованного, и 
высоконравственного человека, отвечающего требованиям 
современности. 
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России, для всех народов бывшего СССР, когда будем отмечать 77-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над 
фашистской Германией. Навсегда вошел в историю подвиг народов СССР 
в годы войны на фронтах и в тылу, изумивших весь мир стойкостью духа, 
массовым героизмом и самопожертвованием, верностью и преданностью 
своей Родине. Чем дальше в прошлое уходят события того героического 
времени, тем полнее предстает величие их подвига.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала самым 
героическим и вместе с тем тяжелым и суровым испытанием для всех 
народов советской страны. На защиту родины от вероломно напавшего 
врага и полного ее освобождения встали все граждане, независимо от 
возраста, пола, национальности и вероисповедания. Война стала поистине 
всенародной, отечественной. В своем воспоминании фронтовик, 
известный ученый историк Х.Ф. Усманов писал: «… мы действовали 
самоотверженно. У нас были высокий моральный дух, вера в правоту 
нашего дела, советский патриотизм. Мы имели Родину, под которой 
подразумевали свои деревни и города, своих родителей, братьев и сестер. 
Для нас не существовало национального вопроса. На батарее были 
представители многих национальностей: русские, башкиры, украинцы, 
алтайцы, татары, мордва, евреи и др. И все мы чувствовали себя единой 
семьей. Это умножало наши силы в борьбе за Отчизну» [2, с. 446].  

Фронт и тыл были едины в борьбе с сильным и опасным врагом, 
что и позволило выстоять и победить. Победа в войне была достигнута 
колоссальным напряжением сил всех регионов советской страны. 
Подтверждением тому является достойный ратный и трудовой вклад 
Башкирии в общую Победу [5, с. 3; 6, с. 3-4].  Говоря о факторах, 
обеспечивших победное завершение войны – политических, 
экономических, духовных, нужно отметить, что это, прежде всего, были 
высокий моральный дух, самоотверженность и героизм народов 
советской страны и ее Вооруженных сил. Т.Х. Ахмадиев, фронтовик, 
ученый историк особо подчеркивал, что «Не ради существующего строя, 
а в силу своего гражданского долга и естественного патриотизма 
миллионы людей шли на самопожертвование» [1, с. 331].  

Одержанная над фашизмом победа в Великой Отечественной 
войне – это не только историческая дата, но и напоминание о непомерно 
высокой цене, которую заплатила наша страна за свободу и 
независимость. Она предопределила дальнейший ход мировой истории, 
избавила многие народы от угрозы порабощения и полного уничтожения, 
создала все возможности для развития в условиях мирного 
сосуществования и прогресса, укрепила влияние советской страны на 
международной арене  и в этом ее всемирно-историческое значение. 
Мустай Карим, прошедший войну и видевший ее последствия, поэтому 
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указывал, что «мы воевали и победили, не только отстаивая настоящее, 
но и ради утверждения грядущего благоденствия мира» [8, с. 23]. 

Победное завершение войны, ее итоги и уроки сегодня 
приобретают особый смысл и остроту. Еще в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне уральский историк А.В. 
Сперанский на конференции прямо говорил, что «современные события, 
развернувшиеся на международной арене в связи с решением 
«украинского вопроса», наглядно демонстрируют насколько ошибочна 
была внешняя политика России в конце XX – начале XXI веков, 
рассчитанная на то, что изменение общественно-политического строя и 
социально-экономических основ позволит нашей стране безболезненно 
интегрироваться в так называемое мировое сообщество и стать 
равноправным партнером ведущих стран Запада» [7, с. 7].  Происходящие 
сегодня нагнетание международной обстановки, антироссийские 
кампании и санкции, события на Донбассе и Украине, позволяют сказать, 
что высказывание ученого было пророческим. И это настоятельно 
диктует необходимость их учета и вновь актуализирует необходимость 
обращения к историческому прошлому, к итогам Великой Отечественной 
войны для противостояния попыткам их пересмотра и искажения истории 
войны. Генерал М.А. Гареев заявлял, что в их основе заложена «одна 
стратегическая цель – внушить людям, что если в прошлом у России 
ничего, кроме поражений и позора не было, она не может рассчитывать 
ни на что путное ни сегодня, ни в будущем» [4, с. 28]. 

Большое внимание событиям Великой Отечественной войны 
уделял в своей общественной деятельности генерал-майор Р.И. 
Сибагатуллин. Он с сожалением констатировал «пренебрежение» в 
обществе к прошлому, в частности, к Великой Отечественной войне, что 
«в сознание народа настойчиво внедряются образы и понятия, 
принижающие и оскорбляющие патриотические чувства». И открыто 
призывал «защищать правду о войне», иначе будет «разрушен 
исторический фундамент общества». По его мнению, желающие 
переписать историю войны ставили задачу не только «вытравить правду, 
приватизировать память о великой войне, но и уничтожить ее». Большое 
место в его деятельности занимала военно-патриотическая работа среди 
молодежи, привитие оборонного сознания, как он часто подчеркивал. В 
этом, по его мнению, нужно вести большую организационную и 
разъяснительную работу, опираясь на семью, школу и общественность. 
Часто повторял: «Купить патриотизм нельзя, его надо формировать, так 
как здесь, как нигде действует старая формула «Душа – это те же окопы: 
не занятые нами, они будут заняты врагом» [3, с. 16, 19]. 

Память о Великой Отечественной войне священна. Сегодня 
важно не только оберегать и уважать ее, но и защищать от яростных 
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нападок, противостоять и давать достойный отпор намеренным 
искажениям и необоснованным обвинениям. Война была не только 
страшной трагедией, но и убедительной победой советского военного 
искусства, экономики, науки и культуры. Это необходимо для 
подрастающих поколений, которые никогда не видели ужасов войны, не 
испытали слез и горя невосполнимых потерь. Это нужно учитывать при 
реализации государственных программ по патриотическому воспитанию 
молодежи. Основанная на объективном осмыслении исторического 
прошлого России, одним из важных этапов которого была Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг., историческая память граждан 
является составной частью государственного развития и консолидации 
общества. Это важно для молодого поколения, это важно для всех 
россиян, это важно для национальной безопасности России и ее 
будущего.   
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Аннотация: в статье раскрывается суть идей некоторых западных 
мыслителей по вопросам национального самосознания и исторического 
наследия. Кроме того, мнение, что необходимо создать национальную 
модель самосознания в нынешний период, в который набирают обороты 
духовные суеверия. 
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IDENTITY 
 
Annotation: the article reveals the essence of the ideas of some Western 

thinkers on issues of national identity and historical heritage. In addition, there 
is an opinion that it is necessary to create a national model of self-
consciousness in the current period, in which spiritual superstitions are gaining 
momentum. 

Keywords: history, national identity, youth, historical worldview, 
national path of development, ancestral heritage. 

 
ТАРИХИЙ ДУНЁҚАРАШ-МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ 

МЕЗОНИ СИФАТИДА 
 

Миллий ўзликни англаш бу ўзга миллат ва унинг маданиятини 
инкор этиш ҳисобига эмас, аксинча уларга ҳурмат билан қараш, бошқа 
миллатларнинг маданияти ва маънавиятига таққослаш, қиёслаш асосида 
зарур хулосалар чиқариш, уларнинг илғор томонларидан ўрнак олиш ва 
ўзлаштириш, уларга интилиш ва шу билан бирга ўзига хослигини сақлаб 
қолиш ҳисобига бўлиши лозим. Акс ҳолда миллат ўзининг чегараланган 
маданияти қобиғига ўралиб жаҳон интеграциясидан четда қолиб кетиши 
мумкин. “Бинобарин, биз давлатимиз келажагини ўз қобиғимизга ўралиб 
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қолган ҳолда эмас, балки умумбашарий ва демократик қадриятларни 
чуқур ўзлаштирган ҳолда тасаввур этамиз.  

Мамлакатимиз биринчи президенти И.А.Каримов 
таъкидлаганидек, “Жамият тараққиётининг асоси уни муқаррар 
ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч маърифатдир”; “Ўзликни 
англаш-тарихни билишдан бошланади”.[1, с. 1] 

Биз истиқболимизни тараққий топган мамлакатлар тажрибасидан 
фойдаланиб, давлат ва жамият бошқарувини эркинлаштириш, инсон 
ҳуқуқ ва эркинликларини, фикрлар ранг-баранглигини ўз ҳаётимизга 
янада кенгроқ жорий қилишда кўрамиз. Биз бутун маърифатли дунё, 
халқаро ҳамжамият билан тинч-тотув, эркин ва фаровон ҳаёт кечириш, 
ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш тарафдоримиз” . [2, с. 114] 

“Биз юз йил олий таълимдан ҳам, таълимдан ҳам Исломни 
суғуриб олдик. Ислом маънавиятини суғуриб олдик. Ҳалол билан ҳаром, 
тўғри яшашни суғуриб олдик. Биз Гётени ўргатдик, лекин жаноб 
Пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳадисларини келтиришдан чўчидик”-дея 
таъкидлади сенатор Абдуқодир Тошқулов.  

Ҳар қандай миллий маданият тизимининг таркибида ташқаридан 
келаётган ва маҳаллий маданиятга зид бўлган элементларни англаш, 
уларни танлаб олиш ва уларни “элакдан ўтказувчи фильтр” вазифасини 
бажарувчи шундай элементлар борки, улар бевосита миллий маданият 
учун ҳимоя вазифасини бажаради. Улар асрлар давомида синовдан ўтган 
ва авлоддан авлодга ўтиб келаётган миллий маданий ва маънавий 
қадриятлардир. Улар аҳлоқий, диний, илмий, эстетик, ҳуқуқий, 
иқтисодий ва сиёсий шаклларда мавжуд бўлиб, жамият ижтимоий 
онгининг шаклларига мос тушади ва улар миллий ўзликни англашнинг 
асосий манбалари ҳисобланади. Миллий маданиятнинг ўзга таъсирни 
қабул қила олиш билан бирга ўзини ўзга маданиятнинг салбий 
таъсиридан ҳимоя эта олиш қобилияти муҳимдир. Чунки глобаллашув 
шароитида ўзини ҳимоя эта олмайдиган маҳаллий маданият унинг ҳоҳиш 
иродасидан қатъий назар унификация жараёнига тортилиб кетиши 
мумкин. Бундай шароитда миллатнинг умуминсоний ва илғор замонавий 
қадриятларни ўз миллий маданияти ва қадриятлари билан 
уйғунлаштирган ҳолда ўзлаштира олиш қобилиятини сақлаб қолиши 
муҳим. Бундай синтезга асосланган қадриятлар миллий маънавий мерос 
ва юксак қадрият сифатида тарихий жараёнда доим ҳам мавжуд бўлади ва 
ҳеч қачон йўқолиб кетмайди, аксинча ривожланади, ўзгаради ва 
янгиликлар ҳисобига бойиб боради.  

Фалсафа тарихига назар солсак, мутафаккирлар ўзликни англаш 
масаласига жиддий эътибор берганлар. Янги даврга келиб эса миллий 
ўзликни ва миллий мансубликни англаш масаласига мутафаккирлар катта 
эътибор қаратганлар.  
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Жумладан, қадимги юнон файлсуфи Суқрот билиш инсоннинг ўз-
ўзини англашидан бошланиши ҳақида уқтириб ўтган. Буддавийлик, 
зардуштийлик, ислом таълимотларида ҳам мазкур масала кўтарилган, деб 
айтиш мумкин. “Авесто”да инсоннинг ўзлигини англаш унинг тупроғи, 
она Ватани, табиий муҳитини севиш ва асраш билан боғлиқликда 
тараннум этилади. Ислом фалсафасига мурожаат этсак, жумладан 
қуйидаги хадисни кўрамиз: “Кимки ўзлигини таниса, у раббини танийди”. 
[3, с. 5] 

Ғаззолийнинг фалсафий меъросига мурожаат қилсак, мазкур 
масала бўйича унинг қимматли фикрларини англаймиз. У комил инсон 
масаласига катта эътибор бериб, комилликни бевосита ўз-ўзини англаш 
масаласи билан боғлайди. Ғаззолий “Кимёи саодат” асарида инсон ўзини, 
ўзлигини таниганда, ҳамда ўзини камолга етказгандагина ўзгани ва 
Худони танийди, деб уқтиради.[4, с. 196] Абу Наср Фаробий ҳам ушбу 
масалага эътибор қаратган бўлиб, унинг илмий меросида миллий ўзликни 
англаш муаммоси кишиларнинг руҳи ва уларнинг бирлашиши 
натижасида кўпчиликнинг бирлашуви, унинг оқибатида эса авлодлар 
ўртасидаги боғлиқлик ва ворислик масалалари доирасида талқин этилади. 
Унинг фикрича, авлодларни бир-бири билан боғлаб турувчи ворислик, 
демак, авлодларни ҳурматлаш халқнинг бахт-саодатга эришиши учун 
манба бўлиб хизмат қилади ва фаровон ҳаёти учун шароит яратади. [5, с. 
5-76] 

Миллий ўзликни англаш муаммолари бир қатор Ғарб 
мутафаккирлари Гегель, Карл Ясперс, Жан Поль Сартр, Альберт Камью, 
рус файласуфи Бердяев ва бошқалар томонидан ҳам ўрганилган. Миллий 
ўзликни англаш тарихий жараёнда муҳим ўрин эгаллаган ҳодисалардан 
бири бўлиб, ўзликни англашнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади 
ва миллат шаклланишининг асосий шартларидан бирини ташкил этади.  

Тарихга назар солсак, миллий озодлик ҳаракатлари, турли 
инқилоблар, инқилобий тўнтаришлар ва мустақилликни қўлга киритиш 
каби тарихнинг ижтимоий-сиёсий воқеаларга бой бўлган бурилиш 
даврларида миллий ўзликни англаш ҳодисаси миллатнинг миллий онгига 
ва келажак маънавий тараққиётига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан 
бирига айланган.  

Ўзбекистонда ҳам ушбу масала давлатимиз мустақилликка 
эришгандан сўнг янгича маъно касб эта бошлади. Чунки мустақиллик 
туфайли миллий ва диний қадриятларимизнинг тикланиши, миллий 
маънавият ва умуман миллатимиз, миллийлик билан боғлиқ бўлган жуда 
кўп муаммоларга ёндашувнинг ўзи тубдан ўзгарди. Бундай ҳолат бошқа 
масалалар қатори миллий ўзликни англаш масаласига ҳам миллий мақсад 
ва манфаатларимиз, ҳамда келажак мустақил тараққиётимиз нуқтаи 
назаридан ёндаша олиш имконини яратди.  
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Миллий онгни ижтимоий онгнинг бошқа турлари билан ҳамда 
улар акс эттирувчи турли маданият ва қадриятлар билан мулоқот қила 
олиши унинг келажак тараққиёти учун кенг имкониятлар яратади. Бу 
борада миллий онгдан ўзгача маданият ва қадриятларни акс эттириш 
билангина чекланиб қолмасдан улар билан мулоқот қила олиш 
потенциалига ҳам эга бўлиши талаб этилади.  

Турли миллатларнинг маданиятлараро мулоқоти давомида 
маданият ўзини англайди, унда ўзини бошқа маданиятлар билан 
солиштириш, баҳолаш ва қайта баҳолаш имкони туғилади. Бундай 
мулоқот маҳаллий маданиятга ўзининг консерватив ва айрим догматик 
томонларини тушуниб етишга ва ўзига нисбатан танқидий ёндашишга 
ёрдам беради. Миллат ва миллий маданият идентификацияси 
маданиятлараро мулоқотсиз амалга ошмайди. Ҳар қандай маданият 
бундай сифатда яшай олиши, ўзининг моҳиятини ва хусусиятларини 
сақлаб қолиши ва тараққий эта олиши учун у бир вақтнинг ўзида турли 
маданиятлар чегарасида мавжуд бўлиши, улар билан мулоқотга кириши, 
қўйилган долзарб саволларга жавоб бера олиши ва шундай йўл билан 
ўзини намоён эта олиши зарур. Акс ҳолда бошқа маданиятларнинг 
таъсиридан ўзини ҳимоя қилиш мақсадида атрофига тўсиқ қўйиб 
“беркиниб олишга” ҳаракат қилмоқчи бўлган миллат ва маданият 
замонавий интеграция жараёнларидан ва тараққиётдан орқада қолади. 
Ижтимоий ҳаётнинг барча йўналишларида глобаллашувнинг чуқурлашиб 
ва кенгайиб бориши, турли давлатлар ва миллатларнинг тобора бу 
жараёнга тортилиши унга акс таъсир сифатида миллийлик билан боғлиқ 
бўлган соҳаларни кескин ўзгартириб  юборди. Миллатнинг глобаллашув 
жараёнига кириб бориши бир томондан интеграция, миллий интеграция, 
бошқа миллатлар ва уларнинг маданиятлари билан алоқадорлик 
чегараларининг кенгайиши каби глобаллашувнинг ижобий жиҳатларини 
олиб келади. Аммо иккинчи томондан, глобаллашув ва миллийлик 
муносабатларида бу жараённинг салбий оқибатларидан ҳимояланиш ва 
зарур бўлганда, уларга қарши кураш масаласини ҳар бир миллат олдига 
долзарб масала сифатида қўяди. Мазкур масаланинг ечими яъни 
миллатнинг ҳимояланиш усуллари ва механизмларини назарий ва амалий 
жиҳатдан ишлаб чиқиш билан боғлиқдир. Шу сабабли ҳам глобаллашув 
жараёнининг миллийликка таъсирини муҳим фалсафий масалалардан 
биридир. 

Инсон ўзининг тарихий хотирасига эга бўлмасдан туриб, хаётида 
бўлаётган ижтимоий ўзгаришларнинг моҳиятини тушуниб ета олмайди. 
Ўз келажагини тасаввур қила олмайди. Тарихий хотирага биринчи марта 
юнон файласуфи Аристотель ўзининг “Хотира ва эсдаликлар ҳақида” 
асарида кенгайтирилган концепцияни илгари суради. Унинг фикрича 
хотира инсонга хос, фикрлай оладиганларга хос деб айтган эди.  
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Абу Наср Фаробий тушунтиришича тарихий хотирани ҳар бир 
миллат, ҳар бир ҳалқ яратган маънавий, бойликлар умуминсоний маданий 
мерос билан бирлашганда, умуминсоний маданий мерос ҳазинасига 
қўшилган пайтдагина содир бўлади. Унинг ёзишича: “Одамларнинг бир 
авлоди бўлиб кетгач, уларнинг жисмлари йўқ бўлиб кетади, аммо руҳлари 
вужуд (қиёфаси)дан қутулиб саодатга эришадилар. Сўнг бошқалар 
уларнинг ўрнини эгаллаб, улар қилган ишларни қиладилар. Бу авлод 
одамлари ҳам дунёдан ўтгач, худди шундай йўл билан руҳлари 
аввалгиларнинг изларидан бориб, қиёфалари (феъл ва фазилатлари), 
қуввати ва сифати ўхшаш, яқин руҳлар билан қўшилишлари мумкин. 
Аммо бир қанча ўхшаш руҳлар бир-бирлари билан қўшилганларида ҳар 
қанча кабир (ўлкан) бўлсалар ҳам, (жисмсизлиги туфайли) макондан бир-
бирини сиқиб чиқиб чиқара олмайдилар. Чунки улар ҳеч қачон маконни 
эгалламайдилар ва руҳларнинг қўшилувлари таналарининг қўшилувидай 
юз бермайди. Инсоният авлодларининг ўзаро алоқадорлиги натижасида 
вужудга келган қадриятлар. Яъни аждодлар ва авлодларнинг руҳий-
маънавий мероси умуминсоний маданий мерос ҳазинасига қўшилади ва 
аста-секин тарихий хотирага айланиб боради”.  

Бошқача айтганимизда тарихий хотира инсониятнинг барча 
аждодлари руҳини, яъни уларнинг фикрлари ғоялари ва эътиқодлари, 
орзулари ва истакларини ўзида мужассамлаштиради.  

Европа жамияти ҳаётида улкан силжишлар содир бўлаётган 
XVIII асрда машҳур француз маърифатчиси Жан Жак Руссо миллийлик, 
миллий характер ҳақида бундай деган эди: “Биз танишимиз керак бўлган 
биринчи тамойил-миллий ҳарактердир: ҳар бир халқ миллий ҳарактерга 
эга ёки эга бўлиши лозим; халқда у бўлмаган тақдирда ишни унга бундай 
ҳарактерни беришдан бошлаш керак бўларди”. Бир қарашда Руссонинг 
фикрида маълум бўрттириш бордек туюлади. Лекин унинг Ватани 
Франция тарихига назар ташланса, бу фикр тарихий асосга эга эканлиги 
маълум бўлади.  

Дастлаб қирол ГенрихIV Франциянинг миллий давлат 
сифатидаги яхлитлигини тиклади. Унинг ишини давом эттирган ва 
Францияни амалда бошқарган Людовик ХIIIнинг биринчи министри-
кардинал Ришелье “Ватан ва миллат манфаатлари барча нарсадан устун”, 
деган ғояни илгари сурди ва мамлакатдаги ички низоларга барҳам берди, 
сиёсий, ижтимоий, маданий ислоҳотларни амалга оширди. Жумладан, ўзи 
асос солган Француз Академиясига умумфранцуз адабий тили луғатини 
тузишни топширди, санъат ва адабиётга ҳомийлик қилиб, давлат 
яхлитлиги ва халқ бирлигини таъминлашга қаратилган ўзига хос миллий 
ғояни тарғиб этишга сафарбар этди.  

Шу тариқа Ватан ва халқ йўлидаги фидойиликни олий бурч 
даражасига кўтарди, ишонч билан айтиш мумкинки, Франциянинг ўша 
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даврда қудратли мамлакатга айлангани, ҳамда кейинги асрлар мобайнида 
Европанинг ўзига хос маданий маркази бўлиб қолганлиги айни шу даврда 
шакллантира бошлаган “миллий характер билан боғлиқ бўлди. Ана шу 
тарихни чуқур билган Руссо: Ҳар қандай яхши ўзгаришларнинг умумий 
мақсадлари ҳар бир давлатда маҳаллий шарт-шароит ва аҳолининг ўзига 
хос хусусиятлари асосида шаклланадиган муносабатларга мувофиқ шакл 
олиши керак” деган фикрга келди.  

Инсоният тарихидаги бундай мисоллар мамлакатимиз Биринчи 
Президенти И.А.Каримовнинг “Биз халқни номи билан эмас, балки 
маданияти, маънавияти орқали биламиз, тарихининг таг-томиригача 
назар ташлаймиз”, деган сўзлари нақадар чуқур асосга эга эканлигини яна 
бир бор тасдиқлайди. [6, с. 144] Аммо бу миллий ғоя ёки миллий ўзликни 
англашни ўз миллий қобиғига ўралиш, ўзга халқлардан устун қўйиш 
дегани эмас, албатта, қолаверса, Ўзбекистон (Марказий Осиё) худудида 
азалдан турли элат ва миллатлар ёнма-ён иноқликда яшаб келган.  

“Манманлик,-деган эди машҳур маърифатпарвар Абдулла 
Авлоний жоҳилона кибру ғурурдан пайдо бўладурган энг ёмон 
хулқларнинг биридурки, кишининг ҳар ерда маюс ва маҳжуб қилур”. 
Агар манманлик касалига миллат, халқ ёки бирон бир дин вакиллари 
учраса не оқибатларга олиб келади?. Мисоллар талайгина. Биргина ўз 
халқи онгига “олий ирқ”қа мансублик ғоясини сингдиришга уринган 
фашизмнинг бутун инсоният бошига ёғдирган балоларни ёки буюк 
давлатчилик шовинизми собиқ иттифоқда яшаган элат ва халқларга 
келтирган азоб-уқубатларни эслаш кифоя. Бугунги кунда ҳам диний, 
ирқий, миллий зиддиятларни авж олдиришга ҳаракат қилаётгани ва 
оқибат ўлароқ дунёнинг турли чеккаларида уруш олови алангаланаётгани 
барчага маълум.  

Демак миллий ғоя ўзликни англаш, миллий ўзликни англаш ва 
умумбашарий ўзликни англашни узвий боғлиқликда кўришга даъват 
этиб, умуминсоний моҳият касб этади. Мустақиллик шарофати билан 
“аждодларимиз томонидан кўп асрлар мобайнида яратиб келинган ғоят 
ўлкан, бебаҳо маънавий ва маданий мерос тиклана бошланди” ва 
“халқимиз ўзига хос маданиятининг соҳибига айланди”. Собиқ иттифоқ 
ҳудудидаги республикаларнинг сўнгги йиллар тарихи шуни кўрсатиб 
турибдики, сиёсий эркинликни анча тез ва қон тўкмасдан қўлга қиритиш 
мумкин. [7, с. 17-18] 

Қадриятлар шунинг учун ҳам қадриятки, улар юқорида санаб 
ўтилган хусусиятларига биноан бошқа қадриятларга ўрнини дарҳол 
бўшатиб бермайдилар. Улар мулоқот олиб боришга интиладилар. Бундай 
қадриятлар ўзаро муносабати томонларнинг бир-биридан фарқли ва шу 
билан бирга ўзига хос белгиларини англаб етиши, ўзга маданиятни тан 
ола билиши, кўпчилик томонидан эътироф этилиши мумкин бўлган 
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умуминсоний қадриятларни таклиф эта билиши, ҳамда ўз манфаатларига 
мос равишда уларни ҳимоя қила олиши каби имкониятлар мавжуд 
бўлгандагина амалга ошиши мумкин. 
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ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

и изменения историко-социального сознания российского общества в 
наиболее значимые периоды отечественной истории. Отмечается, что 
характерной чертой этого процесса были очень противоречивые 
приоритеты в развитии государственности, о чем свидетельствуют 
метания  от империи-капитализма к социалистическому типу 
государственности в 1917 г. и возвращение к капитализму в Конституции 
1993 г. Но и этот вариант не в полной мере устраивает россиян. 
Необходим поиск наиболее оптимального пути будущего российского 
общества.   

Ключевые слова: историко-социальное сознание, общество, 
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HISTORICAL AND SOCIAL CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN 
SOCIETY IN THE CONTEXT OF STATEHOOD DEVELOPMENT 

 
Annotation: The article discusses the features of the formation and 

change of the historical and social consciousness of Russian society in the most 
significant periods of Russian history. It is noted that a characteristic feature of 
this process was very contradictory priorities in the development of statehood, 
as evidenced by the throwing of the Russian state from empire-capitalism to 
the socialist type of statehood in 1917 and the return to capitalism in the 
Constitution of 1993. But this option is not fully suits the Russians. It is 
necessary to search for the most optimal way for the future of Russian society. 

Keywords: historical and social consciousness, society, statehood, 
history, capitalism, socialism. 

 
Одной из важнейших особенностей  исторического развития 

российского государства является необычайная противоречивость 
государственного устройства и социальной структуры общества. Так, 
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условно коллективный Запад уже несколько столетий придерживается 
некоторых неизменяемых фундаментальных ценностей и, похоже, они 
еще долго будут таковыми (в их числе личная неприкосновенность и 
личная свобода, защита частной собственности, свобода слова, 
независимость судов и др.). Разумеется, речь не идет об абсолютизации 
этих ценностей, в разные периоды истории их значимость колебалась. Но 
определенные в совокупности признаки капиталистического типа 
государства остаются неизменными, и даже буржуазные революции 
Нового времени ненамного изменили государственность западных стран, 
разве что прибавилось больше демократических начал, а к настоящему 
времени можно назвать еще и расширение международных отношений 
(глобализацию). И в целом западные страны развиваются эволюционным 
путем и историко-социальное сознание их обществ остается относительно 
стабильным. 

В России ситуация иная. Первоначально Древняя Русь в виде 
раннефеодальной самостоятельности княжеств  вместе с принятием 
христианства сориентировалась по европейскому вектору, восприняв 
определенные моральные устои, а непосредственная пограничность с 
европейскими странами обусловливала и сравнительно высокий уровень 
технического развития, и прежде всего в области вооружения. Затем 
древнерусское государство, опять же еще разрозненное,  оказалось  под 
влиянием Орды,  и здесь в течение более двухсот лет на российское 
общество не могли не повлиять присущие тогда восточным кочевым 
государствам устои, в том числе огромная  единоличная власть главы 
государства (хана), безусловное и слепое подчинение ему, склонность к 
применению насилия в  поиске и добыче жизненных благ, невысокая 
значимость жизни отдельного  человека - подданного этого государства, 
некоторая  отсталость в техническом развитии и др. 

И вот таким смешением европейских и азиатских начал стали 
формироваться причудливые особенности историко-социального 
сознания российского общества, причем  именно в этом направлении оно 
продолжалось еще несколько столетий. Так, в процессе централизации 
Русского государства Иван Грозный  разгромом  «западного» Великого 
Новгорода  четко обозначил «особость» Московского государства, не 
приемлющего в полной мере западной культуры. Одновременно 
Московское государство, укрепив свое могущество (каким образом – это, 
на наш взгляд, один из важнейших и до сих невыясненных вопросов 
отечественной истории), начало Большой поход на Восток – как 
своеобразное возмездие в ответ на ордынский Большой поход с Востока 
на Запад. И уже к концу  XVII в. Московия достигла Тихого океана, при 
этом «восточные пространства оказались доступны, так как населялись 
разрозненными многочисленными племенами, которые ни по 
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политическому устройству, ни по вооружению не могли противостоять 
молодому, рвущемуся к богатству и политическому господству 
абсолютистскому государству» [6, с. 104].  

Тем самым в сознании российского общества стала обозначаться и 
укрепляться мысль о том, что Русское государство – это самое большое и 
великое государство в мире. И осознание этого, можно предположить,  
было важнее, очевидно, ряда негативных  компонентов общественного 
бытия (наличие крепостного права, телесные  наказания, мздоимство 
чиновников и др.). Данное явление в некоторой степени, но при иных 
компонентах, свойственно и современному российскому обществу. 

Между тем тогда, в том же XVII в.  началась миграция русского 
населения в направлении восточных земель, что было необходимо для 
освоения новых российских территорий. В Сибирь и на Дальний Восток 
направлялись лица, приговоренные к административной и уголовной 
ссылке (в том числе  там стали располагаться каторжные тюрьмы), в 
дальние края направлялись крестьяне, в меньшей степени – 
предприниматели, вероятно, не обходилось без «искателей удачи»,  и, 
конечно, чиновники и вооруженные формирования для защиты от 
возможной экспансии Китая. Довольно долго переселение носило 
текущий и  слабо регулируемый характер. Целенаправленно же 
миграционная политика стала формироваться лишь после отмены 
крепостного права в 1861 г., когда, в частности, крестьянам для 
стимулирования переезда  представлялись определенные льготы, в 
дальнейшем льготы расширялись, и уже, например, в период 1881-1890 
гг. число переселенцев составляло 400 тысяч человек [1, с. 59].  

Важно также заметить, что приобретение и освоение новых 
территорий для России (не только в восточном направлении, но также на 
южных рубежах) происходило сравнительно в мягкой форме, что 
позволяло  в целом (более сложно было на Кавказе) успешно 
ассимилировать в российское общество новые и новые народы и 
народности. Это обстоятельство – создавшаяся многонациональность,  
также стала характерной чертой развития российского общества и одной 
из черт духовного развития  многонационального российского народа. 

Будучи уже мощным государством, Россия усилия Петра I  и его 
сподвижников заявила о себе как империя – держава мирового уровня.  
При этом петровская приверженность к западным моделям  
государственного управления и образу жизни твердо определили Россию 
как европейскую страну, и такое понимание места России на 
международной арене также вносило свою лепту в развитие историко-
социального сознания российского общества. К тому времени, как нам 
представляется, вполне определилось и понимание того, что столь 
громадным государством невозможно управлять иначе, как  на 
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централизованных началах, поэтому в России  уникальным образом 
сочетались элементы европейскости – с одной стороны,   и абсолютизма с 
присущими ему ограничениями прав личности – с другой стороны, 
причем европейскость была характерна двум российским столицам,  
сильно контрастировавшим сверкающим фасадом с отсталой провинцией. 
Известные реформы 1860-х гг. еще ближе придвинули Россию к 
европейской государственности капиталистического толка. 

 Однако в 1917 г. большевистская власть коренным образом 
изменила ход российской истории в попытке создать общество на 
принципиально новых условиях, заменив капиталистический 
(буржуазный) строй  социалистическим. После некоторого кризисного 
периода (революция 1917 г., Гражданская война) – по историческим 
меркам сравнительно недлительного, российское общество (большинство 
населения) довольно быстро, отвергнув Империю как вид 
государственности,  восприняло принципы новой, советской 
государственности, в том числе  огосударствление земли и  значительной 
части промышленности, социальную справедливость в виде  равенства 
граждан, запрета эксплуатации человека человеком и в целом одобрив 
идею строительства в будущем коммунистического общества. При этом 
СССР оставался самым большим государством в мире, а успехи в разных 
областях жизни (Победа в Великой Отечественной войне, космические 
полеты, открытия в физике,  достижения в спорте, искусстве  и  т.д.),  
довольно эффективная в течение длительного времени национальная 
политика, создание целой Мировой социалистической системы, 
противостоящей мировому капитализму,  вносили в общественное 
сознание советских людей все тот же, как и при Империи, знак величия 
советского народа по сравнению с другими народами мира. 

Но советская власть в 1991 г. сдала свои полномочия. Опрометчиво 
провозглашенное партийно-советской властью в 1961 г. на очередном 
съезде КПСС обещание построить к 1980 г. материально-техническую 
базу коммунизма (имея в виду  обогнать все страны капитализма по 
уровню жизни населения) обернулось, напротив, серьезным 
экономическим кризисом, приведшим к известной горбачевской 
«перестройке» (1985-1991 гг.) и последующему распаду СССР. 
Произошло то, что  вряд ли кто мог ожидать: «девальвация общественных 
идеалов, тотальный отказ от прежних ценностно-смысловых ориентиров 
жизнедеятельности, радикально изменившиеся оценки исторического 
пути развития страны привели к расколу в духовном мире общества, 
социальных групп, этносов, личности» [2, с. 3] (заметим, что это явление 
еще недостаточно изучено).  

А в 1993 г. российский народ проголосовал за новую Конституцию 
России, которая отвергала еще недавно почитаемый социализм и вновь 
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устанавливала капитализм все того же и подчеркнуто европейского типа. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что российской общество 
так же быстро, как когда-то отвергло Империю и приняло СССР, 
отказалось от СССР и вернуло в страну капиталистические отношения. 
Но так же быстро, уже к концу 1990-х гг., как отмечает Р.А. Каменская, 
Россия стала переживать «глубокий системный кризис, который все 
глубже охватывал и духовные основы жизнедеятельности человека. 
Существенно деформировано и историческое сознание, следовательно, и 
способность самоопределения на шкале времени в мировой истории и в 
современном социальном пространстве» [3, с. 4]. Это, видимо, те случаи, 
когда «историческая память  начинает конфликтовать с памятью 
социальной; источник конфликта - в противоречии между 
искусственностью происхождения исторической памяти, 
принципиальной возможностью управления ее смыслами, и 
нерукотворностью социальной памяти, смыслы которой изменить 
невозможно» [4, с. 227]. 

И вот в этом контексте, спустя еще двадцать лет, то есть, в 
настоящее время, вновь наблюдаются процессы, показывающие 
недовольство российским обществом существующей российской 
государственностью. В 2020 г. по предложению Президента России В.В. 
Путина были внесены поправки в Конституцию России, где, среди 
прочего, укрепляется суверенитет России в международных отношениях, 
расширяются ряд социальных гарантий для граждан. Но по своей сути 
российская государственность остается европейско-капиталистической, 
хотя, на наш взгляд, уже очевидно, что многим граждан, особенно на 
фоне обострения отношений России с западным миром  в начале 2022 г., 
такое положение не представляется удовлетворительным, поскольку 
наша, отечественная культура и духовность развивались по иному пути, 
чем европейские, хотя и сходным образом по многим позициям. 

Такие события показывают необычайную противоречивость 
развития российского историко-социального сознания, на которое, как 
справедливо отмечает А.Н. Медушевский, существенным образом влияет 
«разрыв подлинного научного знания об истории и мифологизированной 
картины мира массового сознания; исследование подтверждает диагноз о 
господстве в общественном сознании своеобразной исторической 
романтики - приукрашенной картины прошлого, направленной на 
мобилизацию общества вокруг мифологизированных символов 
государственности, в политической области это означает 
индифферентность значительного числа людей в отношении 
гражданского общества и правового государства, скептицизм в 
отношении модернизации «по западным лекалам», желание сохранить 
традиционалистские институты и стереотипы социального поведения» [5, 
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с. 26]. Соответственно метания от капиталистической европейскости к 
особости социалистического государства и обратно показывают, что 
российский народ еще не определился со своим типом 
государственности, который бы соответствовал равнодействующей  его 
историко-социального сознания, связанному с указанными выше 
факторами (громадная, самая большая в мире территория, 
многонациональность, стремление многих россиян к более 
справедливому распределению природных богатств страны и др.). 

Но при этом реанимация советской государственности вряд ли 
будет воспринята  российским  обществом, учитывая, что эта 
государственность не выдержала испытания временем. Вероятно, имеется 
потребность в некоей конвергенции двух систем (капиталистической и 
социалистической), о чем еще во второй половине 1980-х гг. говорил и 
писал академик А.Д. Сахаров. Первый и существенный шаг в  этом 
трудном поиске  сделан (отмеченные выше конституционные поправки-
2020). Но что дальше? Ответа пока нет. Как отмечается в литературе 
применительно к нынешнему времени, «историческое сознание общества, 
прежде всего новых поколений, особенно подвержено стремительным 
изменениям и альтернативным крайностям, что определяет колоссальную 
роль исторического, гуманитарного образования в сохранении духовного 
суверенитета и общенационального сознания как его ядра» [7, с. 8]. 
Поэтому здесь важно быть предельно осторожным  и не переходить на 
эмоции. Мы полагаем, что возможен вариант, когда в экономике 
ключевые отрасли будут находиться  под государственным управлением, 
а розничная торговля, услуги – на рыночной основе; при этом должны 
быть сильные социальные и трудовые гарантии для граждан, 
предоставление широких возможностей для самореализации молодежи; 
разумеется, Россия должна эффективно взаимодействовать с другими 
государствами, оставаясь при этом мировой державой и сохраняя 
наиболее существенные исторические черты  российского историко-
социального сознания.  
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Аннотация. В статье исследуется история становления и 
дальнейшего формирования русского славянофильства как 
социокультурного течения, определяются его духовно-идейные 
приоритеты. Обзор позиций в трудах славянофилов позволяет сделать 
вывод о консолидирующей роли русского этноса, о миротворческой роли 
России, о самобытности русской национальной культуры. 
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SPIRITUAL AND IDEA PRIORITIES OF THE SLAVOPHILISM 
TEACHING 

 
Annotation. The article examines the history of the formation and 

further formation of Russian Slavophilism as a socio-cultural trend, defines its 
spiritual and ideological priorities. A review of the positions in the works of the 
Slavophiles allows us to conclude about the consolidating role of the Russian 
ethnos, about the peacekeeping role of Russia, about the originality of the 
Russian national culture. 

Keywords: slavophilism, people, Russia, idea, society, state, power, 
culture. 

 
Славянофильское учение возникло в России в конце 30-х годов 

XIX века как реакция на наступление на отечественную социокультуру 
буржуазной индустриальной цивилизации и западной (фаустовской) 
культуры с характерным для них утилитарным прагматизмом и как итог 
формирования антизападных настроений среди русской культурной 
элиты и общественности[5]. Почвой для антизападных настроений стало 
осознание прогрессивной частью русского общества тщетности попыток 
изменить к лучшему общественно-политическую и социокультурную 
жизнь страны без учёта её национальной специфики, без понимания 
психологии, менталитета, культурных традиций и быта основной массы 
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населения. Подходы к решению национальных проблем, основанные 
только на европейских теориях, показали свою несостоятельность.   

Причиной зарождения движения славянофильства стало 
стремление разобраться в вопросе о самоидентификации, 
самоопределении русского народа в мировой истории.  Н.А. Бердяев 
отмечал, что славянофильское учение стало первой попыткой русского 
самосознания, первой самостоятельной русской идеологией. Именно в 
философии славянофилов, по словам Н.А. Бердяева, впервые прервалось 
«подражание и заигрывание перед Западом»[4, с. 20].  

Центром становления славянофильского движения стала Москва, 
приверженцами – молодые дворяне, выпускники Московского 
университета, которые оказались перед историческим вызовом, перед 
необходимостью создания новой философской концепции, которая бы 
осознала и выразила духовные потребности России.  

Споры о самобытном пути русского народа стали реакцией на 
«Философические письма» П.Я. Чаадаева. Манифестом, который 
возвестил о становлении славянофильского движения, явилась в 1839 
году статья А.С. Хомякова «О старом и новом». В этой работе философом 
был поставлен «вопрос о сущности русской истории, который означал 
для него вопрос и о самостоятельности русской культуры»[14, с. 23]. В 
том же году эта работа была дополнена сочинением И.В. Киреевского – 
«В ответ А.С. Хомякову». 

Антизападные настроения, ставшие почвой для возникновения 
славянофильства, ассоциировались нередко с новым русским 
патриотизмом. Сторонники славянофильского учения верили в особый, 
самобытный путь развития Российской империи, в спасительную роль 
православия как единственно истинного христианского вероучения, в 
исключительную миссию России, в её всемирную задачу по 
освобождению человечества от одностороннего и ложного развития, по 
пути которого оно пошло под влиянием европейских идей.  

Славянофилы верили, что всемирная задача России по 
освобождению народов носит бескорыстный характер и основана на 
христианской любви. Исследователь творчества славянофилов А.А. 
Васильев отмечал, что в славянофильском учении «ярко прочувствована 
идея всечеловечности русского народа, которая не терпит каких-либо 
форм национального шовинизма»[4, с. 37]. 

 Славянофилы считали, что от определения национальной идеи 
зависят судьба России и её перспективы в мировой истории, но 
подступали к русской идее славянофилы не аналитически, а духовно, 
интуитивно. Как известно, при определении национальной 
индивидуальности, национальной идеи невозможно дать строго научных 
дефиниций. Как отмечал Н.А. Бердяев, «тайна всякой индивидуальности 
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узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до 
конца, до последней глубины»[3, с. 5].  

 Славянофилы основывались на противопоставлении понятий 
«Россия» и «Запад», на отрицании исключительно европейского пути 
развития России, считали идеалом государственного устройства 
допетровскую Русь, а идеалом общественного устройства – крестьянскую 
общину. Побуждая людей обратиться к историческим основам, к 
традициям, славянофилы способствовали пробуждению национального 
сознания.  

Противопоставление понятий «Россия» и «Запад» базировалось 
на таких аксиологических оппозициях как «свой/чужой», 
«старый/новый», «восток/запад», «внутренний/внешний». Оппозиция 
«внутреннего» и «внешнего» является не столь очевидной, и здесь 
следует заметить, что «в текстах представителей славянофильства 
«русская религия и духовность обозначаются словом “внутренняя”, тогда 
как западноевропейское христианство и менталитет отличаются при 
помощи прилагательного “внешний”»[17, с. 124]. Базируясь на данных 
ценностных оппозициях и культурных моделях, славянофильское учение 
выступает как тип анализа культуры, культурософия.  

Славянофильство зародилось на поле романтизма путём 
переосмысления философских идей Ф.В. Шеллинга и Г.-В. Гегеля. 
Родоначальниками славянофильского движения явились А.С. Хомяков и 
И.В. Киреевский. Далее к движению присоединились К.С. Аксаков, Ю.Ф. 
Самарин и др. 

А.С. Хомяков исходил из того положения, что в основе бытия 
лежит не материя, а сила, источником которой является начало не 
частное, а всеобщее –  Бог. Отсюда А.С. Хомяков приходит к понятию 
«соборности». По мнению философа, только слово «соборный» может 
наиболее адекватно выразить сочетание единства, которое основано на 
свободе и любви. Отсюда он приходит к мысли о соборности русской 
нации. Народ для А.С. Хомякова – это не условное понятие, а 
самодостаточная сущность.  

По мнению А.С. Хомякова, народ создал страну и от народа царь 
получает власть. А.С. Хомяков считал, что в русском обществе, живущем 
по принципам соборности, главную роль играют не материальные, а 
духовные ценности. Но естественный ход русской истории, как полагал 
философ, был нарушен преобразованиями Петра I. В результате 
петровских реформ произошел раскол в русском обществе, поскольку 
высшие слои народа усвоили европейский образ жизни, а основная масса 
населения осталась верна «коренным принципам Руси»[10, с. 139]. 

 
Для преодоления этого раскола А.С. Хомяков считал 
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необходимым «восстановить органические начала России»[10, с. 139]. 
При этом философ не призывал к простому возвращению к допетровской 
старине. Возрождение не формы, а духа А.С. Хомяков полагал 
необходимым условием для того, чтобы было воздвигнуто прочное 
здание русского просвещения, основанием которого станет вера 
православная[22].  Чтобы побудить Россию к развитию самобытной 
культуры, А.С. Хомяков последовательно подвергал её критике[14]. Вера 
православная, считал философ, поможет России «пойти впереди Западной 
Европы по пути установления социальной справедливости, примирению 
классовых различий в обществе»[2, с. 1067], спасти Европу от 
деградации. Тем самым, по А.С. Хомякову, Россия выполнит свою 
особую миссию, свою всемирную задачу.  

И.В. Киреевский, изучая и сопоставляя основы 
западноевропейского и русского просвещения, пришёл к выводу, что для 
русского человека характерно стремление к цельности внутреннего и 
внешнего бытия, а для западного – раздвоенность. И.В. Киреевский 
объяснял это тем, что европейское общество было основано на насилии, а 
российское государство возникло «вследствие “органического развития 
славянского племени”»[10, с. 140] и на ранних стадиях своего 
существования испытало мощное влияние византийских духовных 
ценностей.  

И.В. Киреевский ошибочно полагал, что в России очень скоро 
будет преодолен раскол между дворянским сословием и народом путем 
всеобщего торжества православного духа над западной образованностью. 
И.В. Киреевский считал, что раскол произошел еще в допетровское 
время, во времена царствования Иоанна Грозного. Причину раскола И.В. 
Киреевский видел в созванном Иоанном Грозным в 1551 году Церковно-
Земском (Стоглавом) соборе. И.В. Киреевский был убежден, что 
государство и Церковь не должны совершенно вмешиваться в дела друг 
друга. Церковно-Земский собор, по утверждению мыслителя, породил 
ересь в Церкви. В результате «раздор духа должен был отразиться и в 
жизни»[13, с. 361]. Это ознаменовалось появлением таких негативных 
явлений, как опричнина, местничество, рабство.  

И.В. Киреевский расходился с А.С. Хомяковым во взглядах о 
соотношении бытия и реальности. Для И.В. Киреевского святое бытие 
русского быта тождественно реальному факту, истории русского народа. 
И.В. Киреевский утверждал, что в XVI столетии христианское учение 
воплотилось во всей своей чистоте в жизни русского народа, когда 
общественный и личный быт русских людей полностью соответствовал 
основам православия. Подход И.В. Киреевского носит кантовский 
характер, ибо основан на чистой вере[16]. У А.С. Хомякова же народ 
исторической реальности болен, а идеален он лишь по своим началам в 
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бытии, которое для А.С. Хомякова не тождественно реальности. 
К основным теоретикам славянофильского учения, наряду с А.С. 

Хомяковым и И.В. Киреевским, относятся также их последователи Ю.Ф. 
Самарин и К.С. Аксаков.  

Ю.Ф. Самарин, пытаясь разобраться во взаимоотношениях 
народа и власти, размышлял над идеей «народной монархии». Он был 
убеждён, что только такая форма правления соответствует русскому 
национальному духу. Философ отмечал, что «Россия и правительство 
тесно сплелись, потому что растут на одном корню»[18, с. 286], которым 
является православная вера. Основная заслуга православной церкви, по 
Ю.Ф. Самарину, заключается в том, что она, будучи лишена светской 
власти, принимала только нравственное участие в русской истории. 

Ю.Ф. Самарин видел историческую проблему во 
взаимоотношениях народа и власти. По мнению Ю.Ф. Самарина, эта 
проблема заключалась в отсутствии общественного духа, из-за чего народ 
перестал понимать правительство, а правительство, в свою очередь, 
отвыкло говорить языком, понятным для народа. Развивая идею 
«народной монархии», Ю.Ф. Самарин делал упор на необходимости 
укрепления государственного начала, вступая тем самым в полемику с 
К.С. Аксаковым, считавшим русский народ «негосударственным».  

Ю.Ф. Самарин считал, что православный дух русского народа 
находится в состоянии вечного противостояния с католическим и 
протестантским началом Запада. Он занимал крайне правую позицию в 
славянофильском движении. Для него неоспоримым фактом было то, что 
Европа относится к России лишь как к «вещественной силе» и что 
славянская природа уничтожается под действием латинства, особенно 
если оно принимается ею искренне и добровольно. В качестве примера 
Ю.Ф. Самарин приводил Польшу.  

Ю.Ф. Самарин доказывал невозможность существования 
«всемирной цивилизации», которая объединила бы все народы. Ю.Ф. 
Самарин отрицал односторонность рационалистического подхода Запада 
и определял Россию как носительницу Высшего откровения. Он не 
принимал революцию, считая ее плодом западного мироустройства и 
подчеркивая ее антихристианское начало. Оппозиция «Россия-Запад» 
трансформировалась у него, по сути дела, в оппозицию «христианство-
революция»[8]. 

К.С. Аксаковым была создана историософская концепция «земли 
и государства». Эта концепция была сформулирована в конце 40–начале 
50-х годов ХIХ века. В рамках данной концепции философ развивает 
мысль о негосударственности русского народа, противопоставляя 
государственность вековому укладу народной жизни, традиции 
крестьянской общины, земле. Говоря же о петербургском периоде 
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русской истории, К.С. Аксаков видит определенный смысл в отрицании 
дворянством самобытных начал и подражании «всему иностранному». 
Уничтожив в себе национальную самобытность, русское дворянство 
продвинулось вперед по ступеням общечеловеческого прогресса[10].  

К.С. Аксаков полагал, что новый период русской истории должен 
вместить в себя как достояние национального духа, так и культурное 
европейское наследие. Славяне, чуждые государственности, были 
вынуждены создать государство, ибо подвергались постоянным набегам. 
Но они не стали заниматься чуждыми для них делами по организации 
государства, а пригласили для этого варягов. К.С. Аксаков видел в 
государстве отрицательное начало, а в обществе он, напротив, видел 
начало созидательное. Общество, полагал философ, заключает в себе 
нравственную основу, которая характеризует его духовную жизнь. 
Разрушение гармоничного союза общества и государства, отмечал К.С. 
Аксаков, произошло в петербургский период, когда произошло 
вмешательство государства в общественные дела, но народ продолжил 
жить по законам общины, своей исконной духовной жизнью[10].   

Негативной перспективой для русского народа К.С. Аксаков 
считал вероятность того, что он проникнется государственным духом и 
решит сам быть государством. Такая ситуация, полагал философ, 
приведет к умерщвлению начала свободы в русском народе. Русский 
народ, по К.С. Аксакову, совершенно не должен участвовать в 
политической жизни, поскольку он не содержит в себе никакого 
политического элемента, поэтому единственно подходящей формой 
правления для русского государства, по К.С. Аксакову, является 
монархия[10]. 

 Народ, не обременяя себя государственными делами, должен 
обладать полной свободой внутренней и внешней жизни, которую, в свою 
очередь, должно оберегать правительство. Западное влияние, по мнению 
философа, внесло чуждые понятия о власти. Западнически настроенное 
дворянское сословие перед правительством преклонилось как перед 
кумиром. Но К.С. Аксаковым было отмечено, что «тот, кто становится в 
положение кумира, должен ожидать падения»[19, с. 29]. Таким образом, 
прямым следствием обоготворения правительственной власти станет 
революция. В отличие от западнически настроенной интеллигенции 
простой русский народ продолжал относиться к правительству в 
соответствии со своей внутренней правдой. 

Близкий к славянофилам Ф.М. Достоевский отмечал, что русский 
крестьянин никогда не был рабом, оставался всегда внутренне свободен, 
хотя внешне пребывал в состоянии крепостного рабства[7]. Продолжая 
разговор о том, что обоготворение и революция противны русскому духу, 
К.С. Аксаков замечал, что революция на русской земле невозможна, пока 
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русский народ основывает свою жизнь на православной вере. 
Эти и другие позиции нашли отражение в трудах ранних 

представителей славянофильского движения. Как известно, 1861 год – 
год отмены крепостного права, ключевая дата в истории русского 
освободительного движения – стал рубежом между эпохой «старшего» 
славянофильства и периодом творчества «поздних» славянофилов. В 1856 
году умер И.В. Киреевский, в 1860 году оборвалась жизнь А.С. Хомякова 
и К.С. Аксакова. Время «старших» славянофилов прошло.  

Отмена крепостного права внесла новые надежды на преодоление 
разрыва между народом и властью и на возврат к национальным истокам 
в конечном итоге, но из-за противоречивого, половинчатого характера 
реформ надежды эти стали ослабевать. Эпоха «позднего» 
славянофильства представлена такими публицистами, как И.С. Аксаков, 
А.А. Киреев, Н.Я. Данилевский. 

В пореформенную эпоху И.С. Аксаков старался «сохранить в 
целости и чистоте те начала, которые выработаны первыми 
славянофилами»[15, с. 1107]. Его называли последним из «отцов» 
славянофильского учения. Он занимался активной популяризацией 
славянофильства. Но если А.С. Хомяковым, К.С. Аксаковым, И.В. 
Киреевским была заложена философская и культурная основа 
славянофильского учения, то И.С. Аксаков «может считаться создателем 
его политической теории»[19, с. 22].  

Основополагающие принципы теории И.С. Аксакова заключали 
единство «земли» и «государства». Под «землей» Аксаков понимал 
народ, а под «государством» – власть царя. Философ считал, что народ 
должен не просто повиноваться воле царя, но иметь также свои права, 
выражать свое мнение. Народ, выражающий свое мнение, сознающий 
себя, осуществляющий умственную деятельность, употребляющий свои 
духовные силы, есть общество, «народ на второй ступени своего 
развития»[19, с. 22].  

И.С. Аксаков считал, что реформы Петра I, нарушив 
естественный ход российской истории, сыграли позитивную роль в 
становлении народного самосознания. Благодаря Петровской реформе, по 
утверждению И.С. Аксакова, произошло прозрение и осознание того, что 
естественный ход русской истории немыслим вне народа и народности.  
Здесь следует отметить, что полезную роль в петровских реформах, 
говоря о чуждом для русского народа характере европейских идей, видел 
и Ф.М. Достоевский. Через культурно- преобразовательную деятельность 
Петра Великого, отмечал Ф.М. Достоевский, произошло расширение 
московской идеи, «получилось умножившееся и усиленное понимание 
её» [7, с. 139], осознание Россией своей всемирной миссии. Россия 
предназначена, считал Ф.М. Достоевский, «к всеслужению 
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человечеству»[7, с. 139] ради «всеобщего примирения»[7, с. 139], 
которое, как он полагал, приведет «к окончательному единению 
человечества»[7, с. 139].  

Говоря о демократических идеях Запада, И.С. Аксаков 
подчеркивал, что в наибольшей степени враждебно свободе народа 
политическое народовластие, поскольку народ, становясь 
правительством, утрачивает свою сущность. На Западе, считал 
публицист, демократизм олицетворяет насилие, притязание демократов 
на место аристократов. Поэтому, утверждал И.С. Аксаков, никакое 
гражданское равенство не может дать ту святую свободу, которую в 
будущем предоставит всеславянское племенное братство, при котором 
имеют возможность свободно и законно бытовать различия в звании, в 
состоянии, в положении, предоставленные естественному ходу жизни[1].  

В рамках славянофильского учения И.С. Аксаков серьезное 
внимание уделял проблеме разложения европеизированного дворянского 
сословия. Говоря о разрушительном воздействии петровских 
преобразований, И.С. Аксаков винил в отрыве дворянства от народа и его 
развращенности не столько петровские реформы, сколько самих дворян. 
В увлечении передовыми западноевропейскими идеями дворяне 
проникаются разрушающим нигилизмом. Дворяне по своей воле, отмечал 
публицист, отдалились от простых крестьян, привыкнув видеть в них не 
живых людей, а только средство для удовлетворения своих материальных 
потребностей. Из-за оторванности от народа у дворян пропадает интерес 
заниматься хозяйством, поскольку любое общение с крестьянами видится 
помещикам делом недостойным. В итоге данная ситуация негативным 
образом сказывается на экономике Российского государства. И.С. 
Аксаков противопоставляет европеизированным дворянам, проводящим 
время в праздности, простого русского крестьянина, который безмолвно 
переносит тяготы жизни и живет в соответствии со своим историческим 
предназначением[21].  

И.С. Аксаков отмечает, что до петровских реформ пороки 
дворянства были лишь порождением грубости и невежества, но после 
петровских реформ и разрыва с народом в дворянском обществе стала 
накапливаться ложь. По его мнению, вне народа нет жизни, и все, что 
перестает проникаться жизнью, неизбежно становится ложью[1].  

19 февраля 1861 года – день отмены крепостного права – И.С. 
Аксаков считал днем пробуждения народной жизни. Он надеялся на то, 
что это пробуждение в конечном итоге приведет к тому, к чему стремится 
все славянофильское движение: возродится русская культура в обществе, 
оторванном от народа, и будет преодолен разрыв между дворянством и 
народом[1]. 

Представитель «позднего» славянофильства А.А. Киреев считал 
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необходимым осуществить в России кардинальную перестройку системы 
власти в целях предотвращения перехода к конституционализму, более 
пагубному, по его мнению, для России и её культуры, чем абсолютизм, 
пришедший на смену самодержавию в результате петровских реформ. 
Конституционализм мог привести к уничтожению исторически 
сложившейся бытовой организации русского общества, утрате 
самобытной культуры. Самодержавие А.А. Киреев называл наилучшей из 
всех правительственных форм, поскольку эта форма укоренена в 
сознании народа. Укорененность формы правительства в народном 
сознании А.А. Киреев считал важнейшим условием полезной, 
плодотворной работы любого правительства.   

А.А. Киреев полагал, что Россия сможет избежать правового 
беспорядка, если вернется к национальным истокам. При этом он 
отмечал, что пробуждение национального самосознания не разовьет в 
русском народе высокомерного ощущения превосходства над остальным 
человечеством, ибо «чувство самобытности не есть чувство 
превозношения себя над другими»[12, с. 98].  

А.А. Киреев ратовал за возрождение Земских соборов, за отказ от 
ведомственного принципа организации власти, в рамках которого 
министры сосредоточили в своих руках абсолютные полномочия, 
подменив тем самым собой императора. Система управления в стране, 
считал А.А. Киреев, должна стать децентрализованной, чтобы 
значительная часть властных полномочий находилась в руках органов 
местного самоуправления. Согласно мнению А.А. Киреева, власть 
правителя должна опираться не на правовые установления, а на 
сложившиеся в обществе этико-религиозные нормы[20].  

Говоря о Земском соборе, А.А. Киреев отмечал его неизвестность 
Византии и самобытность его происхождения. Этот факт, по А.А. 
Кирееву, подтверждает внешний характер иностранного – византийского 
– влияния на Россию в допетровский период, когда народ составлял с 
правительством единое целое. А.А. Киреев считал обвинения России в 
византизме безосновательными. Он подчеркивал, что Россия с 
самобытной и православной культурой поможет восстановиться Западной 
Православной Церкви. Итогом этого восстановления, по А.А. Кирееву, 
станет изъявление возрожденным Западом желания воссоединиться с 
православным Востоком. 

Настроение славянофилов прослеживается в учении 
выдающегося культуролога Н.Я. Данилевского. Как отмечает А.С. 
Киньябузова, Н.Я. Данилевского можно назвать одним из последних 
ярких представителей славянофильства. Н.Я. Данилевским был 
разработан цивилизационный подход, согласно которому Россия и 
Европа представляют собой два диаметрально противоположных 
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культурно-исторических типа, «между которыми идёт непрерывная 
идейная борьба»[11, с. 43]. Н.Я. Данилевский отмечал, что в этом 
перманентном противостоянии именно Европа является инициатором 
борьбы. Во-первых, как замечал ещё И.В. Киреевский, европейское 
общество было основано насилием, а во-вторых, как замечает уже Н.Я. 
Данилевский, Запад не признаёт иного типа культуры, «не признаёт 
Россию своей составной частью»[9, с. 102], считая её опасной для себя. 
Н.Я. Данилевский выдвинул идею славянского единства под началом 
России, автономного славянского культурно-исторического типа. 
Согласно учению Н.Я. Данилевского, для каждого славянина идея 
Славянства, идея Славянского единства должна быть высшей идеей 
«после Бога и Его святой Церкви» [6, с. 154]. 

Духовно-идейными приоритетами учения славянофильства 
являются:  

1) понимание общины как идеала общественно-политического 
устройства; 

2)  признание самобытности национальной культуры; 
3)  обоснование роли России как миротворческой державы; 
4)  обозначение консолидирующей роли русского этноса; 
5) изучение исторического процесса в России с точки зрения его 

своеобразия; 
6) определение православия как основы русской национальной 

культуры.  
 

Список использованных источников 
 
1. Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность/ под ред. О.А. 
Платонова. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 636 с. 
2.  Акулова Л.В. Славянофилы, западники и современная Россия // 
Научный аспект. – 2019. – № 2. – С. 1067–1074.  
3.  Бердяев Н.А. Русская идея. – М.: АСТ, 2007. –  288 с. 
4.  Васильев А.А. Государственно-правовой идеал славянофилов. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2010. – 224 с. 
5. Гедин М.С. Формирование идей славянофильства в Российской 
империи // Кубанские исторические чтения: материалы VI 
международной научно-практической конференции (Краснодар, 26 июня 
2015 г.). – Краснодар: КЦНТИ, 2015. – С. 26–28. 
6.  Данилевский Н.Я. Россия и Европа / под ред. О.А. Платонова. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2008. – 816 с. 
7.  Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2014. – 464 с. 



 
 

332 

8.  Захаров Э.В. «Русская точка зрения» в трудах Ю.Ф. Самарина // Театр. 
Живопись. Кино. Музыка. – 2012. – № 1. – С. 155–165. 
9. Иванова С.И. Национальная идея в цивилизационной концепции Н.Я. 
Данилевского // Новый взгляд. Международный научный вестник. – 2016. 
– № 14. – С. 100–111. 
10. История русской философии: учебник для вузов / М.А. Маслин, А.Г. 
Мысливченко, А.А. Попов и др. – М.: Республика, 2001. – 639 с. 
11. Киньябузова А.С. Духовный потенциал идей евразийства для развития 
современного российского общества: монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 
2011. – 162 с. 
12. Киреев А.А. Учение славянофилов / под ред. О.А. Платонова. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2012. – 640 с.  
13. Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2007. – 448 с. 
14. Куприянов В.А. Россия и Европа в раннем и позднем славянофильстве 
(А.С. Хомяков и В.И. Ламанский) // Соловьёвские исследования. – 2018. – 
№ 2 (58). – С. 21–33. 
15. Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2010. – 1232 с. 
16. Мирошниченко Е.И. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский: личностное в 
славянофильстве // Исторический ежегодник: сборник научных статей. – 
Новосибирск: Рипэл, 2007. – С. 169–183.  
17. Мьёр К.Й. Образ России в учении славянофилов // История философии. 
– 2015. – № 3. – С. 122–134. 
18. Самарин Ю.Ф. Православие и народность / под ред. О.А. Платонова. – 
М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 720 с. 
19. Славянофилы. Историческая энциклопедия / под ред. О.А. Платонова. 
– М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 736 с. 
20. Соловьев К.А. Дневник А.А. Киреева. 1905-1910. – М.: РОССПЭН, 
2010. – 470 с. 
21. Степченко В.А. И.С Аксаков о повреждении нравов русского 
дворянства // Вестник Омского университета. – 2011. – № 3 (61). – С. 135–
138. 
22. Хомяков А.С. Всемирная задача России / под ред. О.А. Платонова. – 
М.:    Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. – 784 с. 

 
© Усманов Р. Р., 2022 



 
 

333 

УДК 008 
Усманов Рашид Радикович 

магистрант БашГУ 
(Уфа, РФ) 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЫ РОССИИ В 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные образы 
России как предмет формирования и осмысления в славянофильском 
учении. Приводится анализ славянофилами русской традиционной 
культуры, исследуются её уникальные черты и принципиальные отличия 
от фаустовской культуры, обнаруживается несовместимость русской 
правовой культуры с идеалами правовой культуры Европы. Даётся 
определение православной веры как национального идеала русского 
народа.   
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Annotation. The article deals with the socio-cultural images of Russia 

as a subject of formation and comprehension in the Slavophile doctrine. The 
analysis of the Russian traditional culture by the Slavophiles is given, its 
unique features and fundamental differences from the Faustian culture are 
examined, the incompatibility of the Russian legal culture with the ideals of the 
legal culture of Europe is revealed. The definition of the Orthodox faith as the 
national ideal of the Russian people is given. 
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Предметом осмысления в славянофильстве стали 
социокультурные образы России и её культуры. Формирование 
социокультурного образа России в славянофильском учении 
тождественно формированию самой славянофильской идеи. 
Исследователем славянофильства А.Д. Каплиным было дано следующее 
определение славянофильской идеи: «Это именно то, что “думали” о 
России люди, называемые славянофилами» [4, с. 17].  Исходя из того, что 
представление о России в учении славянофилов сводилось к 
представлению о русской национальной культуре, о русском народе, 
можно утверждать, что социокультурный образ России в 
славянофильстве есть образ русского народа. А.Д. Каплин далее замечает, 
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что славянофильская идея есть идея неразделимого, органического 
«соединения любви к Отечеству Небесному и Отечеству земному» [4, с. 
338]. Образ русского народа в представлении славянофилов есть образ 
народа, чья земная жизнь, культура неразрывно связаны духовными 
стремлениями с идеалами православной веры.  

Славянофилы формируют в своих трудах социокультурный образ 
России, исходя из того, что «думает о себе сам народ» [4, с. 17]. Народ, 
как считали представители славянофильского учения, осознает себя 
самодостаточным организмом, не нуждающимся в чуждых ему 
европейских культурных смыслах и ценностях. Он осознает себя 
обязанным хранить допетровские традиции и свято беречь православную 
веру, ибо она есть основа его культуры, «есть весь смысл его жизни, без 
нее он не имеет значения» [1, с. 19]. 

Исследователь славянофильского учения С.С. Хоружий писал, 
что в представлении славянофилов «Россия – патриархальный 
традиционалистский мир» [9, с. 57], принципиально отличающийся 
своими ценностями и культурными смыслами от мира западного, мира 
фаустовской культуры. Россия для подвижников славянофильства есть 
прежде всего единый православный духовный организм, который 
питается ценностями собственной веры и собственной социокультурной 
традиции. 

В славянофильском учении образ России – это образ 
миротворческой духовной и культурной силы, ибо представители 
данного идейного течения видели предназначение России в том, чтобы 
«посредством православного пути спасти европейские народы, впавшие в 
ересь» [6, с. 1007]. Предварительно Россия, как утверждали славянофилы, 
должна спасти себя, вернуться к собственным культурным и духовным 
истокам, от которых она отошла в результате петровских преобразований. 

 Исходя из вышесказанного, можно заметить, что в 
представлении славянофилов социокультурный образ России – это образ 
«путеводной звезды», к которой потянутся европейские страны, 
утратившие свои гуманистические культурные смыслы и духовные 
идеалы. Но славянофилы в то же время отмечали, что европейские 
страны потянутся к России только в том случае, если она сама сохранит в 
себе гуманизм, этизм, эстетизм, эти духовные идеалы и духовные 
ценности. Представители славянофильского учения выражали опасение, 
что Россия может их утратить, если естественный ход развития русской 
культуры не будет восстановлен.  

Исследователь славянофильского учения А.А. Васильев отмечал, 
что «оплотом разума для славянофилов стал Запад, а средоточием любви 
– Россия»[2, с. 13]. В связи с этим можно сказать, что социокультурный 
образ России в трудах славянофилов – это образ любви к родной 
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культуре, вере, образ доброго отношения к ближнему.  
Ю.Ф. Самарин утверждал, что Россия несёт в себе Высшее 

откровение, «для осознания которого необходима “русская точка 
зрения”» [7, с. 33]. Исходя из этого, можно сказать, что образ русского 
этноса в творчестве Ю.Ф. Самарина – это образ народа, устремленного к 
полной и высшей истине. Для понимания этого откровения нужно 
взглянуть на него с позиции русского этноса. Полная и высшая истина, 
как отмечает Ю.Ф. Самарин, дается духу в его живой целостности, то 
есть уму, чувству и воле вместе [7].  

Социокультурный идеал России в представлении Ю.Ф. Самарина 
– это Россия, являющаяся великой частью православной вселенской 
культуры, где свобода, цельность и искренность веры соединены с 
всесторонними и глубокими просвещённостью и воспитанностью от 
нижних до верхних слоев народа, как было в допетровские времена, 
Россия, ясно осознающая свою историческую и культурную миссию [4]. 

Поскольку представление о России в славянофильстве сводилось 
к представлению о русской национальной культуре, рассмотрим 
воззрения славянофилов на русскую культуру. 

 Сторонники славянофильского учения отмечали, что русская 
культура отдаёт предпочтение внутренней правде, нравственным 
идеалам, а не закону, который представляет собой правду формальную, 
внешнюю, которому безразлично состояние человеческой души и духа, 
который только требует от человека соблюдения и послушания. Для 
внешней правды не имеют никакого значения мотивы подчинения закону. 
Будучи внутренне безнравственным, человек может безупречно 
соблюдать закон, если он находится в состоянии внешнего принуждения 
[3]. Представители славянофильского учения призывали к духовному: 
нравственному, интеллектуальному, эстетическому развитию человека. 
Для человека, живущего в соответствии с внутренней правдой, закон не 
имеет никакой ценности. Но славянофильское учение о внутренней 
правде не означает полного неприятия закона, права, внешней правды.  

Славянофилы отмечали, что против духовного, нравственного, 
культурного человека закон применять бессмысленно, что внешняя 
правда необходима только для удержания от совершения зла духовно 
слабых людей, не способных жить в соответствии с заветами 
справедливости и добра. Человек, опирающийся только на закон, не 
является полноценной духовной личностью, поскольку он не делает 
осознанного нравственного выбора, а действует по внешней 
необходимости [3].  

Русскому народу, как было отмечено А.С. Хомяковым, «была 
чужда идея какой бы то ни было отвлеченной правды, не истекающей из 
правды Христианской» [8, с. 406]. Процесс развития русской культуры 
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происходил в соответствии с правдой христианской, согласной с 
чувством любви. Представители славянофильского учения отмечали, что 
человек русской культуры богаче и шире духовно тесных и душных 
законов, поскольку его идеалы коренятся в жертвенной христианской 
любви, а не в искусственных нормах, которые рассчитаны на обеспечение 
минимального добра в жизни общества [2].  

Сторонники славянофильского учения характеризовали русский 
народ как народ аполитичный, не имеющий в себе государственного 
элемента, живущий верой, культурой, бытом и чуждый культу власти и 
славы. Русский народ нуждается в государстве только ради того, чтобы 
обеспечить защиту от внешнего противника и обеспечить защиту своего 
внутреннего мира и мира своей культуры. Русский народ никогда не 
стремился к завоеванию и порабощению, что способствовало 
формированию образа России как миролюбивой державы.  

Русский народ, отмечали славянофилы, обладая собственными 
культурными смыслами и внутренней свободой духа, терпит жестокое 
обращение со стороны царской власти не из преклонения перед ней, а из 
понимания её необходимости для защиты от внешних врагов и 
внутренних смут. Ю.Ф. Самарин считал, что каждый народ создаёт себе 
власть и выбирает форму власти, исходя из своих собственных 
потребностей и убеждений [7]. По мнению Ю.Ф. Самарина, русский 
народ выбрал себе самодержавную форму власти по той причине, что 
данная правительственная форма избавляет его от необходимости 
участвовать в государственных делах и поэтому в наибольшей степени 
соответствует его духовному складу и культурному облику. 
Славянофилы считали, что русский народ сторонится политиканства и 
материального порока, ищет не земное, а божественное, святое, духовное 
в мире. 

Славянофилы полагали, что следует освободить национально-
культурное сознание от идеалов правовой культуры Европы. Они 
отмечали несовместимость русской культуры с идеалами права и закона и 
видели причину этого в историко-культурных и духовно-нравственных 
различиях России и Запада. Путь западноевропейского просвещения, 
предполагающий развитие правовых начал общества, отрицался 
сторонниками славянофильского учения как чуждый русской культуре 
[2]. 

Образ русского народа в эпоху Петра Великого и в последующие 
эпохи представляется сторонниками славянофильского учения как образ 
могучей, но застывшей стихии. Народ, продолжая жить в условиях 
традиционной культуры, общинного быта, перестал продвигаться к 
самосознанию. Самодержавная форма власти, которую выбирал русский 
народ в 862 и в 1612 годах, сменилась деспотическим абсолютизмом, что 
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привело к нарушению диалога между народом и властью. Как отмечает 
исследователь славянофильского учения А.А. Васильев, русский народ 
«стоит в молчаливом раздумье» [2, с. 119]. 

Русский народ в представлении славянофилов – это 
единственный народ в мире, для которого подходит самодержавная 
форма правления [2]. Самодержавие, как и духовная цельность, является, 
по утверждению Ю.Ф. Самарина, национальной стихией русского народа.  

Как замечает К.С. Аксаков, простой русский народ обладает 
единственным и самым высоким званием – званием человека и 
христианина. Не идеализируя русский народ в целом, К.С. Аксаков 
называет его идеалом в том контексте, что он носит высокое звание 
христианина. Таким образом, для К.С. Аксакова образ русского народа с 
определенной стороны предстает как идеальный образ духовного 
человека и христианской культуры.  

Дворяне преодолевают раскол между собой и народом, отмечает 
К.С. Аксаков, когда начинают чувствовать в себе только человека и 
христианина. Представители дворянского сословия становятся народом, 
когда они перестают гордиться своими званиями и отличиями, 
порожденными несовершенством мироустройства, когда они перестают 
рассматривать их как причину превосходства над другими людьми [1]. 

Славянофилами русская национальная культура осмысливалась 
именно как культура православная, поскольку, как констатировал И.С. 
Аксаков, вне православия Россия немыслима [4]. А.А. Киреев утверждал, 
что именно в православной вере для России заключается залог её 
духовного самобытного значения, вселенского и исторического 
призвания [5]. К.С. Аксаков, опираясь на примеры российской культуры, 
свидетельствовал, что чувство веры русский народ испытывает даже 
чаще, чем чувство Отечества, поскольку вера православная есть начало 
всей его народной жизни и культуры [1]. 

Основными чертами русской православной культуры являются 
справедливость и готовность к самопожертвованию во имя торжества 
справедливости.  Русская национальная культура – это культура 
соборности, для которой характерны духовная консолидация и 
общественная монолитность. Базовым для русской культуры является 
понятие цельности духа.  

Анализ основных идей славянофилов и их взглядов на культуру 
России позволяет сделать следующий вывод.  

Славянофилами были осмыслены такие социокультурные образы 
России, как:  

1) образ миротворческой державы, имеющей предназначение 
всемирного характера; 

2) образ консолидирующей силы, объединяющей другие этносы с 
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целью нравственного служения всему человечеству; 
3) образ «путеводной звезды», озаряющей путь европейским 

народам, утратившим духовные идеалы;  
4) образ самобытной страны с традиционной культурой и 

укладом русской народной жизни; 
5) образ русской земли как большой и неделимой общины. 
В славянофильстве сложились такие образы русской культуры, 

как:  
1) образ культуры коллективизма, основанный на представлении 

о русской земле как об одной большой общине;  
2) образ духовной культуры, опирающейся на идеалы 

православной веры и на приоритет духовных благ над материальными;  
3) квинтэссенцией русской культуры является православная вера; 
4) образ русской культуры как антипода западной (фаустовской) 

культуры: любовь, соборность, цельность народного духа, свойственные 
русской национальной культуре, противостоят индивидуализму и 
эгоистической рассудочности фаустовской культуры. Россия в 
первоначальном (допетровском) состоянии олицетворяет творческую 
свободу, Запад – принуждающую власть. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ключевым, 
собирательным социокультурным образом России в трудах 
представителей славянофильства является образ духовной 
консолидирующей силы, устремлённой к идеалам православной культуры 
и оберегающей традиционные культурные ценности и смыслы. 

Социокультурные образы России, сформированные 
славянофильским учением и отраженные в трудах его представителей, 
образуют славянофильскую идею. Славянофильская идея стала 
результатом осмысления славянофилами культурно-исторической судьбы 
русского этноса, его предназначения, консолидирующей роли и его 
самобытной культуры.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ В РОССИЙСКОЙ 

РЕКЛАМЕ 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования 
литературных образов писателей и иных символов литературы в качестве 
продвижения рекламных идей на российском рынке. Российский 
рекламный рынок, также как и во всем мире, пресыщен 
информационными сообщениями, содержащими в себе прямой или 
косвенный призыв к покупке товаров и услуг, к изменению отношения к 
объекту рекламирования, к привлечению внимания. Отличительной 
особенностью рекламных сообщений в России автор считает стремление 
к использованию образов из  литературы, знакомой и близкой по духу 
потребителям в нашей стране.  

Ключевые слова: литературный образ, реклама, художественный 
образ, писатели, литературные символы. 
 

THE USE OF LITERARY IMAGES IN RUSSIAN ADVERTISING 
 

Annotation: the article deals with the problem of using literary images 
of writers and other symbols of literature as a promotion of advertising ideas in 
the Russian market.The Russian advertising market, as well as throughout the 
world, is saturated with informational messages containing a direct or indirect 
call to purchase goods and services, to change attitudes towards the object of 
advertising, to attract attention. A distinctive feature of advertising messages in 
Russia, the author considers the desire to use images from literature, familiar 
and congenial to consumers in our country. 

Keywords: literary image, advertising, artistic image, writers, literary 
symbols. 
 

В информационном пространстве СМИ, участником которого 
является российский потребитель, мы встречаем много рекламных 
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языковых конструкций, так или иначе отсылающих нас к культурным 
образам, знакомым и легко идентифицирующимися с культурным 
наследием России – литературой, поэзией, народной культурой, 
живописью и т.д. Этот прием знаком создателям рекламы давно и 
успешно используется с целью сокращения времени воздействия 
обращения от производителя к покупателю. Архетипы, заложенные в 
рекламных образах вызывают у потребительской аудитории заранее 
запланированные создателем эмоции – симпатию, желание воспроизвести 
текст, обращение к памяти с целью вспомнить первоисточник. И 
обращение к культурному, литературному наследию вполне оправдано. 
Покупатели видят картины Шишкина, Васнецова, отрывки из стихов 
Пушкина, Лермонтова, Цветаевой – и это вызывает ответную реакцию 
уже положительного значения (симпатия, узнавание, радостное 
ожидание, желание продолжить воспроизведение и пр.). 

Литературный образ в рекламе – это социальная реклама, которая 
продвигает идеи гуманизма и любви к чтению, считает И. Кунанбаева [6, 
с. 1]. Образ является художественным элементом, который словно живёт 
своей жизнью, рассказывает о себе некую историю, которая понятна 
широкому слою населения. 

Для эффективности продвижения товаров или услуг на 
российском рынке рекламисты обращаются ко многим эффективным 
средствам популяризации. Одним из самых ярких и узнаваемых приёмов 
является использование в рекламе литературных образов. В связи с этим 
рекламу можно считать материальным воплощением искусства.  

В роли литературных средств продвижения бренда можно 
использовать художественные элементы как прозы и лирики, так и самих 
авторов, их высказывания, характерные символы. Упоминание о 
знакомых персонажах также позволяет потребителю включить 
воображение и мысленно нарисовать нужный образ (не зря же, рассуждая 
о политиках, журналисты нередко называют имена Иудушки Головлева, 
Буратино и Остапа Бендера) [3, с. 1]. Как отмечают А.В. Силиванец и Г.Р. 
Гарипова «в центральных регионах России с преобладанием 
коммуникации на русском языке продуктивным направлением нейминга 
становится использование имен известных личностей, например, в 
Брянской области «Тютчев» является брендом, поскольку это тютчевские 
места; брендом Твери вполне может быть «Афанасий Никитин» – 
известный русский путешественник был тверским купцом; брендом 
Смоленска –«Михаил Глинка», так как композитор родился в Смоленской 
губернии. Для Республики Башкортостан в качестве подобного бренда 
может выступать фамилия Аксаковых, которая ассоциируется не только с 
литературным наследием семьи писателей, но и с культурной 
константой..» [2,с.535-536]. 
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Довольно узнаваемым и распространённым примером 
использования литературных образов в российской рекламе является 
серия социальной рекламы креативного агентства SLAVA «Занимайся 
чтением» в 2012 году[4, с.1]. Рекламисты использовали в своём проекте 
образы литературных писателей, облачённых в спортивные костюмы. 
Цель проекта заключалась в популяризации и обращении внимания к 
русской классической литературе, донесении до потенциальных 
потребителей жизнеутверждающих советов, создание популярной 
коллаборации двух культур: физической культуры и культуры чтения. В 
роли образов рекламного обращения выступили: А.С. Пушкин, Л.Н. 
Толстой и А.П. Чехов.  

На плакате словно от лица А.С. Пушкина, поэта, заложившего 
основы русского реалистического направления, говорится: «Начни с 
небольших текстов и постепенно увеличивай нагрузку». На плакате с 
кратким тренером драматургом Чеховым: «Три подхода по 7 страниц 
ежедневно – и результат заметен через неделю». Но а писатель-романист 
Л.Н. Толстой доводит до нас: «Не сдавайся – на 500-ой странице 
откроется второе дыхание» [1, с. 18-21]. 

Приглядевшись к костюмам писателей-тренеров, можно заметить 
упоминание их произведений, которые зашифрованы в виде лейблов 
мировых спортивных марок: изображение чайки на спине костюма 
Чехова напоминает нам о пьесе русской классики «Чайка»; надпись на 
груди у Толстого «WAR&PEACE» (в переводе с английского звучит как 
«Война и мир»), что наталкивает нас на всеми известный самый длинный 
роман из школьной литературы; а увидев перекрещенные мушкеты, нам 
сразу же вспоминается А.С. Пушкин и его участие на дуэлях. 

Позднее же прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу 
продолжил эту эстафету. Не только болельщики и просто любители 
футбола, но и наши российские рекламисты не остались равнодушными. 
Так, к XX юбилейному Международному театральному фестивалю стран 
СНГ и Балтии «Встречи в России» общественность познакомилась с 
баннерами, на которых великие русские классики изображены в 
футбольной форме [5, с. 1]. На одном из плакатов изображён Фёдор 
Михайлович Достоевский, одетый в рубиновую форму. На груди костюма 
изображена эмблема клуба – скрещенные топоры, что неудивительно. 
Самый петербургский писатель намекает нам на свой роман 
«Преступление и наказание», по сюжету которого Родион Раскольников, 
главный герой произведения, лишает жизни старуху-процентщицу ранее 
упомянутым топором. 

В цвета футбольного клуба «Зенит» одет М.Ю. Лермонтов. На 
его шортах и футболке «белеет парус одинокий» из стихотворения 
школьной программы «Парус»; Н.В. Гоголь облачённый в костюм, 
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похожий на амуницию «Спартака», доносит до нас изображением трёх 
голов лошадей на груди известный отрывок из поэмы «Мёртвые души»: 
«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты 
могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-
гладнем разметнулась на полсвета...». 

Эти тексты через образы писателей-классиков отражают 
ценности общества сегодняшнего дня. Зачастую люди в погоне за 
совершенствованием, развитием и укреплением физического здоровья 
напрочь забывают об усвоении базиса интеллектуального развития. 
Реклама обращает внимание на то, что читать так же полезно, как и 
поддерживать здоровье тела. Благодаря занятиям спортом улучшается 
выносливость, а от привычки к чтению развивается способность к мысли.  

Следующей узнаваемой социальной рекламой является проект 
агентства JWT Russia для Российского книжного союза. На сей раз серия 
плакатов словно задаёт вопрос: «Что бы стало с классиками литературы, 
если бы в XIX-XX веках орудовали сетевые пираты?» 

Сетевое или Интернет-пиратство – это размещение коммерческих 
программных продуктов (т.е. программ, которые не являются 
общественным достоянием или субъектом свободного распространения) в 
Интернете, чтобы любой человек мог загружать или копировать это 
коммерческое программное обеспечение с использованием какой-либо 
интернет-службы [8, с. 1]. 

Смысл данной рекламной акции заключается в том, что если бы 
во времена Ф.М. Достоевского, С.А. Есенина, А.П. Чехова и Максима 
Горького был лёгкий доступ к совершению краж интеллектуальной 
собственности, то всеми известные классики были бы вынуждены 
заниматься своей первоначальной деятельностью: Достоевский 
продолжил увлечение азартными играми, Чехов, изображённый в 
больничном халате, остался уездным врачом; Есенин – мясником, а 
Максим Горький остался бы простым пекарем. Рекламные плакаты ни в 
коем случае не унижают или насмехаются над этими профессиями. Все 
они, бесспорно, важны. Однако есть куда более важная мысль. Жажда 
чего-то большего, реализация своих мечтаний и стремлений, без которых 
мы рискуем прожить несчастливую жизнь. Без культурного наследия, 
которое оставили нам любимые писатели, не было бы будущего, всего 
того, что мы имеем сейчас. К чему можем обратиться за советом, 
жизненным уроком или же просто отвлечься от обыденной жизни. Всё, 
что лишь от нас требуется – научиться ценить чужой труд, не занимаясь 
Интернет-пиратством. 

Рекламная индустрия не ограничивается изображением великих 
классиков на рекламных постерах. Для продвижения рекламируемого 
товара также придуман эффективный приём «перевоплощения». Для 
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примера послужит реклама Майского чая «Нам есть, чем гордиться» 2014 
года. Рекламный ролик был выпущен в преддверии празднования 215-ия 
со дня рождения А.С. Пушкина. В рекламе актёр, перевоплощённый в 
одного из самых авторитетных литературных деятелей XIX века, 
цитировал строчки из третьей главы романа в стихах «Евгений Онегин» 
[6, с. 1]. 

С точки зрения психологии, реклама умело переплетает продукт 
и образ знаменитого поэта. У потенциального потребителя складывается 
впечатление, что сам Пушкин делает выбор в пользу Майского чая. 
Авторитет первого словно наделяет товар важностью, объявляет его 
исключительный и неповторимый характер, что значительно подкупает 
целевую аудиторию. Происходит своего рода манипуляция. Пушкин – 
всем известный поэт, который покорил многих читателей своим 
мастерством. Следовательно, его образ – своеобразный гарант качества, а 
значит и качества чая. 

Не только изображения образов великих писателей влияют на 
восприятие реальности, но и их творчество. Примером послужит реклама 
сотовой связи МТС 2005 года, изюминкой которого служит фоновое 
звучание стихотворения Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» 
[7, с. 1]. Влиянием ценностной ориентации на культурное просвещение 
общества служит то, что, даже если потребитель не знаком с творчеством 
поэта, в конце рекламного ролика упоминается информация о 
стихотворении и об авторе. Реклама не только продвигает продукт, но и 
популяризирует литературные произведения, наставляет на знакомство с 
ним. 

Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что реклама и 
литература сами по себе несут разную идею, они активно сотрудничают 
друг с другом. Реклама получает дополнительную помощь в реализации 
своих коммерческих потребностей с помощью популярных деятелей 
художественной литературы и их образов, чем вызывает бессознательное 
доверие, а литература, в свою очередь, получает «вторую жизнь» 
благодаря распространению в современном потребительском обществе. 
Главная же миссия рекламистов в этом деле не допустить того, чтобы 
литературные символы стали «заложниками» объекта продвижения, что 
пагубно повлияет как на сам продукт, так и на весь литературный мир. 
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Аннотация: Память является мощной духовной силой, благодаря 
которой чувства и мысли человека приобретают смысл. Аккумулируя 
опыт поколений, личность стремится к переосмыслению актуальных в 
современном обществе ресурсов памяти. Поиски путей устойчивого 
развития и определения ценностно-смысловых ориентиров своего бытия 
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THE VALUE POTENTIAL OF SOCIAL MEMORY 

 
Annotation: Memory is a powerful spiritual force which gives an 

acquire meaning to person's feelings and thoughts. Creating the generations 
experience, a person tries to rethink the memory resources that are important in 
modern society. The searching for sustainable development and value-semantic 
guidelines determination ways of one's being are closely connected with social 
memory. 
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Способность самостоятельно определять ценностно-смысловые 
ориентиры своего бытия предполагает работу социальной памяти.  

Человек всегда находится между прошлым и будущим. В 
зависимости от многих составляющих, на определенном этапе жизни, то 
или другое становится более значимым. Также часто можно слышать 
утверждение, согласно которому, пожилые живут прошлым, молодые 
устремлены в будущее. Доля истины в этом есть, однако не все так 
однозначно. Еще Ф. Ницше констатировал, что «человек будущего - 
это тот, у кого самая длинная память» [3, с.139], тем самым он не 
противопоставляет прошлое и будущее, а стремится найти связующее 
звено между ними, как канал межпоколенческой связи. 

Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности, в 
устремленности «состояться», «быть», «реализоваться» приобретает 
разный социальный опыт. Личность не может состояться вне социума. У 
человечества накоплен огромный социальный опыт, который позволяет 
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ему в самых разных ситуациях, обращаясь к памяти поколений как некой 
сокровищнице человечества, черпать оттуда нужную информацию. 
Память трудно охарактеризовать, она всеобъемлюща и ускользаема. 
Каждая эпоха привносит нечто свое, свойственное только ей. Поэтому 
память человеческая всегда существует и несет ту экзистенцию, которая 
была значима для определенного времени. 

Память имеет над нами могущественную силу. Обращаясь к 
памяти, человек сопоставляет свои поступки, соизмеряет свои решения, 
сожалеет о каких-то ошибках прошлого и думает. Память как Вселенная. 
Человек в течение своей жизни многое забывает и прилагает большие 
усилия для того, чтобы запомнить нужную информацию. Действительно, 
только благодаря памяти наши чувства, переживания, мысли 
приобретают смысл. 

Часто в качестве упрека человеку, когда, например, речь идет о 
неуважительном отношении к каким-то событиям прошлых лет, можно 
услышать обвинение в «короткой памяти». Это является жесткой 
аргументацией, так как обе стороны понимают степень значимости 
памяти в жизни человека. В этом смысле память приобретает морально-
нравственный контекст, за которой истина. Если человек способен, 
аккумулируя накопленный жизненный опыт, демонстрировать достойное 
отношением к памяти прошлых поколений, это вызывает уважение и 
доверие к человеку. У каждого народа очень большой жизненный опыт и 
накопленный письменный и устный материал, необходимый в 
современном обществе в интеллектуальной и производственной 
деятельности человека. Сопоставляя свои воспоминания с другими, 
осмысливая прошлый опыт, находясь в состоянии поиска, сомнений и 
сравнения, человек все время стремится сохранить в памяти значимое, 
достоверное и истинное. Это, можно сказать, путь к себе,так как 
человеческое восприятие всегда субъективно, и память человека 
избирательна. 

Если же человек предает забвению память, живет одним днем, не 
оглядываясь в прошлое, предпочитая позицию наживы и 
потребительства, это чревато последствиями. Личность может состояться 
и развиваться только аккумулируя свой жизненный опыт, опираясь на 
социальную память и вступая в межпоколенческую коммуникацию. 

Чем больше человечество вступает в мир постмодерна, тем 
сильнее становится разрыв восприятия современного человека по 
сравнению с предшествующими стадиями развития и тем востребованней 
понимание значимости сохранения преемственности. В 
трансформирующемся обществе человек не получает устойчивых 
оснований существования, вынужден «догонять» новые технологии и 
подстраиваться под инновационные коммуникации. Для осознания 
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собственной идентичности человеку нужны более фундаментальные, 
проверенные основания. Поэтому он задается целью конструирования 
прошлого, в котором есть потенциал для будущего развития. 

В условиях динамичных социально-экономических 
преобразований необходимы проверенные ориентиры и надежные 
ресурсы, которые станут ресурсом солидаризации социума как основания 
некой коллективной идентичности. Процесс такого поиска предполагает 
рефлексивный подход, так как модусы восприятия прошлого требуют 
переосмысления актуальных в современном обществе ресурсов памяти. 

В отечественной истории одной из часто дискутируемых 
вопросов являются, например, различные аспекты Второй мировой 
войны, пути освоения космоса или становление информационного 
общества. Такого уровня мировоззренческие вопросы всегда вызывают 
большой резонанс. Социальная память помогает выработать актуальные 
для развития российского общества инварианты проекта, содержащие 
аксиологический потенциал. Однако, интерпретация может носить 
абсолютно разный характер. Особенно,когда речь идет о политической 
окрашенности памяти. Россияне всегда ревниво относятся к любым 
попыткам инакового осмысления событий Великой отечественной войны, 
так как для российского народа эта тема давно приобрела характер 
символически значимого события на грани сакральности. 

Чем дальше от тех событий военных лет, тем больше 
человеческая ностальгическая память хочет сохранить и запечатлеть то, 
что еще доступно нашему поколению. Как выше уже было отмечено, 
именно «прошлое» представляет для информационного общества тот 
потенциал, откуда можно черпать не только рефлексивный, но и 
эмоционально-чувственный, ностальгический настрой, связанный с 
формированием универсальных символических значений [1, с.6]. 

Как пишет А. Панарин, «главное богатство человечества – не его 
земные недра, не техно-экономические достижения и сопутствующие 
инфраструктуры. Главное его богатство – богатейшие кладовые 
культуры, которая содержит в себе источники разнообразных 
альтернативных практик, до поры до времени сберегаемых в резерве, а 
потом оказывающихся затребованными и спасительными»[4, с.265]. 
Когда люди разочаровываются в новациях, они свой взор устремляют в 
сторону прошлого, где опыт поколений, традиции, устои, прошедшие 
испытание временем. В такой ситуации неопределенности человек ищет 
смысл в прошлом. Память деконструирует то, чего не хватает человеку в 
настоящем. 

Современное российское социальное пространство, 
отличающееся неустойчивостью и непредсказуемостью, остро начинает 
ощущать нехватку нравственных ценностей. Воскрешая в социальной 
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памяти лучшие образцы исторического опыта, человек тем самым 
способствует социальному и духовному воспроизводству. Самосознание 
личности тесно связано с социальной памятью, так как рефлексия над 
историческим опытом аккумулирует человеческий потенциал в контексте 
поиска путей устойчивого развития. К. Ясперс писал, «в исторической 
памяти можно наблюдать чрезвычайные перемещения того, что 
представляется важным. То, что для современников было почти 
неизвестным или незаметным, позднее проявляет себя как свет этой 
эпохи. А то, что господствует в то или иное время и занимает 
общественное мнение, может совершенно исчезнуть» [5, с. 96]. 

В формировании социальной памяти большая роль принадлежит 
научному, практическому, социальному и духовному опыту человека, 
которые через уровень самосознания и общественного сознания 
формируют определенный пласт ценностей, на которых построены 
ориентиры памяти. Способность самостоятельно определять ценностно-
смысловые ориентиры своего бытия предполагает работу социальной 
памяти. 

У памяти с историей особые отношения, это вопрос отдельного 
исследования. Способность памяти улавливать из ретроспективной 
информации определенные события, необходимые для конструирования 
фактов «здесь» и «сейчас», заслуга разумного человека. Как показывает 
опыт, человек больше ностальгирует и предается воспоминаниям не по 
поводу стабильного, устойчивого, наоборот, эпохи бурных перемен, 
неопределенность, хаос – все это оставляет в памяти человека 
непроходимый след. Память как культурная конструкция  в 
информационном обществе может быть использована в качестве 
идеологического средства манипулирования людьми. Как выше было 
отмечено, идеологи могут своеобразно трактовать те или иные значимые 
события прошлых лет, манипулируя общественным сознанием.  

В традиционном обществе передача ценностно-смысловых 
характеристик осуществлялась из поколения в поколение. Процесс 
передачи проходил через семью, род, систему образования и 
профессиональную подготовку, вплоть до определения жизненного пути 
человека. Социальная память формировалась как ритуальная, 
коллективная, как совокупность действий общества по реконструкции 
прошлого в настоящем с сохранением традиционного уклада. В отличие 
от событий давно минувших дней, события прошлого века сохранены в 
воспоминаниях, мемуарах, художественных и документальных фильмах, 
научных и статистических исследованиях и т.д. «В знании о прошлом, 
которое я усваиваю, заключается новая философская современность… 
То, что возможно в том или ином настоящем, существует только в 
коммуникации со всем прошлым» [5, с.97]. Тем самым, все это позволяет 
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последующим поколениям получать достоверную информацию, лучше 
понять и почувствовать атмосферу эпохи.  

Социальная память воспроизводит символические значения с 
оценочными суждениями носителей. В зависимости от уровня 
общественного и индивидуального сознания в памяти будут возникать 
различные образы и воспоминания, позволяющие деконструировать 
будущее. В современном гуманитарном знании наблюдается иной подход 
к исследованию памяти. Отчасти это связано с проблемой сохранения и 
передачи культурного опыта поколений. Сохраняя и транслируя 
ценностно-смысловое содержание памяти, человек идентифицирует свой 
опыт, сохраняя свою уникальность. «Выявление, познание и оценивание 
содержания социальной памяти предполагает постановку 
герменевтической проблемы, позволяющей наметить магистральные 
линии понимания и интерпретации» [2, с.121]. 

Постижение ценностно-смыслового поля социальной памяти в 
условиях глобализации приобретает новый посыл. Если человек 
комфортно ощущает себя в определенной социальной среде, предаваясь 
воспоминаниям, герменевтически осмысливая события прошлого, он 
находится в общем ментальном, признанном большинством смысловом 
поле. Если же в обществе превалируют иные нормативные 
представления, то человек будет дезориентирован и беспомощен в своих 
воспоминаниях. 

Новое поколение виртуальной реальности и техногенных 
возможностей, мыслит абсолютно по-другому, больше полагаясь на 
Интернет-технологии. Память не является автоматическим наследием, 
чтобы запомнить, закрепить информацию, нужны усилия. Большой поток 
информации, с которым сталкивается человек ХХ1 века, просто 
забывается. Созданы самые разные методики и приемы для качественного 
запоминания, известны примеры успешного развития памяти. 

Социальная память не теряет своей значимости. Каждая эпоха 
привносит нечто новое в осмысление различных аспектов проблемы, 
предвосхищая новые герменевтические исследования социальной памяти. 
Человек, на мировоззренческом уровне, ощущая себя между вечным и 
временным, всеобщим и особенным, выступает как субъект, так и объект 
социальной памяти. Чем больше человек помнит, тем осмысленней его 
жизнь. 
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В современном российском интеллектуальном пространстве по 
сей день осмысливается наследие русской литературы. Характер 
вопросов и ответов не может не включать в себя анализа исторических 
периодов, связи общественно-политических процессов и литературных 
произведений, а также влияния веяний западной культуры на жизнь в 
России в целом. Ни для кого не секрет, что произведения русской 
литературы включают в себя вопросы из разных областей нашей жизни. 
Этика, политика, философия, религия – всё это является неотъемлемыми 
атрибутами работ русских писателей. Роман Н.Г.Чернышевского «Что 
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Делать?» как социокультурный феномен является  отличным тому 
примером. 

Перед тем, как перейти к непосредственному разбору роли этого 
произведения в истории русской мысли и общества, необходимо 
проанализировать исторические особенности данной эпохи. В первую 
очередь, это долгожданная отмена крепостного права, введение судов 
присяжных, учреждение земств и дарование автономии университетам. 
Реформы дали свой результат, они демократизировали общественное 
пространство. Но для такой страны как Россия этого было недостаточно: 
затянутая модернизация, отсутствие полноценной эпохи Просвещения, 
низкая грамотность среди населения и сохранение сословных порядков, – 
эти проблемы формировали радикальный дискурс в среде 
интеллектуалов, из которой вышел Чернышевский. 1860-е годы XIX в. 
ознаменовали собой появление сословия разночинцев. Этот слой людей 
отличался от классической интеллигенции тем, что по своему 
социальному положению был более близок к неимущим классам. Очень 
часто разночинцы работали в школах и больницах, поэтому они воочию 
видели бедность, нищету, колоссальный социальный разрыв и 
немыслимое неравенство. Конечно, в такой среде молодёжь быстро 
вставала на позиции революционной демократии, вдохновляясь идеями 
французских интеллектуалов – Анри Сен-Симона, Фурье и Луи Блана, 
они формировали собственные философские взгляды – материализм, 
нигилизм и утопический социализм. Поэтому роман «Что Делать?» 
глубоко историчен. Он отражал взгляды значительной части молодёжи и 
прогрессивный части русской общественности середины и начала конца 
XIX века. О популярности романа и о его влиянии на студентов, можно 
понять по брошюре профессора П.Цитовича: «За 16 лет пребывания в 
университете мне не удавалось встретить студента, который бы не 
прочёл знаменитого романа ещё в гимназии, а гиманазистка 5-6 классов 
считалась бы дурой, если бы не ознакомилась с похождениями Веры 
Павловны» [6, с.5]. По этому высказыванию видно, как негодовала 
реакционно-консервативная  публика, но даже она признавала 
популярность и фундаментальную важность этого произведения. 

Но, что же так заинтересовало читателей? Почему роман «Что 
Делать?» стал «Библией» русских народников и революционных 
демократов? В первую очередь, за этический и нравственный характер 
этого произведения. Вот, что пишет один из известнейших русских 
философов Н.А.Бердяев: «В действительности мораль «Что Делать?» 
очень высокая и, уж во всяком случае, более высокая, чем гнусная мораль 
«Домостроя», позорящего русский народ. Бухарёв, один из самых 
замечательных русских богословов, признал «Что Делать?» 
христианской по духу книгой»[1, с.126]. Мы видим, что даже религиозные 
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философы и мыслители  высказывали положительные  отзывы о романе 
Чернышевского. И действительно, в романе отражена реализация 
принципов христианской морали. Например, Лопухов пожертвовал своей 
карьерой врача и учённого, чтобы спасти Веру Павловну от 
принудительного брака, который сделал бы её несчастной. А девушка, в 
свою очередь, тоже покажет нам удивительный пример христианской 
этики. В будущем, открыв ткацкую мастерскую, она будет распределять 
прибыль поровну между всеми работницами, показав, пускай даже 
единичным примером, идеалы справедливого распределения 
экономических благ. Особое внимание уделено образу «идеального 
революционера». Рахметов – живой пример человека, который предан 
народу, имея возможность жить в роскоши и не о чём не беспокоиться, он 
решает отказаться от жизни праздных классов, чтобы иметь возможность 
понять чаяния простого трудового народа, понять его проблемы, понять 
то, как можно освободить его от гнёта несправедливости и беззакония. 
Экзистенциальные искания и глубокое осознание жестокости буржуазно-
феодального общества, заставляют его отказаться от материальных благ, 
отказаться от сладости и любой роскошной пищи, отказаться, что самое 
главное, от любви и других  форм чувственных наслаждений.  Всё выше 
перечисленное для него символ жизни эксплуататорских сословий, 
жизни, как он считает, «господ». Отсутствие же этого – символ нищеты, 
бедности, то есть, символ жизни миллионов людей. Ментально и духовно 
Рахметов сочувствует им и желает, чтобы в русском обществе 
водворились идеалы равенства и гуманизма. 
Анализируя поступки героев романа, мы видим, что Чернышевский 
формулирует самые острые проблемы Царской России, такие как: 
патриархальность русской жизни, бесправие женщин и буржуазная, 
мещанская мораль чиновников и городских сословий. Также 
Чернышевский пытался решить антропологическую проблему 
человеческого счастья с помощью концепции «разумного эгоизма», 
которая не провозглашала  культ индивидуальных и либеральных 
ценностей, а наоборот была фундаментом для формирования 
социалистического общества. В романе, как мы знаем, нет прямого 
упоминания политики царского режима и пропаганды революционных 
идей. От этого у читателей может возникнуть ощущение того, что 
Николай Гаврилович предлагает России реформаторский путь 
постепенного  достижения социальных идеалов с помощью изменений 
отношений между людьми, что «русский Маркс», как его называли 
народники и социал-демократы, предлагает отказаться от политической   
борьбы. Ведь Чернышевский нарочито не пишет  о политических 
процессах, цензурируя каждый свой намёк, но этому есть объективные 
причины. Во-первых, автор создавал свой роман, сидя в тюрьме, находясь 
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в условиях жесточайшего надзора и контроля, во-вторых, всё, что писал 
Чернышевский, должно было проверяться всеми возможными 
цензурными органами. Царское Правительство прекрасно понимало 
какую «силу и энергию» несут в себе слова «русского Маркса». Вот как 
цензор Бекетов рассказывал о условиях написания романа «Что Делать?»: 
«Чернышевский писал роман «Что делать?», сидя в Петропавловской 
крепости, и посылал рукописи частями через 3-е отделение. 
Там просматривали ее односторонне, более с точки зрения своей 
специальности, а остальное предоставляли Комитету петербургских 
цензоров. Роман цензуровали Бекетов и Фед. Ив. Рахманинов, которые 
будучи покойны тем, что рукопись прошла через фильтру 3 отделения, 
просмотрели её поверхностно и слепо подписали, не исключив ни слова. 
Так он и явился на свет»[2, с.24].Судя по описанным выше практикам, 
мы видим, что Чернышевскому не оставалось другого выхода. 
Маскировка слов и использование обтекаемых формулировок были 
жизненной необходимостью, без которой мы, возможно, не увидели бы 
этот  роман. 

Но что вообще означают поступки главных героев? Один из 
русских писателей, Н.Лесков, даёт такую оценку: «Новые люди» г. 
Чернышевского, которых, по моему мнению, лучше бы назвать «хорошие 
люди», не несут ни огня, ни - меча... Чернышевский, как нигилист, и, судя 
по его роману, нигилист-постепеновец не навязывает здесь ни одной из 
теорий, ...но заставляет пробовать; как лучше, как  удобнее? Где тут 
Марат верхом на Пугачеве? Где тут утопист Томас Мор?» [5, c.658].  
Безусловно, в романе Лопухов, Кирсанов и, в особенности, Рахметов не 
показаны в образе социалистов, готовых к свержению царизма. Но нельзя 
забывать, что в будущем эта книга станет революционной проповедью 
русских радикалов, нравственные идеи этой книги оставят неизгладимый 
след в сознании демократической молодёжи. А фигура Чернышевского, 
как борца за освобождение народа и жертвы царского режима, станет 
символом многих революционных организаций, самой известной из 
которых будет «Народная Воля».  Вдохновлённые жизненным путём 
«русского Маркса», идеями его философских и этических воззрений, 
народники поучаствуют в событиях, которые коренным образом 
повлияют на историю России. Можно по-разному относиться к ним, но 
отрицать их значимость не представляется возможным. Ещё сложнее 
отрицать роль Чернышевского и его романа, ведь проводя анализ истории 
революционного движения, можно прийти к выводу, что это 
произведение является своеобразным элементом «культурной 
революции», которая идейно и морально предвосхитила уже революции 
социальные и политические 1905-1907 и 1917 годов. Поэтому Н.Лесков 
ошибается, говоря о реформизме и умеренности идей Николая 
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Гавриловича. Ошибается он ещё и потому что не видит, что отсутствие 
радикальности в действиях главных героев свидетельствует не о том, что 
они не готовы к политической борьбе. Как уже было сказано выше, роман 
Чернышевского историчен, поэтому отсутствие «политизированности» 
главных героев объясняется отсутствием вообще, какой бы то ни было, 
публичной политики в 1860-е г. Россия сохраняла самодержавно-
абсолютистские порядки, поэтому партии, объединения, их агитация и 
пропаганда, их участие в борьбе за власть – всё это запрещалось и 
наказывалось. Середина-конец XIX века, это время появления тайных 
кружков и прообразов различных революционных организаций. 
Чернышевский не мог опередить своё время, ему важно было показать, 
как меняется общество, как в это общество приходят «новые люди», как 
эти люди непосредственно в самой их жизни создают новые, более 
прогрессивные отношения. Николай Гаврилович очень хорошо знал 
западную культуру и то, какие политические процессы там протекают. Он 
прекрасно понимал, что развивающийся парламентаризм и буржуазная 
демократия тоже не являются идеалом общества. Политика выборов, 
обещаний и популизма воспитывают в людях циничность, лицемерие и 
мещанство. Такая политика, в принципе, может развращать человека и 
делать его только хуже. Поэтому герои его романа не грезят политикой, 
они не жаждут прийти к власти и установить свои порядки. Их мысли 
чисты, а поступки нравственны. Лопухова, Кирсанова, Веру Павловну не 
интересует, станут ли они депутатами, попадут ли они в Правительство – 
нет, они хотят жить честно, свободно и справедливо. Чернышевский 
показывает, что такое «живое творчество» людей, как праведные мысли, 
материализуются в ещё более праведные поступки. Осознание ценности 
человека и его свободы Лопуховым и Верой помогает им создать 
демократическую семью, в которой отношение между мужчиной и 
женщиной являются честными и равными. Четвёртый сон Веры 
Павловны, в котором она видит фаланги-коммуны, коллективный труд 
людей, их добрые и счастливые лица, эти представления о жизни она 
также пытается реализовать на практике. Её мастерская – это артель, в 
которой труд каждого участника ценится, уважается и, соответствующим 
образом, оплачивается. «Я завела мастерскую затем, чтобы эти 
прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых 
получены. Поэтому и раздаю их вам; на первый раз всем поровну, каждой 
особе»[7, с.156] Рахметов точно также не желает становиться 
«профессиональным политиком», в этом мире он лишь ищет правды, и 
эту правду он находит в народе, в его нескончаемых бедах и проблемах, а 
также в способе их решения. Чернышевский хочет показать, что попытка 
водворить в жизнь идеалы социальной гармонии имманентна самой 
жизни. Что люди могут быть честными, справедливыми, несмотря на то, 
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что общество, в котором они живут, пронизано  ценностями, которые не 
совместимы с их принципами, несмотря на всё это, они, всё равно, 
продолжают бороться ментально, духовно, бороться своим отношением к 
людям и отношением к самим себе. Лопухов рискует остаться без 
карьеры, без успеха и признания, рискует ввергнуть свою жизнь в нищету 
и бедность, но он не боится этого. Лопухов, всё равно, спасает Веру 
Павловну, ведь понимает ужасы, с которыми она столкнётся, выйдя 
замуж по расчёту. Рахметов ведёт себя не менее аскетично, жертвуя 
своим здоровьем, он трудится вместе с простыми людьми. Поступки, 
жизненная философия Лопухова и Рахметова радикальна и очень 
прогрессивна, они коренным образом меняют своё мировоззрение, они 
служат примером для самой светлой и благочестивой жизни. 
Вообще, роман Чернышевского – это одно из самых точных описаний 
общества Российской Империи, это зеркало реальности людей той эпохи. 
В этом произведении показана жизнь многих сословий и классов 
пореформенной России. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна и Рахметов  
для Чернышевского - это ярчайшие представители сословия разночинцев, 
выбор которых будет сделан не в пользу служения самодержавию. Их 
выбор это «хождение в народ», это борьба за «чёрный передел» и  
установление Республики. А родители Веры Павловны - Павел 
Константинович и Мария Алексеевна – это лица царской России. Как мы 
знаем, 1860-е  годы – это период активного становления в России 
капиталистических отношений, отмена крепостного права позволяет 
создать фундамент для развития индустриального общества. 
Чернышевский прекрасно понимал, что при буржуазных порядках 
формируется потребительские отношения между индивидами, рыночная 
ориентация  человека. В каждом  действии или поступке такого субъекта,  
должна проглядываться выгода и рациональное объяснение с точки 
зрения экономической целесообразности. Вся их жизнь – это та самая 
«экономическая целесообразность»,  жизнь Павла Розальского, 
стремящегося получить хороший чин, его жены Марии Алексеевной, 
которая всегда подталкивала мужа к ещё большему конформизму, 
приспособленчеству и карьеризму. В сущности, эту мудрая, воспитанная 
жестокими уроками суровой жизни женщина никогда не любила своего 
мужа, возможно, жалела его, возможно, хотела сделать из него успешного 
чиновника. Их брак был по расчёту, жизнь – по «экономической 
целесообразности». И это дало свои результаты – они жили как 
представители среднего класса, дочь их была образована и ни в чём не 
нуждалась. Но разве можно  назвать такую  жизнь счастливой? На 
протяжении долгих лет они копили капитал, они стали обладать 
собственностью, какими-то доходами. Семья Розальских стала иметь то, 
чего не имели миллионы подданных Российской Империи, но 
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реализовались ли они как личности? Как свободные и творческие люди? 
Увы, Чернышевский показывает, что нет. Они воспроизводят образ 
«нормальных членов» буржуазного общества. Всё, что имеют родители 
Веры Павловны, не делает их счастливыми, ведь это символ того, что они 
прожили тихую и безыдейную жизнь людей без своего мнения, без своей 
позиции, без утверждения своего «Я». И они хотят, чтобы их дочь 
прожила точно такую же жизнь. Теперь её очередь воспроизвести эту 
«обыденность». Судьба, на которую подталкивают её родители суть 
символ Имперской России, её пороков: отсутствие женских прав, тяжёлая 
жизнь, заставляющая людей вступать в браки не по любви, а из-за 
экономической выгоды, фатализм перед обстоятельствами и 
трудностями, отсутствие возможности бороться за своё счастье. Такой 
видит Николай Гаврилович Россию «старых людей», и эти люди не хотят 
уходить в историческое небытие, их гордость, жестокость, уверенность в 
своей правоте – все эти качества отражены в характере Марии 
Алексеевны. Она внимательно следит за дочерью, прекрасно понимая, 
что та не готова слушаться родителей, не готова мириться с тем, что ей 
уготовили. Для матери, Вера – это непонятный человек, девиант. Она как 
будто бы явилась из другой реальности. Её мысли, представления о чести, 
достоинстве и справедливости вступают в глубокое противоречие с 
жизненными принципами её матери. Чернышевский показывает нам 
борьбу «старой России», с «Россией будущего». Он считает, что 
Кирсанов, Лопухов, Вера Павловна – это и есть люди «новой, более 
прогрессивной реальности», это «свет в конце туннеля», это 
представители общества, в котором такие люди, как Мария Алексеевна не 
стали бы чёрствыми, циничными и надменными. Ведь в том, что мама 
Веры обрела такой характер, есть вина тех несправедливых жизненных 
обстоятельств, в которые она попала. Это противоречие между людьми 
мы видим и в реальной жизни. Вот что пишет реакционный публицист 
Катков: «Автор «Что делать?» в своем роде пророк. Многое, что 
представлялось ему как греза, совершилось воочию: новые.люди 
разошлись или сами собою, или разосланы на казенный счет по градам и 
весям, тщатся на практике осуществить уроки учителя, далеко 
превзойдя его надежды... Этот тип разросся страшно, и Маниловы 
нигилизма составляют теперь главную часть нашей интеллигенции. 
Куда ни посмотришь, везде Лопуховы, Кирсановы и Веры Павловны».[3, 
с. 2-6]  Из этой цитаты можно сделать вывод, что идеи Чернышевского 
проникли во все слои общества. Вдохновляются ими разночинцы и 
молодые интеллигенты, сочувствуют героям этого романа либералы, а 
консервативная публика негодует, жалуется и осуждает. Потому что 
понимает, что сила романа «Что Делать?» в том, что он правдиво 
отражает все противоречия русского общества XIX в. Николай 
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Гаврилович показывает, что будущее за такими людьми, как Лопухов и 
Кирсанов, а не за Марией Алексеевной, от этого правая интеллигенция 
подвергает критике «Что Делать?». 

Также не стоит забывать о том, что Чернышевский вложил в свой 
роман очень важные философские идеи. Николай Гаврилович один из 
первых русских философов разработал эстетическую теорию на основе 
антропологического материализма. Чернышевского волновали вопросы о 
соотношении искусства и жизни, действительности и прекрасного. По 
этим вопросам он защищал диссертацию в 1855 году. Надо сказать, что 
уже тогда «русский Маркс» проявил себя, как прогрессивный и 
независимый интеллектуал. Его диссертация, по своему характеру и 
выводам была очень критической и даже, в каком-то смысле, 
революционной. Чернышевский, как убеждённый материалист, боролся с 
идеалистическим пониманием искусства, которое провозглашало, что оно 
независимо от действительного (материального мира). Такой подход 
подразумевал, что искусство формируется на основе какой-то идеи, 
каких-то возвышенных трансцендентальных истин. Николай Гаврилович 
доказывает, что бытие определяет сознание, что прекрасное – это и есть 
действительность. Именно в жизни сосредоточено то, что делает из 
человека творца великих художественных произведений. Но жизнь не 
всегда прекрасна, вернее сказать, что «красота» жизни определяется тем, 
к какому классу или сословию  принадлежит человек. В основе этого 
тезиса лежит глубокое понимание того, что мышление бедного 
крестьянина и мышление богатого дворянина не тождественно, их 
представление о мире, о прекрасном и возвышенном не совпадают по 
объективным причинам. Мышление первого не может постигать 
прекрасное, потребляя плоды высокой культуры, потому что мышление 
такого человека ограничено несправедливостью материальной 
действительности, такой человек вынужден волочить своё 
существование. Мышление же второго, того, кто не трудится, того, кто 
всегда пребывает в достатке способно к постижению прекрасного, ведь 
оно свободно от экономического и сословного гнёта. Поэтому 
Чернышевский в своём романе обличает дворянскую эстетику. Он 
считает, что это барские натуры, в действительности, понимающие, что 
сословие, к которому они себя причисляют, являются слоем «ненужных 
людей». После отмены крепостного права они прекрасно осознали, что 
являются людьми бесполезными, которые больше паразитируют, нежели 
приносят пользу. Поэтому их жизнь представляет безуспешную попытку 
найти себе дело, но это лишь приводит к формированию символов, 
образов и игровой реальности. Деградация жизненных сил и энергии 
приводит к «мифологизации» действительности или попытке сбежать от 
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неё. История «культурной смерти» дворянского сословия доказывает 
материалистическую и эстетическую теорию Чернышевского. 

Подводя итоги, хочется отметить, что Николай Гаврилович – это 
пример человека, жизнь которого строилась на принципе тождества слова 
и действия. В его словах прогрессивная часть общества всегда находила 
призыв к гуманизму, свободе и любви человека к человеку. И свою жизнь 
он прожил, как настоящий борец за эти идеалы. Он доказал всем, что 
готов стать мучеником за свои взгляды, Написание романа «Что Делать?»  
это прекрасный пример того, как человек, находясь в заточении и 
угнетённом состоянии продолжает бороться за прогресс и человеческое 
освобождение. «Чернышевский создал произведение в высшей степени 
оригинальное и чрезвычайно замечательное» [4, с.643] Таким образом, 
нельзя не прийти к выводу, что роман Чернышевского как 
социокультурное явление фундаментально и очень важно для понимания 
истории России. 
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В России сегодня можно заметить особый интерес к проблеме 

политической культуры. Это связано, прежде всего, с современной 
общественно-политической обстановкой, ведь политическая культура 
непременно оказывает влияние на процессы, происходящие в политике.  

Политическая культура – это часть общей культуры, это опыт 
политической деятельности человечества, приобретенный в ходе 
исторического развития. Именно на основе данного опыта создается 
политическое поведение, ценности, ориентиры.  Если культура – это 
более общее понятие, включающее в себя убеждения, мышление, в целом, 
то политическая культура включает элементы культуры, относящиеся к 
управлению и политике.  

Впервые термин «политическая культура» был употреблен 
немецким философом И. Гердером в XVIII веке. Более подробно изучил 
данное понятие Г.Алмонд в своем труде «Сравнительные политические 
системы».  Но феномен политической культуры был обозначен и ранее 
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несмотря на то, что использовались иные термины. Например, 
Макиавелли употреблял понятие «первая гражданская добродетель», под 
которым подразумевал деятельную любовь общего блага, которая 
развивается в свободном государстве [3, с. 44]. А Руссо утверждал, что 
для того, чтобы народ смог выражать свою волю, его необходимо 
научить, просветить, сформировать у него гражданскую культуру, без 
которой не может быть единства понимания и воли[4, с. 17]. Основной 
вклад в изучении понятия внесли С. Верба, М. Дюверже, М. Крозье, и др. 
В нашем государстве данную проблему активно начали изучать в начале 
1970-х годов. 

Политическая культура – сложное и многостороннее явление, 
представляющее собой не просто знания, но и представление, а также, 
умение претворять знания в конструктивные действия. В обществе, где 
политическая культура развита, и ей уделяется особенное внимание, 
существуют плюрализм мнений, активность и вовлеченность граждан в 
политические решения, что, в свою очередь, ведет к развитию 
государства, росту уровня жизни и удовлетворенностью решений власти. 

В основе понятия «политическая культура» лежит понятие 
«культура» и «политика», поэтому для определения ее сущности 
необходимо разобраться с указанными терминами. 

«Культура» с латинского языка означает возделывание, 
воспитание, образование, почитание. Культура играет важную роль в 
общественной жизни: как нормативная система задает ориентиры 
возможного поведения, как мотивационный фактор побуждает к 
благородным действиям и поступкам, как ограничитель контролирует 
поведение людей, не давая маргинальному поведению взять вверх. 
Результатом формирования культуры является система ценностей, 
которая уберегает от состояния «войны всех против всех».  

Существуют различные подходы к пониманию сущности 
культуры, более того, стоит отметить, что в науке сложно найти понятие, 
обладающее стольким количеством подходов к истолкованию. Одним из 
самых распространенных подходов является предметно-ценностная 
концепция, согласно которой культура – это совокупность материальных 
и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в 
процессе общественно-исторической практики. На наш взгляд, такой 
подход включает лишь готовый результат деятельности индивида, а 
процесс создания остается за рамками, что представляется неверным. В 
данном вопросе можно согласиться с доктором философских наук З.Я. 
Рахматуллиной, утверждающей, что «культура, и сегодня это очевидно, - 
это не только «малая культура», т.е. мир искусства, богатство 
материальных и духовных артефактов, доставшихся в наследство, 
учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки, клубы и др.), объекты 
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культурного наследия и т.д.), огромная гуманитарная армия деятелей и 
работников этой сферы, охраняющих, сохраняющих и своим трудом 
умножающих в мире добро, истину и красоту»[6, с. 12]. В то время как 
функциональный подход, поддерживаемый такими авторами как 
В.Е.Давидович, З.И. Файнбург, предполагает, что культура – это 
совокупность элементов, которые взаимодействуют друг с другом, 
находясь в зависимости друг от друга. При этом мотивом для действий 
являются потребности. Данный подход не принимает во внимание 
субъекта, т.е. человека, связь с его интересами, сущностью. Культура 
предстает лишь «технологией», а не целостной категорией. 

Следующий подход рассматривает культуру как 
информационный процесс, протекающий в форме трансляции программ 
деятельности, общения и поведения людей. Информация в данном случае 
выступает в качестве опыта людей, который передается из поколения в 
поколение. Но стоит отметить, что подразумевается не просто язык, но и 
предметы материальной культуры. Данный подход называется 
исследователями семиотическим. На наш взгляд, с точки зрения научных 
дисциплин подход является значимым, но не передает всю полноту 
такого широкого и важного понятия как культура. 

Таким образом, культура – это весьма многогранное явление. 
Культура – это своего рода призма, сквозь которую преломляется и 
высвечивается все сущее для нас. Сам человек тоже есть феномен 
культуры [6, с. 17].  На наш взгляд, культура включает в себя два 
значения: в широком смысле предстает как постоянно обновляющийся и 
исторически обусловленный комплекс результатов творческой 
жизнедеятельности людей, обеспечивающий качественную 
характеристику общества на разных стадиях развития. Точно передает 
понятие культуры в данном значении З.Я. Рахматуллина: «Культура в ее 
общефилософском понимании («большая культура») предстает прежде 
всего как культура духа современного общества и индивида»[6, с. 13]. В 
узком смысле культура представляет собой процесс активной творческой 
деятельности, в ходе которой создаются, распределяются и потребляются 
духовные ценности. Для определения понятия «политическая культура» 
нами используется первое значение. 

После анализа понятия «культура», переходим к изучению 
термина «политика». С древнегреческого языка означает «искусство 
управления государством». Одним из первых данное определение 
употребил Аристотель в своем труде «La Politika», что в переводе - «То, 
что относится к государству». 

С точки сторонников марксисткого подхода, политика – это 
деятельность, направленная на защиту и отстаивание социальных 
интересов разных классов. Именно в политике происходит столкновение 
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общественных групп, в результате которых принимаются решения по 
вопросам внутренней и внешней деятельности государства. 

С позиции институционального подхода политика выступает как 
деятельность государственных институтов в целях распределения власти 
и принятия решений. А системный подход определяет политику как 
самостоятельную подсистему жизнедеятельности общества. Цель 
политики состоит в управлении социальными процессами для его 
сохранения и оптимального функционирования. 

При изучении понятия «политика» хотим заострить внимание на 
вопросе о том, что лежит в настоящее время в основе термина. Если 
раньше в ряду с данным термином обязательно стояло насилие, 
диктатура, то, на наш взгляд, в современных реалиях на первый план 
вступают общечеловеческие ценности такие как мораль, свобода, жизнь. 
Личность и ее интересы теперь первостепенны при решении 
политических вопросов. Мораль выступает как критерий оценки, а 
политические деятели все больше обращаются к нравственным нормам. 
Таким образом, политика и мораль неразрывно связаны в современном 
обществе. Именно на данном стыке возникает термин «политическая 
культура».  

Политическая культура – это аспект общей культуры, связанный 
с политикой, политическим поведением, политическим сознанием людей. 
Культура вплетена в мир политики, представляя собой идеал и эталон 
нравственных ценностей в политическом взаимодействии субъектов 
общества. Есть множество подходов к определению данного понятия. 
Одним из первых высказался Г. Алмонд, считающий, что политическая 
культура – это политическая система, интериоризованная, т.е. усвоенная 
и ставшая убеждениями, в знаниях, чувствах и оценках населения[1, с. 
143]. Но, по нашему мнению, такое определение является чересчур 
субъективным, отсутствуют социальные институты, которые тоже 
оказывают большое влияние. Как утверждал Н.М. Кейзеров понятия 
«политическое сознание» и «политическая культура» близки, но не 
тождественны [5, с. 121]. С. Хантингтон, Д. Элазар, Х. Доменигер 
развили теорию Г. Алмонда и определили, что в политической культуре 
существует 4 уровня: первый – системный, на котором расположены 
знания и представления людей об истории, политике, в целом; второй – 
«процессы на входе»: институты, цель которых изучение потребностей 
общества и претворение их в политические решения; 3 уровень – 
«процессы на выходе»: так называемая исполнительная власть, или 
институты, благодаря которым происходит реализация властных 
решений; 4 уровень – индивидуальный: соотношение личности и 
элементов политической сферы [2, с. 143]. Данная теория доказывает 
наше мнение о том, что политическая культура не является 
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однокомпонентным явлением, включающим только политическое 
сознание, а представляет собой сложный социальный феномен, в основе 
которого и ценности, и представления индивида, и политическое 
устройство, и социальные институты. Очень близко определение 
советского исследователя Э.Я. Батталова, утверждающего, что 
политическая культура – это система исторически сложившихся, 
относительно устойчивых, установок, убеждений, представлений, 
моделей поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности 
субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство 
политической жизни общества на основе преемственности[2, с. 201]. 

Завершая философский анализ такого социального феномена как 
политическая культура, приводим определение данного понятия, которое 
включает в себя все аспекты столь сложного и важного явления. 
Политическая культура – это комплексный показатель политических 
ценностей, опыта, знаний и поведения политических субъектов, 
выступающий интегральной оценкой политической деятельности всех 
социальных институтов, действующих в политической сфере 
жизнедеятельности общества. 
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aesthetic peculiarities of the poetic works of poets, who, in principle, created 
on the themes and motives already mentioned, mentioned once. However, this 
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Современное литературоведение в последнее десятилетие 

переживало обновление, и оно совершенствовалось новыми подходами и 
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методами исследований. Актуальными и популярными, например, стали 
такие подходы, как комплексный или системный подходы. Это, видимо, 
связано с тем, что ученые-исследователи пытаются применять и 
разнообразить методы анализа художественного произведения согласно 
требованиям современных реалий. В этом отношении вспоминались 
давно забытые методы исследования, которым, например, является 
интертекстуальный способ изучения художественного произведения, 
история происхождения которого восходит к 20-м гг. ХХ века. 

Исследования известного русского ученого М.М. Бахтина, 
исследовавшего среди прочего методологию, способы изучения 
произведений литературы, перекликались с изысканиями западных и 
отечественных структуралистов. Так, диалогизм и персонализм 
исследовались им в смысловом соприкосновении с концепциями 
С.Кьеркегора, Г.Риккерта, М.Шелера и других, бахтинская философия 
языка имеет аллюзии к немецкой и французской филологии (Л.Шпитцер, 
Ш.Балли и другие), амбивалентный антиномизм карнавального концепта 
перекликается, но не сливается с идеями структуралистов К.Леви-
Стросса, Р.Барта, Ю.Лотмана. Основная концепция полифонии романа и 
карнавала по тематике и телеологии сформировалась в прямом диалоге с 
символизмом Вяч. Иванова (с ивановским тезисом «Ты еси», с его идеей 
о мифологическом высказывании; с проблемой рассмотрения романов 
Достоевского, их новаторской, рецептивно-архетипической форм и т.д.) 
[2, с. 5-6; 6, с. 28-29]. 

Позже французский ученый Юлия Кристева в 1967 г. в доступной 
форме сформулировала главные принципы учения М.М. Бахтина на 
основе его работы «Проблема содержания, материала и формы в 
словесном художественном творчестве» (1924) в виде теории 
интертекстуальности. Согласно учениям М.М Бахтина, кроме реальной 
действительности писатель работает с предшествующей и современной 
ему литературой, с которой он находится в постоянном «диалоге», 
понимаемом как борьба писателя с существующими литературными 
формами». Поэтому принято считать, что в основе теории 
интертекстуальности лежит концепция диалогизма М.М. Бахтина, из 
которого следует, что «всякое понимание есть соотнесение данного 
текста с другими текстами и переосмысление в новом качестве» [2, с. 
234]. 

Юлия Кристева, как отмечал И.П. Ильин, в действительности 
облегчила как в теоретическом, так и в практическом плане 
осуществление «идейной сверхзадачи» постмодернизма, а равно и 
«классическую» оппозицию субъекта – объекту, своего – чужому, письма 
– чтению и т.д. В этом случае общим для всех является то, что любой 
текст – есть «реакция» на тексты, созданные ранее [3, с. 206-207]. 
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Как показали исследования последних лет, интертекстуальной 
теории исследования успешно подвергается и башкирская литература [7]. 
Межтекстовые связи – в их эксплицитном, имплицитном проявлении – в 
особенности обнаруживаются при рассмотрении фольклорных традиций 
в художественном произведении. Помимо этого поэты и писатели 
порождают аллюзию и реминисценцию как на свои собственные 
произведения (в поэзии и прозе, например), так же и на сочинения других 
своих собратьев по перу.  

Обнаруженные в современной башкирской литературе те или 
иные интертексты представляются не только некими параллелями или 
сходствами. Они репрезентируют собой своеобразные поэтические 
формы, которые художественно украшают произведение, заставляют их 
переливаться новым светом и гаммой поэтических образов и деталей. 
Известный башкирский ученый А.М. Сулейманов в своей монографии 
«Три чуда» подробно изучая творчество народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима (1919-2005), проводит сравнительное изучение его поэзии 
с поэзией другого башкирского поэта Назара Наджми (1918-1999). При 
этом ученый усматривал творческий прием поэтического диалога, когда 
на стихотворение одного поэта современника другой отвечает своим 
сочинением. Так, на стихотворение М. Карима «Хорошо, что не 
гармонист я» («Әл дә гармунсы түгелмен») Н. Наджми ответил стихом 
«Гармонь» («Гармун») [6, с. 53]. По нашему мнению, в этих 
стихотворениях также слышится созвучие тем и мотивов, переливы 
поэтических образов и идей, диалог, характерный для восточной назиры. 
Другими словами, поэты по-бахтински, «работают с предшествующей и 
современной ему литературой, с которой он находится в постоянном 
«диалоге».  

Подобное перекликание и перелив идей и образов – «диалога» 
можно проследить и в других стихотворениях двух великих башкирских 
поэтов современности. У Назара Наджми в  стихотворении «Костер» 
(1970) читаем: 

 
Лил дождь осенний, 
У подножья гор 
Мы, чтоб сограться, 
Разожгли костер. 
Костер из литсьев осени 
Пылал, 
Но никого, увы, не согревал. 
И это было, видно, неспроста –  
Никто не шел погреться у костра…  
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Как никем не признанный поэт, 
Он – никакой  
На запах и на цвет и т.д. 
[5, с. 96] 

Позже М. Карим, как бы вторив заложенной в стихотворении 
своего оппонента, в осеннем лесу «разжег» свой костер в стихотворении 
«Песня костра» (1978), чем как бы вступает с ним в «диалог»: 

 
Бесплотные мечтанья подчас 
Зовем мы дымом, сопрягая с тленьем, 
Я запалил костер в лесу осеннем, 
И к своему огню зову я вас. 
 
Пускай он греет он теплом свои, 
Пусть свет его не расстается с вами! 
Но слушайте, как хохочет пламя,  
И как рыдает, задыхаясь дым…  
[4, с. 77] 

 
М. Карим, как бы дополняя выдвинутую идею, лежащую в основе 

мотивного образа «разведенного в лесу костра» у Н. Наджми, продолжает 
эту тему, делая художественную отсылку на проходящую жизнь, 
ассоциируя ее с пылающим и дымящим огнем, завершая чисто по-
каримовски философским резюме: 

 
…Всю жизнь я был среди огня… Пока 
Не знаю: это кара иль даренье? 
Но знаю: пламя – празднество даренье, 
А горький дым – сгорания тоска… 

 
В этом заключается интертекстуальность образа костра, 

реминисценция Наджмиевского костра в осеннем лесу на аналогичный 
Каримовский костер, «диалог» поэтических образов, тем и оборотов. В 
купе поэты современники сумели создать образ костра в осеннем лесу, 
вкладывая в него свои философские измышления о судьбе, особенности 
ассоциативного ряда, которые являются зарисовкой их собственных 
жизней. Два творца – Н. Наджми и М. Карим – не только видные 
башкирские поэты, они также являются выразителями духовной 
культуры башкирского народа, на чьем родном языке и для кого они 
создавали свои произведения. Интертекстуальность их произведений, 
образов и мотивов говорят о дополняемости друг друга, диалогичности, 
чем они только идейно-художественно обогащали национальную поэзию. 
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Подобную диалогичность, интертекстуальность можно усмотреть и в 
следующем. Реминисценцию на стихотворение М. Карима «Из сабантуя 
возвращаюсь я» (1968) можно проследить в произведении другого 
башкирского поэта А. Атнабаева «Из сабантуя мы возвращаемся» из 
цикла якутских стихотворений.  

Так, у М. Карима мы читаем: 
 

Я с сабан-туя возвращаюсь. Зной 
Пошел на спад. И день идет к переделу. 
Я не вредим. И все мое – со мной,  
Лишь где-то шапка с головы слетела и т.д. 
[4, с. 90] 

Перед взором читателя вырисовывается картина возвращения 
лирического героя с весеннего праздника плуга – Сабан-туя в 
приподнятом настроении, в состоянии какого то наслаждения и 
удовольствия от увиденного и пережитого веселья во время йыйына. Все 
вроде на месте, лишь шапка куда-то подевалась. Этот момент ловко 
подхватил и, как бы, подсмотрел и подтрунил над народным поэтом 
Ангам Атнабаев в своем упомянутом произведении из цикла якутских 
стихотворений (1973-1974): 

 
…Лишь кто-то чешет репу –  
Выронил где-то шляпу. 
…Айда, пошли, родной, с нами, 
Не мучайся в поисках своей шляпы! 
Даже у Мустая, вон, шапки нет, 
Ее у нас уж нет давно… – 

 
так, дает прямую отсылку на известное стихотворение самого Мустая 
Карима.    

 
Что шапка! Голова была б цела. 
Все остальное – дело наживное… 
Потешились мы за день – ну, дела! – 
Над кем-то я, а кто-то надо мною… 

 
продолжается у народного поэта [4, с. 90].  

А. Атнабаев же эту его мысль подхватывает и продолжает 
следующим образом: 

 
…Умная голова шапок не ищет, 
Пусть шапка сама голову найдет! 
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Вот некоторые и безголовые, 
Наденут шапку, думая, умны, 
Ведь умные даже иногда 
Склоняют головы перед шапкой той1 [1, с. 69].…  

  
Следовательно, А. Атнабаев в свойственной ему сатирической 

манере как бы высказывает то, что не договорил М. Карим. В результате, 
получился «диалог», интертекстовая связь двух стихотворений, с одной 
стороны, и образовалась назира на восточный манер, с другой стороны. 

Таким образом, современная башкирская поэзия многогранна, 
поэтически богата и художественно совершенна. Она становится таковой 
благодаря поэтическому искусству и таланту их создателей, которые 
творили свои сочинения в созвучии и аллюзорной диалогичности в том 
числе, чем образовывали интертекстуальные связи и реминисценции. 
Думается, что такое явление в литературе вообще можно было бы 
изучить отдельно и глубже. Исследование, в частности, башкирской 
поэзии в этом ключе позволило бы раскрыть еще одну грань 
многогранной национальной поэтики.  
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Как известно, каждый здравомыслящий человек, способный к 

абстрактному мышлению, имеет склонность к философствованию. 
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Причем не имея даже никакого представления об этой отрасли познания 
действительности и окружающего мира. Наибольший  интерес 
представляет знакомство с размышлениями выдающихся личностей, 
одним из которых по праву является академик Академии наук 
Республики Башкортостан, доктор филологических наук, профессор 
Гайса Батыргареевич Хусаинов (1928 –2021). В книгах Г.Б.Хусаинова, 
которому 15 апреля исполнилось бы 94 года, нередки философские 
размышления на самые разные темы. 

В Краткой российской энциклопедии дано следующее 
определение слову «философия»: «Рефлексия о последних (предельно 
общих) принципах (основаниях) бытия и познания, о смысле 
человеческого существования»[1, с. 584]. В средствах массовой 
информации, повседневной жизни и даже научной сфере чаще всего 
употребляется понятие, связанное со словосочетанием «философские 
воззрения» или «философские размышления».  

Во время многолетней плодотворной жизни Г.Хусаинов изучил  
жизнь и деятельность многих исторических  и творческих личностей 
родного края. Будучи представителем научного сообщества, в своих 
исследованиях он больше опирался на архивные и научные источники [6]. 
В то же время, являясь творческой личностью, литератором, он выносил 
по многим вопросам их деятельности и творчества свои субъективные 
философские суждения [3, 4]. Неоценимый вклад он внес в изучение 
истории и теории башкирской литературы, где тоже можно встретить 
немало его ценных философских рассуждений.  

В некоторых книгах ученого, например, в книге миниатюр «Весь 
мир» («Донъя») (Г.Хусаинов. Сочинения в трех томах. Том 2) и в книге 
«Моя автобиография» («Автобиографиям») есть целые разделы, 
посвященные философии и его философским рассуждениям [2, 5]. 
Особенно примечательна в этом отношении книга автора «Моя 
биография». В ней, изданной  в 2008 году, он, предаваясь философским 
рассуждения с высоты пройденных лет и богатого багажа знаний, как бы 
подводит итог своей многогранной деятельной жизни. 

В миниатюре «Наука,  мир творчества» [5, c. 307], говоря о 
начальном периоде вхождения в творческую жизнь, автор пишет: «Как 
учит марксистское  учение, хорошо иметь надстройку, но для нее  нужен 
еще и базис». Это он говорит к тому, что исследователю недостаточно 
иметь только теоретическую подготовку, не менее важно иметь еще 
соответствующие материальные условия для исследовательской работы. 
Размышляя о специфике и различиях между научной и литературной 
деятельностью он высказывает следующее суждение: «Мир науки – это 
не мир литературного творчества, а совершенно специфическая, сложная, 
требующая дотошной,  тонкой работы, связанной больше с архивами, 
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теориями, числами, цифрами, сфера. Мир  –  замок, его ключи  –  знания» 
[5, с. 342]. «Об этом легко только сказать, достижение же результата – 
сверх кропотливое занятие, которому ты должен посвятить свою 
самоотверженную деятельность в течение всей жизни» [5, с. 342], – 
рассуждает далее он. Излагая свои соображения о важности 
самообразования, самосовершенствования Г.Б.Хусаинов говорит: «Не 
посвящая  свою жизнь выбранной специальности, не находясь в гуще 
жизни, мире науки, книг, невозможно стать ни настоящей личностью, ни 
подняться до уровня настоящего интеллектуала. Большой опыт, знания, 
благородный дух возвышают человека» [5, с. 514]. Размышляя о 
классической философии ученый обращает внимание на место науки в 
философии: «Развитие науки лишь укрепляет философию. Наука создает 
фундамент философии, философия дает науке крылья» [5, с. 521].  

Академик  поднимает тему  и о башкирский национальной 
философии. Он говорит, что «начало башкирской философии – в 
народной философии, в опыте самобытного восприятия народом мира, в 
мудрых изречениях, пословицах» [5, с. 521]. По его мнению,  башкирская 
философия имеет тесную неразрывную связь с философией Ислама. «А 
Исламская философия, в целом, философия Востока в течении многих 
столетий остается религиозной философией» [5, с. 524]  – говорит 
ученый. Корни башкирской философии, по его мнению, находятся «в 
устном народном творчестве, письменной литературе» [5, с. 528]. Они 
имеют глубокую многовековую историю и связаны с эпосом «Урал 
батыр», историей народа и философскими взглядами мыслителей 
Востока,  утверждает он [5,  с. 528].  

Философские взгляды Г.Б.Хусаинова, изложенные  в его 
миниатюрах, являются ценным материалом для исследователей его 
творчества. 
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Аннотация. Изучение сказочного наследия оренбургских башкир 
в записях середины ХХ в. показало, что из зафиксированных 35 сказок в 
тома книг сказок научного свода “Башҡорт халыҡ ижады” включены 
только пять текстов в связи с ограниченным объемом томов. Как 
варианты тоже не все сказки учтены. Требуют включения в научный 
оборот еще 11 сказок разных жанров. Предстоит также использовать их 
при изучении поэтики сказок. Имеют место редко встречающиеся 
традиционные формулы концовок сказки, мотивы, персонажи. 
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Annotation. The study of the fairy-tale heritage of the Orenburg 
Bashkirs in the records of the mid-twentieth century showed that out of the 
recorded 35 fairy tales, only five texts were included in the volumes of the 
books of fairy tales of the scientific code “Bashort Khalyk Izhady” due to the 
limited volume size.  Not all fairy tales are taken into account as options too. 
11 more fairy tales of different genre varieties require inclusion in scientific 
circulation. It is also necessary to use them in the study of the poetics of fairy 
tales. There are rare traditional formulas of fairy tale endings, motives, 
characters. 
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В Научном архиве УФИЦ РАН хранятся многочисленные папки с 

материалами фольклорных экспедиций сотрудников ИИЯЛ УФИЦ РАН, 
в том числе экспедиций 1959-1963 гг. в Курганскую, Самарскую и 
Саратовскую, Оренбургскую, Челябинскую, Свердловскую области и 
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Пермский край, проведенных под руководством А.Н. Киреева. 
Материалы всех экспедиций своевременно обрабатывались и сдавались в 
НА УФИЦ РАН. О результатах этих экспедиций писали обзорные статьи 
А.Н. Киреев [5], Ф.А. Надршина [7], но о сказках в них почти не 
упоминается, в связи с чем для изучения нами выбраны сказки. Из всех 
экспедиций этих лет наибольшее количество сказок было записано 
именно в Оренбургской области. В ней участвовали начинающие в то 
время фольклористы С.А. Галин, Ф.А. Надршина, Н.Д. Шункаров. 
Богатый материал разных жанров башкирского фольклора составил три 
тома [5]. В первом томе материалов экспедиции представлены 
восемнадцать текстов сказок [5, д. 484, л. 254-321] в записях Ф.А. 
Надршиной (14 текстов) и Н.Д. Шункарова (4 текста). Из них во вторую 
книгу включены сказки “Байғош” (Байгуш), “Туҡ-туҡ туҡмағым” 
(Дубинка-самобойка), “Ҫаламбай батыр” (Халамбай батыр) еще две 
сказки “Тан батыр” и “Аҡ бүре” – в третью книгу и “Арбуз” [4, с. 87-88] в 
четвертую книгу сказок научного свода “Башкирское нродное 
творчество” на башкирском языке [2,  с. 92-95, 300-303, 312-314; 3, с. 53-
56,  252-256]. Как пишет известный башкирский фольклорист, участник 
экспедиций тех лет Ф.А. Надршина, это было связано с тем, что 
материалов было много, а объем книги ограниченным [6, с. 4]. 

Во втором томе материалов экспедиции сказки отсутствуют. 
Третий том содержит почти столько же сказок, записанных Н.Д. 
Шункаровым, что и первый. 

Цель настоящей статьи ознакомить читателей с состоянием 
сказочной традиции в середине ХХ века в Оренбургской области. 

Как уже было отмечено выше, по материалам экспедиций 
середины ХХ в. за пределы Республики Башкортостан, наибольшее 
количество башкирских сказок было записано в Оренбургской области. 
Из них богатырских – 4, волшебных – 11, волшебно-героических – 10, 
бытовых –6, докучных – 1. 

В первом томе это богатырские сказки “Егет менән Һыуһылыу” 
(Егет и Хыухылу) и “Аҡ бүре” (Белый волк), записанные Ф.А. 
Надршиной [5, д. 484, с. 295-300, с. 287-292]. Первая сказка является 
вариантом сказки “Алтын ҡауырһын” (Золотое перо) [3, с. 166-187], но 
как вариант не учтен, а вторая, как указывалось выше, включена в третью 
книгу сказок названного свода.  В третьем томе тоже отмечены две 
богатырские сказки “Алтындуға батыр” (Алтындуга батыр) и “Таң батыр” 
(Тан батыр), записанные Н.Д. Шункаровым [5, д. 486, с. 74-78]. Первая 
сказка учтена как вариант одноименной сказки [3, с. 331], а вторая 
включена в том [3, с. 53-56]. 

В репертуаре башкирской народной сказки волшебные сказки 
составляют большую часть, нежели другие жанровые разновидности, и 
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неудивительно, что их оказалось больше во время оренбургской 
экспедиции 1960 года. Какие же это сюжеты? Сказка “Убырлы ҡарсыҡ” 
(Старуха убыр), относящаяся к сюжету АТУ 403 В (Подмененная жена), 
отдаленно напоминает сказку “Күкен” (Кукушка) [1, с. 217-220]. Только в 
данном варианте не мачеха подменяет своей дочкой падчерицу, а старуха 
убыр превращает одну женщину, которая пришла за водой, в лебедушку, 
а сама занимает ее место в семье. У оренбургских башкир в этой 
экспедиции были записаны три варианта сказки “Дубинка-самобойка” на 
сюжет АТУ 563 (Чудесные дары), один из которых был включен в книгу 
[2,  с. 300-303]. Другой вариант в той же деревне Ф.А. Надршиной был 
записан от другого информанта, ученика 5 класса Габзалилова Ишмырзы 
под названием “Ҡырҡ батыр” (Сорок батыров), поскольку в его сказке 
воров чудесных даров бьет не дубинка-самобойка, а сорок батыров. В нем 
в сети старика попадает не ворона, а лебедь и за свою свободу 
расплачивается чудесными дарами: скатертью-самобранкой, овцой, 
которая сыпет золото при дотрагивании ее спины, а не ослом, дающим 
золото, как в опубликованном варианте, и высокой деревянной посудой 
для кумыса, которая услышав команду, наполняется маслом, творогом. 
Третий вариант под названием “Туҡылдаҡ туҡмаҡ” (Дубина), записанный 
Шункаровым, отличается от предыдущих тем, что чудесные дары герою 
дает старуха за то, что он пасет стадо коз, затем коров. Коза давала 
золото, а корова серебро. Зафиксирован также своеобразный вариант 
сюжета АТУ 485 А (Мачеха и падчерица) под названием “Тырыш ҡыҙ” 
(Старательная девушка) [5, д. 486, с. 70]. В данной сказке злая женщина 
не любила свою трудолюбивую старшую дочь, которая пошла за водой и 
по просьбе старухи-убыр подала ей воду. За доброту последняя одарила 
ее способностью сыпать изо рта драгоценные камни. Младшую за 
грубость наказала тем, что у той изо рта падали лягушки и змеи. Сказка 
“Үгәй ҡыҙ” (Падчерица) [5, д. 486, с. 79-80] – один из вариантов сказки о 
мачехе и падчерице, повествующем о пребывании падчерицы в гостях у 
старухи в поисках клубочка. Далее происходит повторение этих событий 
в лице родной дочери  мачехи. По заслугам они получают 
вознаграждение старухи. В данном варианте падчерица получает от 
старухи шелковую ткань вместо сундука с нарядами. Сказка под 
названием “Тылсымлы көҙгө” (Волшебное зеркальце) [5, д. 486, с. 71-73] 
на сюжетный тип АТУ 560 (Волшебное кольцо) отчасти напоминает 
опубликованную сказку “Серле йөҙөк” (Волшебная перстень) [1, с. 102-
108]. В ней подаренное стариком волшебное зеркальце крадет колдунья, а 
кошка помогает егету вернуть его обратно. Записана в изучаемом регионе 
также сказка “Һуҡыр ҡыҙ” (Слепая девушка) на сюжетный тип АТУ 706 
(Безручка) Особенность варианта состоит в том, что два брата выбирают 



 
 

378 

жену по направлению пущенной стрелы как в сюжетном типе АТУ 402 
(Царевна-лягушка), а в остальном варианты схожи. 

Во время экспедиции были записаны также волшебно-
героические сказки. Это  “Уҡыған малай” (Образованный мальчик) [5, д. 
484, с. 255-258], напоминающий сказку “Иблиамин” [1, с. 278-283] на 
сюжетный тип АТУ 654 В∗ (Купеческий сын); “Тылсымлы ҡылыс” 
(Волшебный меч) [5, д. 484, с. 255-258], вариант сказки “Утлы йәшенле 
ҡылыс” (Молниеносный меч) [1, с. 122-126] на сюжетные типы АТУ 301 
Д∗(Портупей-прапорщик) и отчасти 532 (Незнайко); выявлены также 
интересные варианты сказок “Таҙ” (Плешивый) [НА, ф. 3, оп. 2, д. 484, с. 
309-312], вариант сказки “Кинйәбулат” (Кинзябулат) [2, с. 136-145] на 
сюжетные типы АТУ 530 А (Сивко-Бурко), отчасти 532 (Незнайко); 
“Сәйфелмөлөк” (Сайфелмулюк) [5, д. 484, с. 315-320] вариант сказки 
“Сәйфелмөлөк менән Бәдигөльямал” (Сайфелмулюк и Бадигульямал) ) [2, 
с. 101-104] на сюжетный тип АТУ 313 (Чудесное бегство); сказка “Алтын 
ҡанат” (Золотое перо) [5, д. 486, с. 295-299]; два варианта сказки “Кирәй 
Мәргән” [5, д. 486, с. 43-48, 49-53] отдаленно напоминающие 
опубликованную “Килтәй Мәргән” (Кильтай Мерген) [2, с. 228-232].  

Сказок, относящихся к жанру бытовых, немного, но они есть и 
представлены известными распространенными сюжетами: об умной жене 
“Аҡыллы ҡатын” (Умная жена) [5, д. 484, с. 259-261] – является 
вариантом сказки “Торахан менән Йәнәбәхан һәм Ерәнсә сәсән” (Турахан, 
Янебахан и Ерэнсэ сэсэн) [4, с. 33-38]; о верной жене ”Ҡатын бәләһе” 
(Беда женщины) [5, д. 486, с. 57-59] – отчасти АТУ 881 (Оклеветанная 
жена) – вариант сказки “Изге ҡатын” (Благородная жена) ” [4, с. 193-196]; 
из цикла о Ерэнсэ-сэсэне 

“Ерәнсә сәсән” [5, д. 484, с. 293-294]; “Ҡырыҫ ағай” (Суровый 
дядя) [5, д. 484, с. 313-314].  

Где возможно, нами выявлены и указаны источники, названия 
сказок,  вариантами которых являются тексты в записях оренбургской 
экспедиции, но в комментариях томов сказок они не отмечены. 
Определены также тексты, которые необходимо опубликовать и ввести в 
научный оборот как представляющие интерес как для читателей, так для 
исследователей при сравнительном изучении вариантов или поэтики 
жанра. 
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Аннотация: В статье раскрываются представления Б.Н. Чичерина 

о причинах студенческих волнений в Москве начала 1860-х гг., как 
реакции на попытки власти усилить требования к студенческой среде, 
наступлением на их права. Источником сведений по теме являются его 
воспоминания. Идеи Чичерина об отсутствии у молодёжи чётких 
представлений о путях общественного  переустройства, ориентирование 
на использование противоправных методов борьбы, правовом нигилизме 
студентов свидетельствовали о низком уровне гражданскогосознания у 
молодого поколения. По мнению автора воспоминаний, рубежным 
периодом пробуждения в молодёжи стремления к активным протестным 
действиям явилось начало 1860-х гг. 
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CAUSES OF STUDENT UNREST IN 1861-1862 INMOSCOW 
UNIVERSITY IN THE ASSESSMENT OF B. N. CHICHERIN 

 
Annotation: The article reveals B. N. Chicherin's ideas about the 

causes of student unrest in Moscow in the early 1860s, as a reaction to the 
attempts of the authorities to strengthen the requirements for the student 
environment, by attacking their rights.The source of information on the topic 
are his memoirs.Chicherin's ideas about the youth's lack of clear ideas about 
the ways of social reorganization, the orientation towards the use of illegal 
methods of struggle, the legal nihilism of students testified to the low level of 
civic consciousness among the younger generation.According to the author of 
the memoirs, the beginning of the 1860s was the turning point in the 
awakening of the desire for active protest actions among young people 
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Начало 1860-х гг. в России ознаменовалось  активным переходом 
высшей государственной власти  к осуществлению широких  реформ, в 
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том числе, в сфере образования. Российское  общество испытывало 
настоятельную потребность в либерализации и демократизации 
образовательного процесса, поиску новаций в сфере образования и 
просвещения своих граждан. Однако, прокатившиеся в 1861-1862-х гг. в 
университетских центрах, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Москве, 
массовые студенческие волнения и беспорядки наглядно 
свидетельствовали о существовании  острых  проблем в сфере высшего 
образования. 

Вызывает интерес оценка этого периода современниками, в 
частности, преподавателями университетов. Профессорско- 
преподавательский состав университетов формировал представления 
студентов о необходимости и важности получения основательных знаний, 
стремился привить студентам гуманные представления об окружающей 
действительности, актуализировал вопросы нравственного долга 
молодёжи в честном служении Отечеству, преобразовании российского 
социума на основе баланса интересов различных его слоёв. 

Воспоминания видного общественного деятеля, правоведа и 
публициста Бориса Николаевича Чичерина (1828–1905),  преподававшего 
в  Московском (1861–1868) университете позволяют проследить истоки, 
действительные причины, итоги и последствия студенческих волнений 
1861-1862-х гг. в Москве. Его воспоминания являются ценным 
источником для воссоздания основных  особенностей социально-
политической обстановки и позволяют проследить изменения в 
ментальности московского студенчества под влиянием событий начала 
1860-х гг. в России. 

По мнению Чичерина, к началу 1860-х гг. московское 
студенчество представляло собой разнородную среду, имевшую 
кардинально различные идеологически установки. Старшекурсники не 
участвовали в волнениях, отличались консерватизмом и открыто 
осуждали беспорядки: «Высшие курсы в волнениях не участвуют. 
Четвёртый курс юристов объявил на сходке, что он демонстраций не 
одобряет»[2,с.23]. В то же время младшие курсы представляли студенты-
разночинцы, поступившие в университет без оплаты обучения, и 
выражавшие в период беспорядков особое недовольство установлением 
правительством платы за обучение «когда бедный студент  вступил в 
университет в надежде на закон, который избавляет его от платы, и вдруг,  
после 2-3 летней работы принужден выйти, потому что ему нечем 
заплатить, то это идёт против всяких начал справедливости»[2,с.24]. По 
мнению Чичерина, правительство не имело право повышать плату за 
обучение уже обучающимся на тот момент студентам: «правительство 
имело бы полное право сделать подобное ограничение, если бы оно 
распространялось только на вновь вступающих»[2,с.24]. 
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Но это не означало того факта, что Чичерин стоял на стороне 
недовольных студентов: «Совершенно несправедливо, что 
демократическими и социальными идеями заражаются люди, которые не 
в состоянии заплатить 50 рублей в год»[2,с.39]. 

Одну из причин студенческих беспорядков 1861-1862-х  гг. 
Чичерин видел в излишне либеральном отношении власти к прежде 
имевшим место студенческим беспорядкам: «Расстройство Московского 
университета началось давно, еще в 1857 году. Произошла драка между 
студентами и полицией. Начальство университета заступилось и 
виновные полицейские были наказаны. Это внушило молодёжи сознание 
своей силы»[2,с.57].Значительное число студентов слабо разбиралось в 
общественно-политических и социальных реалиях происходящих 
событий и стихийно примыкало к требованиям радикального 
студенчества: «Между молодых людей отстать от товарищей является 
преступлением, и очень многие потому только участвуют в сходках, 
чтобы не отстать от других»[2,с.23]. 

По мнению современного историка Субботиной В.В. истоки 
студенческих волнений 1861-1862 гг. появились уже на первом году 
правления Александра II: «Начиная с 1855 года в студенческой среде 
появляются первые волнения и попытки противопоставить себя 
администрации и преподавателям… всё чаще в разных университетах 
стали проявляться различные элементы студенческого самоуправления, 
далеко не всегда легитимные [1]. 

Продолжая развивать идею первоочередной необходимости для 
университетского студенчества приобщаться путём получения глубоких и 
всесторонних знаний к высшим достижениям научной и философской 
мысли человечества, а не к проявлениям бунтарских настроений, Чичерин 
призывал молодых людей «не к чтению газетных статеек, а серьёзному 
научному труду в тишине университетской жизни, удалённой от 
политического брожения»[2,с.43]. Развивая мысль о необходимости 
получения фундаментальных знаний, приобщения студенчества к 
передовой научной мысли, Чичерин утверждал, что «наука должна 
являться в обществе не орудием страстей, а живым источником, к 
которому стекаются  толпы юношей, готовых утолить в нем  свою 
духовную жажду»[2,с.242].  

Серьёзную причину возникшего между властью и студентами 
конфликта Чичерин видел в частой смене министров народного 
просвещения, назначением на эту ответственную должность лиц, далёких 
от образования, не имевших чётких представлений о тонкостях и  
особенностях образовательной деятельности, включая вопросы 
функционирования высшей школы: «В министры народного просвещения 
сажают по чину, то горного чиновника, то моряка, и к совету призывают 
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шефа жандармов и министра юстиции»[2,с.25]. По мнению автора 
воспоминаний, возложив охранительные меры на органы юстиции и 
внутренних дел, император Александр II совершил ошибку, оттолкнув от 
активного содействия реформам в сфере образования значительное число 
гуманно мыслящих молодых людей. 

Значимую причину неудач в реформе образования Чичерин видел 
в несовершенстве гимназического образования в России: «гимназии, в 
которых почти не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных 
учителей» [2,с.38]. Недостаточную квалификацию учителей гимназий 
Чичерин объяснял, в свою очередь, серьёзными изъянами в сфере 
университетского образования, недостаточным числом всесторонне 
образованных выпускников университетов, в достаточной мере 
обладающих знаниями и умениями в области педагогики: «Если 
дожидаться хорошо подготовленных молодых людей, то наши 
университеты останутся совершенно пусты»[2,с.38]. 

Неспособность высшей власти к неуклонным и 
последовательным реформам, половинчатость принимаемых ею решений  
в стремлении к либерализации общественной жизни, боязнь применить 
при необходимости самые решительные меры к восстановлению порядка 
явились основными причинами критики Чичериным  внутренней 
политики Александра II: «На всё смотрят преувеличивающими глазами и 
не подозревают собственной силы. …найдётся ли, наконец, в 
правительстве хоть один храбрый человек, который возьмёт палку в руки 
и тогда все возвратится к старому порядку»[2,с.25]. Несмотря на призывы 
к наведению жёсткого порядка и строгому подчинению законам, Чичерин 
настаивал на предоставлении большей свободы и гражданской 
инициативы на пути либерализации общественных отношений: «В 
настоящее время первая наша потребность – предоставление общество 
значительной доли самодеятельности. Отсюда необходимость 
либеральных мер по всем отраслям общественной жизни. Надобно, чтобы 
везде человеку предоставлена была свободная сфера деятельности» 
[2,с.39]. В настоящее время в России потребны  две вещи: либеральные 
меры и сильная власть[2,с.24]. 

Особо выделяя по роду профессиональной деятельности 
значимость вопросов образования, автор воспоминаний был убеждён в 
особой важности успехов реформы и успокоения общества именно в 
сфере народного просвещения: «Вопросы  народного просвещения в 
настоящее время вопросы политические. Это надобно себе сказать, и 
крепко сказать»[2,с.38]. Он был абсолютно убеждён в необходимости 
широкого диалога между преподавателями и студентами, считал живое и 
сочувственное соприкосновение между ними лучшей стороной 
университетской жизни[2,с.242].  
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Жёсткой критике автор мемуаров подверг  попытки радикально 
настроенных студентов расшатывать общественные устои, 
препятствовать проведению назревших реформ,  считал недопустимым 
распространение революционного движения в молодёжной среде. 
Чичерин прямо и открыто называл радикалов и революционеров 
основными виновниками студенческих волнений: «Сверху на Россию 
сыпались неоценимые блага, занималась заря новой жизни, а внизу 
копошились уже расплодившиеся гады,  готовые загубить великое 
историческое дело, заразить в самом корне едва пробивающиеся из земли 
свежие силы»[2,с.22]. Сторонник наведения порядка при помощи жёстких  
мер, Чичерин призывал найти, наконец, в правительстве хоть одного 
храброго человека, который взял бы палку в руки и все возвратил к 
старому порядку»[2,с.25]. Ставя в вину высшей российской власти 
нерешительность и боязнь применить силу, Чичерин сетовал на то, что 
принимаются меры неловкие и ненужные, и боятся употреблять власть, 
когда она нужна [2,с.25]. 

Как видно, оценка Б.Н.Чичериным причин студенческих 
волнений в 1861-1862 гг. в Московском университете отличалась 
всесторонним анализом их истоков и побудительных мотивов, прежде 
всего, со стороны студентов. 

С его точки зрения, преобразования в университетах отличались 
непродуманностью и непоследовательностью, отсутствием чёткого 
представления об их основных целях и задачах. По мнению Чичерина, 
правительство должно было расширить возможности развития 
общественной жизни в государстве, шире привлечь к реформированию 
образовательной среды гуманно мыслящих людей. При этом Чичерин 
выступал за жёсткое пресечение любых попыток противоправного 
поведения и нарушения закона со стороны студентов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния 
бытования башкирских народных праздников за пределами Республики 
Башкортостан в наши дни. Информация об их проведении находит 
хорошее освещение как в СМИ, так социальных сетях. О календарных 
праздниках,сохранивших свое бытование у башкир РФ, имеются 
сведения в сборниках материалов экспедиции, изданных сотрудниками 
ИИЯЛ УФИЦ РАН.  
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FOLK HOLIDAYS OF THE BASHKIRS  
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Annotation. The article is devoted to the study of the state of existence 
of Bashkir folk holidays outside the Republic of Bashkortostan in our days. 
Information about their conduct finds good coverage both in the media and 
social networks. There is information about calendar holidays that have 
preserved their existence among the Bashkirs of the Russian Federation in the 
collections of expedition materials published by the staff of the IIAL UFIC 
RAS. 
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ХХ век для российских народов принес новые территориальные 
границы, при определении которых Советской властью не везде были 
учтены историческая национальная принадлежность определенной части 
населения России. Так, с образованием Малой Башкирии, многие 
башкиры оказались за ее пределами. Они живут в основном в Татарстане, 
Челябинской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Курганской, 
Самарской, Саратовской и Тюменской областях. Башкиры расселены 
также в странах Средней Азии и Казахстане, на Украине. 
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В условиях социального прогресса и развития эпохи 
глобализации башкиры Российской Федерации, живя в отрыве от 
материнского этноса, сумели сохранить родной язык, обычаи, традиции, в 
том числе любимые народные праздники. 

Праздники - один из древнейших феноменов человеческой 
культуры. По мнению А.Ф. Еремеева, они изначально возникали не как 
результат действий отдельных индивидов, а как закономерный, 
захватывающий все социальное пространство процесс, рождающийся по 
мере появления потребностей социальной общности в эмоционально-
радостной, творческо-игровой форме, закрепив наиболее ценное, 
значительное в ее жизненном опыте. Как подчеркивает А.Ф.Еремеев, 
общество всегда придавало празднику статус социально и индивидуально 
ценного явления, поскольку производство радости, положительных 
эмоций, плюс гармонии, оптимальных состояний, дополнительных 
наслаждений, удовольствия»  является одним из значительных факторов 
выработки дополнительных средств адаптации, расширения и 
интенсификации способов социального единения и в условиях, 
вызывающих депрессии коллективного и индивидуального порядка, 
становится одним из опорных столпов в борьбе за выживание и 
сохранение традиции [1, с. 36-37]. 
 За пределами Республики Башкортостан, как и в самой 
Республике Башкортостан, и в наши дни продолжают свое бытование ряд 
народных календарных праздников и начинаются они с весенних. 

После длинных, суровых зим башкиры с нетерпением ждали 
наступления весны – это было самое желанное время года для кочевника-
скотовода. Они вслух мечтали о том, чтобы дожить до первой зелени, от 
которой прибавлялись силы и улучшалось здоровье. Пробуя новый 
урожай долгожданного весеннего растения, люди произносили: «К 
старому рту – новая пища, все болезни уходите прочь». В весеннюю пору 
у оренбургских башкир, например,  проводились такие праздники как 
“Кәкүк сәйе” (Кукушкин чай), “Ҡарға бутҡаһы” (Грачиная каша), 
“Теләккә сығыу” (Призыв дождя), направленные на сдабривание природы 
через поклонение растениям, птице, чтобы начавшийся год был 
благополучным, урожайным. О сказанном свидетельствуют материалы 
экспедиций фольклористов ИИЯЛ УФИЦ РАН [7, с. 73-75, 139,147-149]. 
Из осенних праздников информанты чаще упоминали “Ҡаҙ өмәһе" 
(Гусиный праздник) [7, с. 76, 140]. У самарских и саратовских башкир 
очень популярен в наши дни праздник “Теләккә сығыу” (Призыв дождя) 
[5, с. 42, 64, 99, 107, 153, 203, 204], но реже упоминались “Һабантуй”, 
“Йыйын”  (5, с. 98, 157) и   “Ҡарға бутҡаһы” (Грачиная каша) [5, с. 180, 
204].  



 
 

387 

Довольно подробные описания “Ҡарғатуй” и “Ҡаҙ өмәһе” 
зафиксированы  в 2009 г. в Челябинской области [3, с.16-19, 62, 75], У 
курганских башкир в 2010 г. зафиксированы сведения о проведении 
весеннего праздника “Ҡарғатуй” который в своем содержании имел и 
“Ямғыр теләү” [1, с. 17-20], осеннего – “Ҡаҙ өмәһе” [1, с. 20-21]. У 
свердловских башкир отмечено проведение “Ҡарға бутҡаһы” и “Ямғыр 
теләү”/ “Ямғыр бутҡаһы” [2, с. 181-182, 240], из осенних праздников 
назван “Быҡрау көнө”, заимствованный у русских праздник “Покров 
день” [2, с. 180].  

Праздник “Ҡорбан байрам” зафиксирован у всех башкир РФ [1, с. 
21; 2, с. 240-241; 3, с. 19; 5,  с. 117-118; 7, с. 23, 147]. 

О сабантуе информанты почти не вспомнили. Видимо считали 
его само-собой разумеющимся регулярным праздником. 

Самым популярным древнейшим народным праздником был и 
остается сабантуй, который празднуется в наши дни не только у башкир и 
в Республике Башкортостан, но и в России, то есть современный 
Сабантуй давно уже имеет статус федерального праздника и празднуют 
его во многих городах Российской Федерации: Москве, Самаре, 
С.Петербурге, Новосибирске, Набережных Челнах, Челябинской области 
и др., даже зарубежом, становясь международным праздником.  
Многовековой праздник Сабантуй находится под защитой ЮНЕСКО, как 
символ дружбы, единения народов и согласия. Праздник является одним 
из любимых не только у детей, но и у взрослого населения. Яркие цвета, 
музыка, соревнования различного характера для разных возрастов, 
скачки, песни и танцы - все это будоражит воображение, привлекает 
внимание, создает позитивное настроение, привносит душевную радость 
и сплачивает социальное общество вне зависимости от государственных 
границ и национальной принадлежности до сих пор. 

Известно, что в Зауралье, в отличие от башкир РФ, на весенний 
праздник «Сабантуй», который праздновали перед перекочевкой с 
зимнего стойбища на летнее, телегами привозили кислицу, дикий лук 
(йыуа), которые составляли «витаминную» основу питания башкир, с 
большим уважением относящихся к растительной пище [4, с. 749].  
 Еще одним популярным и тоже повсеместно проводимым в 
странах, проповедующих ислам, в том числе башкир как в Республике 
Башкортостан, так и за его пределами, является  религиозный праздник 
Ураза-байрам, который пришел с мусульманством. В этот день 
мусульмане всей страны отмечают окончание самого длинного поста. 
Другое название праздника – «Праздник разговения». В России его 
отмечают в  Кабардино-Балкарии, Адыгее, Чечне, Татарстане, Дагестане, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, в республике Крым. Ранее его 
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праздновали: в Османской империи, Египте, странах северной Африки, 
Афганистане, Пакистане и других странах. 

Считается, что так же, как и в древние времена, основным 
символом праздника является - «богатый» стол. В этот день наконец-то 
можно испить и съесть все то, чего душа пожелает, кроме алкоголя 
конечно. В Исламе и по сей день не принято употреблять алкогольные 
напитки.  

Не менее популярен и другой религиозный праздник Курбан-
байрам, связанный с мусульманством. Иначе называется, как «Праздник 
жертвоприношения». Все мусульмане мира отмечают его после 
окончания священного месяца Рамадан. 

Башкиры издревле славились гостеприимным нравом, в этом 
празднике оно отражено как нельзя лучше. После обряда 
жертвоприношения, одну треть барана необходимо оставить себе, а 
остальное раздать нуждающимся, близким и родственникам. В будущей 
жизни этот обряд должен принести вознаграждение жертвователям и 
пользу нуждающимся. Таким образом, праздник «Курбан-байрам» несет в 
себе доброту, милосердие и заботу о ближнем.  
 Самый, наверное, древнейший исконно башкирский народный 
праздник - это йыйын. Праздник взял свое начало от мужских собраний, 
на котором решались серьезные и политические вопросы, где 
одновременно демонстрировалось мастерство, смелость, таланты.  

На празднике рассказывались исторические предания, к этим 
дням сочинялись новые байты на различные темы (нередко и 
юмористического содержания). Все слушали певцов и музыкантов, 
приглашаемых специально на торжества. На праздниках, по рассказам 
информаторов, плясали под курай и кубыз, иногда под гармошку. 
Поющие и танцующие одаривали музыканта деньгами. Танцор, 
заканчивая пляски, дробил ногами возле кураиста как бы благодаря его. 
Танцы в прошлом тесно увязывались с различными ритуалами, самые 
древние из них восходят к культу природы, животных и птиц, военные, 
пастушечьи, охотничьи пляски, перекликающиеся с бытом кочевников-
скотоводов, исполнялись мужчинами и демонстрировали ловкость, 
неутомимость, силу, гордый и воинственный дух башкира-воина, 
башкира-охотника [6, с. 71]. 

Йыйыны в праздничной форме, очень торжественно проводятся и 
по сей день почти во всех регионах России, где компактно проживают 
башкиры, в частности, в Оренбургской, Курганской, Челябинской, 
Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском 
крае и даже в Казахстане.  

В век информационных технологий и развития, данный праздник 
трансформируется немного в другой формат, хотя цели остаются те же. 
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Существует целая информационная площадка для молодежи 
Башкортостана в интернет формате, которая называется 
Межрегиональный образовательно-культурный форум «Йыйын 
молодежи Башкортостана» (Йыйын.РФ). Башкирская молодежь со всех 
регионов России собирается в онлайн формате и обсуждает вопросы 
культуры, образования, новые проекты и методы популяризации 
башкирского языка, обычаев и традиций. 

Праздник как феномен определенной культуры и важнейший 
социальный институт выступает ресурсом родоплеменной идентичности 
и внутригрупповой: сплоченности доиндустриального общества, 
становится идеологическим средством производства социальной 
идентичности в период промышленной революции и предметом 
массового потребления в обществе современного типа [6, с. 41]. 

Преодоление социального и духовного кризиса, в котором 
оказалось современное общество, невозможно без задействования в 
многогранный и сложный процесс формирования нравственной культуры 
человека и общества целого комплекса организационных, социальных, 
экономических, просветительских, педагогических и др. мер на 
общегосударственном уровне, объединения деятельности всех 
организаций и институтов (семьи, системы образования, молодежных 
движений и др.), заинтересованных в позитивных переменах в личной и 
общественно-национальной жизни [6, с. 46]. 

Башкирские народные праздники на протяжении веков служили 
и служат средством социализации человека, передачи от старших 
молодым поколениям духовных смыслов национальной социокультурной 
традиции, механизмом этического, эстетического и художественного 
воспитания. Расширение мировоззренческого кругозора, формирования 
сильных и физически подготовленных молодых людей, защитников 
родной земли, воинов, патриотов, отцов семейства, толерантных 
индивидов, уважительно относящихся к представителям другой веры и 
культуры, и сохраняют свой педагогический потенциал и в пространстве 
современной культуры [6, с. 111]. 
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31 августа 1991 г. Декларация о государственной независимости 
Республики Кыргызстан провозгласила создание независимого, 
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демократического, целостного светского государства [1]. Развитие 
средств всеобщей коммуникации все сильнее воздействует на 
кыргызский народный фольклор, который вступил в многообразные 
взаимодействия с современным художественным творчеством, с общей 
музыкальной культурой. Поэтому сегодняшний национально--
фольклорный стиль является сложной совокупностью «своего» и «чу-
жого», где некоторые элементы весьма проблематичны и дискуссионны. 
Своевременно, в связи с переходом на письменную (нотную) форму 
закрепления фольклора случилось неполное  отделение автора от 
исполнителя, что в свою очередь привело к частичной утрате 
импровизационного мастерства и вариантного разнообразия различных 
фольклорных жанров. 

Не только специалисты и музыканты, но и часто обычные люди 
замечают в современной песне кыргызских мелодистов влияние 
российской, итальянской эстрады, индийской и турецкой киномузыки. 
Включения, пришедшие со стороны, со временем перестраиваются, 
воспринимаются и поглощаются, хотя иногда и отвергаются. Причем 
процессы эти порой трудно объяснимы и непредсказуемы. Фольклорная 
среда, особенно в городах, во второй половине XX века стала открытой. 
Традиционализм фольклорного искусства и мышления в условиях 
нетрадиционного существования подвергается форсированной и трудно 
предсказуемой эволюции. 

Под влиянием неблагоприятных внешних факторов некоторые 
фольклорные жанры и формы творчества могут ослабеть и даже вовсе ис-
чезнуть, как это в свое время произошло с принудительным 
искоренением некоторых жанров, шаманства, «заманизма» и др. [2]. 
Время от времени в средствах массовой информации, в музыкальной 
среде высказываются опасения по поводу «умирания» фольклора, эпоса. 
Последний из них без преувеличения является важнейшей основой 
кыргызской духовности. Однако утраченные части фольклорной 
культуры сохраняются в генетической памяти народа и могут 
возродиться.  

С момента обретения Кыргызстаном суверенитета началась 
перестройка инфраструктуры народного и самодеятельного музыкального 
творчества: открываются отделения народного вокального, 
инструментального и сказительского исполнения в образовательной 
пирамиде «школа – училище – вуз», организуются новые фольклорные 
ансамбли, в том числе с участием электромузыкальных инструментов, 
проводятся международные конкурсы акынов, фольклор изучается на 
республиканских и международных научных форумах. Беспрецедентным 
событием в истории молодого государства стало празднование 1000-
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летия героического эпоса «Манас» в августе 1995 года, названного 
ЮНЕСКО Международным годом «Манаса» [3]. 

Социокультурный срез музыкальной жизни в современном 
Кыргызстане постоянно усложняется и становится разнообразней. В ней 
находится место и традиционному фольклору, и эстрадно-концертным 
жанрам и формам, и художественной самодеятельности, и 
композиторскому, исполнительскому профессионализму западного типа. 
В современных культурных условиях, характеризуемых высокой 
степенью новизны, народная музыкальная культура естественным 
образом развивается. То, каким именно образом это происходит, можно 
достаточно хорошо проследить на таком жанре, как песенный.  

С первых лет строительства новой национальной культуры в 
Кыргызстане картина вокальных стилей стала неоднородной. Число 
авторов, сочиняющих и исполняющих новые песни в жанрах устного 
профессионального творчества, стало быстро расти. Песни мелодистов 
по-прежнему очень популярны в республике и составляют серьезную 
конкуренцию произведениям профессиональных композиторов 
Кыргызстана. Каждое новое поколение народных авторов-песенников 
развивает творческие традиции в соответствии с художественными 
требованиями своего времени и прокладывает путь к дальнейшему 
расширению национальной песенной культуры [4]. 

Мелодисты нынешнего поколения обладают иным, 
синтетическим слуховым багажом, по сравнению с их 
предшественниками. Радио, телевидение, кино, а также видео-индустрия 
пополняют арсенал их выразительных средств. Основу репертуара 
мелодистов составляют лирические жанры. Немало песен «моторного» и 
танцевального характера, что соответствует активному отдыху 
современной молодежи.  

Современная песенная волна обогатилась новыми жанрами. 
Появились песни смешанного типа, объединяющие стиль разных жанров. 
Слуховой мир современного человека, благодаря средствам массовых 
информационных коммуникаций, существенно расширился. И мелодисты 
осознанно или интуитивно дополняют национальный певческий стиль 
интонациями других музыкальных культур, например, узбекской, 
казахской, индийской и др. Благодаря новым выразительным средствам, 
отражающим образы современности, песни мелодистов по стилю и 
содержанию значительно отличаются от старинных народных песен. Они 
составляют новый вид национального аильно-городского молодежного 
песенного фольклора, рассчитанного на широкую аудиторию.  

Однако влияние массовой музыкальной культуры, которая успела 
уже пустить свои корни в кыргызскую национальную культуру, 
постоянно усиливается, не говоря уже о том, что песни мелодистов в 
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настоящее время содержат немало стилевых противоречий. Лишь 
определенная часть песен обладает художественной ценностью – 
органичным сочетанием поэзии и музыки, индивидуального и массового, 
национального и инонационального, традиционного и современного. Тем 
не менее, большинство достаточно заурядных образцов жанра также 
находят своих поклонников среди слушателей с невзыскательными 
музыкальными вкусами. 

Разновидности современного кыргызского песенного творчества 
– марши, вальсы, лирические (новые «секетбай», «күйген», «арман»), 
шуточные и прочие песни – составляют активный жанровый слой в 
массовой музыкальной культуре, которая является результатом эволюции 
национальной песни в условиях глобализации. Сказанное позволяет 
определить этот, еще окончательно не оформившийся жанровый массив в 
качестве песни нового стилевого типа [5]. 

Начиная с 80-х годов прошлого века как самодеятельные, так и 
профессиональные музыканты стали организовываться по западному 
образцу. Так, возникли эстрадные вокально-инструментальные ансамбли 
с собственным репертуаром, в котором определенное место занимают 
песни нового стилевого типа и фольклорные обработки. 

Являясь одним из ярких и лаконичных средств художественно-
эстетического отражения быта и эмоционального мира кыргызов, 
фольклорные песенные жанры продолжают свою жизнь в современную 
эпоху. В новых социокультурных условиях они служат звеньями 
исторического развития национальной музыкальной и поэтической 
культуры кыргызского народа. 

Во второй половине XX века аудитория акынов-импровизаторов 
заметно изменилась и расширилась. Так, «айтыш» звучит в настоящее 
время в филармонических залах, театрах, клубах, по радио, телевидению, 
интернету. Однако в эстрадно-концертном исполнении этот жанр 
лишается некоторых важных особенностей и прежде всего – 
импровизационной свободы. 

Песенное творчество на современном этапе адекватно отражает 
состояние духовной культуры кыргызов. После распада СССР процесс 
деидеологизации культуры в республике благотворно повлиял на твор-
чество акынов, освободил их от идейно-тематических стереотипов и дал 
возможность творить свободно. После принятия в 1991 году парламентом 
Кыргызской Республики новой Конституции и Закона о государственном 
языке положение в акынском искусстве улучшилось [6]. Мастерство 
акына-импровизатора молодежь постигает в Кыргызском 
государственном музыкальном училище им. М. Куренкеева, в Институте 
искусств им. Б. Бейшеналиевой и Кыргызской национальной 
консерватории. Начиная с 1993 года в Бишкеке стали периодически 
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проводиться международные конкурсы акынов-импровизаторов, в кото-
рых приняли участие более 50 акынов из всех областей Кыргызстана и 
соседних центрально-азиатских государств. Но следует признать, что 
этих мер далеко недостаточно для сохранения и дальнейшего развития 
национальной музыки и культуры. 

Кыргызская традиционная музыкальная культура сохраняется в 
значительной мере за счет того, что подавляющая часть кыргызов 
продолжает жить в сельской местности, где влияние культур других 
народов и массовой культуры в целом весьма незначительно. Однако с 
момента обретения Кыргызстаном независимости достаточно много 
кыргызов переселилось в города страны, где легче найти работу и 
средства к существованию. В условиях же городской жизни они 
естественным образом подвержены гораздо более сильному воздействию 
массовой культуры, источником которой в техническом отношении 
являются телевидение, интернет, радио и др. системы связи и передачи 
информации. Урбанизация и массовая культура являются абсолютно 
взаимосвязанными и взаимообусловливающими элементами 
современного цивилизационного развития. В условиях же массовой 
культуры возрастают риски утраты собственной культуры, включая и 
музыкальную [7]. 
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социально-культурном и духовно-нравственном развитии Средней Азии, 
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Начиная с приобретения независимости, Узбекистан переживает 

этап исторических изменений, коренных реформ во всех сферах 
общества. Постепенно социально-культурная жизнь переходит от одной 
формы к другой. Нынешнее развитие узбекского общества можно 
охарактеризовать как эпоха революционных изменений, которые 
коренным образом меняют образ жизни народа. Это видно по следующим 
направлениям:  

-в эпоху независимости появилась возможность восстановления 
национальных ценностей и изучения духовно-культурного наследия; 

-в новых социально-исторических условиях на основе синтеза 
традиций Востока и передового мирового опыта стала развиваться 
узбекская национальная государственность, что создало условия для 
дальнейшего развития общества; 

-развитие демократических процессов в обществе, осуществление  
коренных социально-экономических реформ, модернизации 
способствовало дальнейшему развитию национальных ценностей, 
культуры и духовности. 
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Свидетельством тому являются принятые Указы и 
Постановления, касающиеся вышеназванных сфер. Особенно необходимо 
подчеркнуть, что изменения коснулись сферы религии, религиозных 
отношений и отношения государства ко всем религиозным конфессиям, 
существующих в Узбекистане.  С первых дней независимости 
соблюдается принцип уважительного отношения не только к исламу, 
который является основной религией, но и к другим религиям.  

Осуществляет свою деятельность в Узбекистане Среднеазиатская 
Епархия, при котором создан Православный духовный центр в Ташкенте. 
При центре существует духовная семинария, готовящая 
священнослужителей для приходов всех среднеазиатских республик. В 
целом за последнее время число православных приходов увеличилось 
более, чем в два раза. В «Законе о свободе совести и религиозных 
организациях», принятом в 1998 году, выражены основные принципы 
государства к религии: невмешательство государства в религиозную 
деятельность; невмешательство религиозных организаций в государства; 
обеспечение равенства всех религий и недопущение преимуществ или 
ограничений в отношении какой-либо одной религии. Отделение религии 
от  государства – важнейший принцип светского государства правового 
государства, который признан во многих странах и закреплен в их 
конституциях. В этом отношении Узбекистан не составляет исключения. 
В то же время в Узбекистане имеются условия для изучения ценностей 
всех религий, существовавших и ныне существующих в Узбекистане, 
которые  имеют огромное значение в истории нашего народа и в будущем 
страны.  

Когда осуществляются реформы в сфере культуры и духовности, 
необходимо опираться на религиозные ценности, способствующие 
прогрессу общества. С этой точки зрения, ценности ислама, имея 
огромный духовно-нравственный, культурный потенциал, могут 
способствовать духовному совершенствованию личности и общества. 
Духовный ресурс нашего народа, основанный на религиозных ценностях, 
также культуры других народов, могут стать фактором духовного 
обновления общества Узбекистана. 

Основой социальной культуры, по мнению Сорокина, являются 
ценности, система которой определяет мысль, творчество, веру и 
регулирует человеческую деятельность. Система ценностей 
характеризует общество и его культуру. Религия есть вечный фактор 
ценностей. Формы религии могут меняться, но религиозная культура и 
ценность вечны [1, c. 24-29]. Религиозные ценности выполняют роль 
определенных нравственных и духовных императивов, требований. Они 
регулируют социальную жизнь и поведение людей на основе 
определенных норм и принципов, которые обеспечивают целостность 
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социально-культурных систем. Данная система стабильна потому, что она 
держится на определенных, в том числе и религиозных ценностях.  

Нет ни одной сферы и в истории, и в настоящее время, на 
которую не оказывала бы своего влияния религия. С возникновением 
религиозного сознания нравственность, право, искусство и даже политика 
приобретает его черты. Постепенно религия и религиозное сознание 
становится способом ориентации,  контроля. Благодаря этому 
религиозные ценности становятся фактором создания и поддержания 
социального порядка, социальных отношений, также отражают 
социально-культурный и духовный потенциал общества.  

В вышеназванном процессе большая роль принадлежит 
духовным ценностям ислама, которые включают его теоретические 
источники – Коран, хадисы, нравственные, правовые, экономические, 
политические концепции, исламскую философию, исламские обряды и 
традиции. Они определяют общественное мнение, воздействуют на 
социальное настроение общества, а также на социальные отношения и 
таким образом влияют на  стабильность общественных отношений и 
культурно – духовную атмосферу общества. Для религиозного 
общественного сознания характерен консерватизм. Ценности, которые 
сформировались в рамках ислама и вообще религии, не изменились. 
Ценностное значение ислама, связанные с его теоретической основой, 
отражаются на концептуальном уровне сознания. Нравственные 
предписания, традиции, обряды, основные столпы ислама, связанные 
больше с образом жизни человека, отражаются на обыденном уровне 
сознания. 

В рамках исламских ценностей можно выделить этические, 
правовые, политические и экономические учения. Этическое учение 
имеет огромное значение и имеет огромный потенциал. Политическое 
учение ислама не соответствует Основному Закону – Конституции 
Узбекистана и принципам его развития как правового и 
демократического государства. Экономическое учение ислама основано 
на идее трудолюбия, предприимчивости и активности. В этом смысле 
особенное значение учение мазхаба ханафизма и течения Накшбандия, 
которые основаны на идее свободы личности и трудолюбия. 
Произведения известных исламских мыслителей исламской философии – 
«Сахихаль Бухари» Мухаммада аль Бухари, «Хидоя» Бурханиддина 
Маргинони, «Китабаттаухид» Мотуруди, «Кимеисаодат» Мухаммада 
Газали, также собранные хадисы Имама Термизи, идеи Ахмада Яссави, 
Бахауддина Накшбанди, Нажмиддина Кубро являются великими 
достижениями исламской культуры. Учения о жизни, человеке, свободе, 
воле, добре, справедливости, дружбе оказали огромное влияние на 
культуру и духовную жизнь узбекского народа. Идеи мусульманских 
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правоведов о свободе воли, нравственном выборе, активности личности 
также актуальны и для современности, особенно для молодежи.  

Особо важны исламские нравственные ценности тем, что они 
формируют чувство долга и межличностные отношения в социальной 
жизни: между родителями и детьми, старшими и молодыми, мужчиной и 
женщиной. Эти ценности в определенной степени, позволят 
предотвратить расслоение, поляризацию населения в условиях рыночной 
экономики. Более того они  формируют чувства сострадания, уважения, 
терпимости, справедливости, взаимопомощи, скромность, правдивость, 
великодушие и таким образом упорядочивают поведение людей. Эти 
идеи важны для Средней Азии, где роль ислама очень важна, и судя по 
всему, в будущем будет усиливаться дальше. 

Сложно обнаружить вопросы, касающиеся любой сферы жизни 
общества, которые не затрагивались бы исламом. Исламские ценности 
значимы тем, что они дают человеку, обществу чувство стабильности, 
ощущение и господство духа стабильности. Ислам осуждает бездействие, 
человек должен заниматься непосредственными делами своей жизни во 
имя Аллаха, не забывая его, и наоборот он не должен погружаться только 
в дела земные, забывая при этом о Боге.  

Разные течения и мазхабы ислама по разному относятся к 
проблеме труда. В моральных наставлениях ислама, особенно 
Накшбандия, говорится о том, чо честные и достойные люди являются 
уважаемыми и смогут себе найти достойное занятие – честный труд. 
«Люди совершают бесчисленные молитвы, обращаясь к Аллаху, забывая 
о неправедно добытых ими одежде и пропитании. Как может быть 
принята молитва таких людей?» (Термизи)[2,c. 200]. Забывать о труде 
ради религии считается неправильным. Если выразиться словами 
Накшбанди, человек не должен забывать о Боге, но при этом руки его 
должны трудиться. Не одобряется поведение людей, которые полностью 
посвятив себя религии, не трудятся и ожидают поддержки со стороны.  

В регионе Центральной Азии широкое распространение получил 
мазхаб Ханафийя. Данный мазхаб отличается своей толерантностью, 
гибкостью,  либерализмом. В праве (фикх) широко применялись местные 
обычное право, включающее адат, урф. «Положение ханафийского 
мазхаба права позволяли менять устаревшие решения в зависимости от 
изменений условия жизни людей»[3,c.39]. Ханафийский мазхаб был 
более демократичным по сравнению с другими мазхабами. Он 
проповедовал равенство людей перед Богом: «… нет первенства одного 
племени над другим, хошими над тефли, тейеми над адви…»[4,c.153]. 
Маргинани считал, что в отношении свободы и веры все равны. Рабство 
есть следствие неверия, а неверие считается источником худородства и 
порочности. Сам Абу Ханафия проповедовал равенство, сострадание к 
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друг-другу. «Кто не испытывает сострадание к людям, тот не из людей» 
(Муслим). 

Для региона, населенного множеством этнических групп с 
разнообразными верованиями, божествами, обычаями и с развитием 
социального неравенства, образования классов и другими 
обстоятельствами ислам явился достаточно ценным и в этом отношении. 
Поэтому ценность ислама для населения этого региона заключается также 
в его гибкости как религиозного учения, его приспособленности к 
различным условиям жизни. 

 Принятием единой религии для всех этнических групп сводятся 
к минимуму  опасности политических и военных обострений и 
столкновений на почве веры, чего во многих других частях земли не 
удалось избежать. Фактор исламской самоидентификации населения 
предотвратил рост националистических настроений, сохраняя 
целостность общества.  В.В.Бартольд говорил, что мусульманская 
богословная школа основываясь на местных традициях, проявляла 
местные особенности, но с принятием ислама эти группы уже 
оказываются объединенными в одну общину мусульман и противоречия 
верований решаются на более высоком уровне. Для Среднеазиатского 
региона данная ценность ислама важна еще потому, что различные 
местные обычаи, образа жизни в этом районе имеют глубокие корни в 
народной жизни. С приходом ислама они получили религиозное 
освящение.  

Еще одна важная сторона ценностей ислама как религии связана 
с его отношением к науке и образованию. Известно, что после 
утверждения ислама на всей территории арабского Востока, доходящем 
до западных границ, до Испании, наступила эпоха всестороннего подъема 
и развития культуры, науки, образования, литературы и вообще всей 
культурно-созидательной деятельности человека. Это же мы наблюдаем в 
Средней Азии, где расцвет науки и культуры начался примерно с VIII-IX 
вв, то есть после по крайней мере времени, появления ислама в регионе. 
Мы не можем повернуться от того факта, что данный расцвет наступил в 
своей кульминации именно в указанный период.  

Появился культурный слой, могущий толчок цивилизации, 
который построил основу Восточного Ренессанса. Сама исламская 
религия претерпела огромное влияние местной культуры, традиций, 
морали, адатов на местах своего распространения. Ислам пришел с 
захватом. Но несмотря не это прошли два-три поколения, и ислам 
получил здесь сильную научную энергию, научную идею и с такой 
научной базой возвратился из Центральной Азии в Мекку и Медину.  

На разных этапах истории, религии могут проявлять свои 
соответствующие особенности. Отношение ислама к ценностям культуры 
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и науки менялось, правда, в зависимости от уровня его радикализации. 
Это произошло при государстве Саманидов, которое включало такие 
города Узбекистана, как Самарканд, Шош, Фергана. Саманиды не вели 
строгую политику в отношении религии и официально не вводили какой-
нибудь мазхаб. Гибкость, либерализм, удобность мазхаба Ханафия 
послужили тому, что его учение само собой получило распространение. 
«Справедливо однако и то, что пророк вселил новые силы в свой народ, 
преисполнил его веры и энтузиазма. Считая себя провозвестниками 
новых идей, арабы прониклись тем рвением и той верой в свою миссию, 
которые иногда овладевают целыми народами и меняют ход 
исторических событий» [3,c.358]. 

Ислам обеспечил расцвет социально-культурной, духовной и 
научной жизни во времена распространения и имел огромное значение 
для дальнейшего развития общества.  

Подводя итог можно сказать, что для прогресса общества 
огромную роль играют такие идеи исламских ценностей, как 
справедливость, созидание, забота о ближнем, толерантность, дружба, 
уважение личности, свобода воли и другие. Они могут способствовать 
созидательности и социально-культурному и духовному-нравственному 
совершенствованию общества  влиять на сознание, мировоззрение его 
членов. 
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Аннотация: В статье рассматривается язык рекламы как элемент 
общей речевой культуры языка, его лексические средства 
выразительности и их использование в рекламном тексте. Особое 
внимание уделяется такой лексической единице, как фразеологизм и 
заложенному в ней культурному коду. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL BASIS OF EXPRESSIVENESS 

ADVERTISING TEXTS 
 

Annotation: The article considers the advertising language as an 
element of the general speech culture of the language, its lexical means of 
expression and their use in the advertising text. Special attention is paid to such 
a lexical unit as phraseology and the cultural code embedded in it. 

Keywords: advertising, advertising language, culture, speech culture, 
cultural code, linguistic means of expression. 
 

Реклама стала неотъемлемой частью нашей повседневности. Она 
окружает нас всюду и создает определенное фоновое сопровождение 
жизни человека в 21 веке. Современные реалии характеризуются 
стихийным и бурным ритмом сменяющих друг друга событий, 
стремительно преобразовывающейся внешней средой, ускоренным 
техническим прогрессом. В этом динамичном хаосе рекламные 
сообщения стали настолько привычным явлением, что сложно 
представить нашу изолированность от них.  

Изменяющиеся условия жизни стимулируют развитие сферы 
маркетинга. С каждым годом информационная перенасыщенность 
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коммуникационного пространства возрастает. Именно поэтому 
современной рекламной индустрии, для того чтобы оставаться 
эффективной, так важно поддерживать гармоничную коммуникацию со 
своим потребителем, использовать самые разные приемы привлечения 
внимания, механизмы социально-психологического воздействия на 
потребительский выбор и средства, позволяющие изменить человеческое 
восприятие или поведение целевых аудиторий. 

Существует много видов рекламы. Основные виды рекламы: 
– визуальная реклама (афиши, плакаты, объявления в журналах и 
газетах); 
– аудиальная реклама (реклама на радио);  
– аудиовизуальная реклама (телевизионная реклама).  
Несмотря на колоссальное различие в методе реализации 

сообщения, данные виды «двигателя торговли» имеют и существенное 
сходство – в каждом используются языковые средства выразительности. 

Язык – это пульсирующий жизнью, необычайно гибкий, 
универсальный инструмент общения людей, имеющий особую связь с 
культурой. В рамках современной лингвистики он рассматривается не 
только как средство познания и коммуникации, но и как культурный код 
нации. Язык является элементом культурной системы, который образует 
особую подсистему культуры. Но стоит отметить, что, несмотря на 
способность языка выступать средством хранения и накопления 
информации, он не становится «хранилищем» культуры, а выступает 
лишь механизмом ее кодирования и трансляции.  

Реклама как социально-культурное явление имеет свой язык, 
который за счет обилия выразительных средств отличается 
насыщенностью и эмоциональностью. С учетом потребностей целевых 
аудиторий при умелом и виртуозном использовании слова можно влиять 
на сознание масс и активно продвигать определенные ценности, 
согласующиеся с интересами рыночной торговли. 

Данный язык нельзя рассматривать обособленно от понятия 
общей речевой культуры, которое включает в себя не только сам язык, но 
и закрепленную в языке картину мира и в целом признается составной 
частью культуры народа. Помимо этого, то, что подразумевает под собой 
термин «культура речи», как раз является основным принципом языка 
рекламы. А это – использование норм русского языка в его устной и 
письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация 
языковых средств таким образом, чтобы обеспечить наибольший эффект 
в достижении поставленных задач коммуникации.  

Ученые считают, что общая языковая ситуация в значительной 
мере формируется под воздействием СМИ. А их, по мнению писателя и 
журналиста В.В. Наумова, можно назвать беспринципными в языковом 
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отношении, в то время, когда речь идет о выживании в условиях жесткой 
конкуренции[4, с. 147]. 

Обращаясь к языку рекламы, можно говорить о его тесной связи с 
лексической культурой речи, эта связь проявляется в разнообразии 
способов использования слов и словосочетаний. Образные выражения, 
оценочные обороты, жаргонизмы, стилистически окрашенная и 
литературная лексика – это все то, что включает в себя речь в рамках 
рекламной коммуникации. 

Подчас для создания лапидарного, притягивающего внимания, 
конкурентоспособного слогана используются самые разные структурные 
и смысловые особенности единиц словарного состава языка.  

Средства речевой выразительности довольно многообразны и 
существуют на всех уровнях языка: лексика, фонетика, 
синтаксис,морфология, словообразование, фразеология.  

Анализируя рекламные тексты, можно заметить, что широкое 
употребление имеют следующие средства выразительности:  

1. Синонимы – слова одной и той же части речи, 
словосочетания или же элементы других уровней языка с полным или 
частичным совпадением значения. Они позволяют сделать речь более 
красочной и насыщенной, а также позволяют избегать повторов и 
вследствие этого лексических ошибок:«Легкие. Модные. Стильные»(West 
Ultra); «Волшебство рождается у вас на глазах. Невиданное. 
Удивительное. Впечатляющее. L'ordeVie»(Dior); «Соединить вселенную. 
Объединить идеи»(Peugeot). 

2. Антонимы – слова одной и той же части речи, имеющие 
противоположные значения. Противопоставляя понятия, можно 
акцентировать внимание на основной идее рекламного сообщения: 
«Новый Яндекс.Браузер. Сложно создать. Легко пользоваться» (Яндекс). 
Слова «сложно» и «легко» в этом примере являются антонимами. 
Благодаря подобному противопоставлению понятий человек сразу 
понимает, что производитель ориентирован на своего пользователя: 
компания готова преодолеть любые трудности ради представления 
потребителю удобного продукта, отвечающего всем его запросам.   

3. Многозначные слова – единицы языка, имеющие 
несколько лексических значений, каждое из которых раскрывается в 
определенном контексте. За счет разнообразия трактовок одного слова 
многозначные слова становятся частью языковой игры. В этих случаях 
для создания интересной и оригинальной рекламной фразы обыгрывают 
неочевидные значения слов: «Мой шелковый шоколад»(Dove); «Сладкая 
парочка»(Twix); «Чистая победа в холодной воде»(Ariel Gel). 

4. Неологизмы – слова или словосочетания, обозначающие 
появившиеся сравнительно недавно предметы или понятия; они являются 
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весьма актуальным и крайне распространенным средством 
выразительности при создании слоганов, ярких фраз рекламных 
кампаний, а также названий товаров-новинок самых разных брендов. 
Этот пласт лексики интересен тем, что в языковую практику вводятся не 
только новые слова, связанные с объектом продвижения, но и 
окказионализмы – специально созданные для данного рекламного текста 
лексические единицы, свежо и ярко подающие целевой аудитории 
рекламируемый продукт. Например: 

–«Ням-ням! Няггетсы, ня-няггетсы!»– в данном случае компания 
«Вязанка» подчеркивает аппетитность своей продукции, соединяя слово 
«наггетсы» и междометие «ням-ням», потребители, становясь 
участниками подобной маркетинговой коммуникации, неосознанно 
начинают ассоциировать продукт с чем-то вкусным и притягательным; 

– «Мне сказали, что у меня скиттлз-трянка. Заразись радугой! 
Поделись радугой!»– в данном случае «Скиттлз-трянка» – название 
вымышленного заболевания, которое соединяет в себе название бренда 
«Skittles» и слово «ветрянка», намекая на то, что любовью к продукции 
жевательных конфет можно также легко «заразиться», как и ветрянкой. 

5. Жаргонизмы – слова, составляющие особый 
специфический искусственно созданный словарь, характерный для 
использования отдельными социальными группами. Подобная 
стилистически сниженная лексика используется в рекламе для 
ориентации на определенную целевую аудиторию, она позволяет 
привлечь и удержать внимания потребителей, сделать текст более 
выразительным, броским и запоминающимся: «Дикий прикол. Попробуй 
на вкус!»(Pepsi); «Без мякиша. Жесть»(Strike); «Он накроет тебя 
ураганом улетной свежести» (Head&Shoulders). 

6. Омонимы – слова и другие единицы языка, идентичные 
по написанию и звучанию, но разные по значению. Как и многозначные 
слова, омонимы зачастую встречаются в рекламных сообщениях в 
качестве основы языковой игры. Их употребление увеличивает 
эмоциональное воздействие рекламного текста на реципиентов: «Заведи 
себе пару» (Trasta); «Все, кончилась "Моя семья"! Все соки выпили!» (Моя 
семья); «Будь мужиком, смени пол!… А также обои и двери» (Агора). 

7. Устаревшие слова – лексические единицы, вышедшие из 
активного, живого употребления вследствие замены современными 
синонимами или исчезновения предметов или явлений, ими 
обозначаемых. Тем не менее их можно встретить в различных рекламных 
слоганах, так как к их использованию часто прибегают для создания 
связи с историко-культурным наследием, утверждения надежного, 
солидного, авторитетного образа, подчеркивания ориентации на 
традиционализм и сохранение проверенных ценностей:«У всех на устах» 
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(Dior); «Сварено любо, да из чистого солода. Мягко пити. Душевно 
сидите» (Старый Мельник). 

Особое место среди средств выразительности в рекламных 
текстах занимают фразеологизмы. Фразеологическая единица – 
лексически неделимое, устойчивое словосочетание, смысл которого не 
определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его состав. 
Доктор филологических наук А.Д. Васильев отмечает, что сейчас на 
смену новоязу советской эпохи пришел постновояз, который, помимо 
прочего, характеризуется обилием лексико-фразеологических средств, 
присущих и современному рекламному дискурсу [1, с. 348]. При 
правильном подборе и использовании языковые единицы низшего уровня 
усиливают культурный сигнал. В процессе культурной интерпретации 
образ фразеологизма соотносится с различными пластами культуры, 
которые вплетаются в фразеологизм. Задействуется специфика языковых, 
психологических, этнографических, культурно-исторических факторов, 
формирующихся в той или иной лингвистической общности. Их 
становление происходит в соответствии с тем культурным кодом, 
который выработан в языковом мышлении народа. 

В отечественной науке термин «культурный код» в работах по 
культурологии П.С. Гуревича и Б.И. Кононенко определяется как «ключ к 
пониманию данного типа культуры», ключ, содержащий компоненты 
культурной парадигмы народа и его поведения [2, с. 56–57; 3, с. 217]. 

Культурный код − это ключ к интерпретации фразеологизмов, 
проявляющийся в процессе восприятия языковых символов через призму 
культурных знаний. Эти знания, присущие носителям языка, «вплетены» 
в языковой знак и формируют его культурную семантику. 

Крылатые образные выражения присущи каждой культуре и 
знакомы большинству ее представителей, именно поэтому интеграция 
фразеологизмов в рекламный текст в разы повышает его запоминаемость, 
воспроизводимость и узнаваемость. 

Рассмотрим примеры: 
– «Бери от жизни все!»(Pepsi) – в данном случае использовалось 

буквальное воспроизведение фразеологизма. Лозунг призывает не 
упускать свои возможности, принимать положительные эмоции, ценный 
опыт, знаковые моменты – все, что предлагает жизнь. Идея, заложенная в 
короткой фразе, отлично отражает концепцию яркого бренда. 

– «Техника, которая говорит сама за себя» (Bosch) –
использованный в данном рекламном тексте неизмененный фразеологизм 
«говорит сама за себя» убеждает потребителя в неоспоримости высокого 
качества продукции немецкой компании Bosch, компании не нужно 
доказывать преимущества своей продукции, потому что их техника 
сделает это сама.  
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– «Семь бед – один ответ!» (Coldrex) – компания Coldrex, 
производящая средства для устранения симптомов гриппа и ОРВИ, 
употребляя крылатую фразу, громко заявляет о том, что их продукция 
избавит потребителей от всех симптомов неприятного заболевания; 
слоган представляет собой распространенную пословицу, которая как 
нельзя лучше провозглашает такое качество продукта, как 
многофункциональность. 

– «Так вкусно, что усики оближешь!» (Felix) –данное рекламное 
сообщение представляет собой трансформированный, но 
легкоузнаваемый фразеологизм. Слоган построен на основе 
фразеологизма «пальчики оближешь», употребляемого в случаях, когда 
говорят о чем-то аппетитном и вкусном. Так как речь идет о кошачьем 
корме, слово «пальчики» удачно заменено словом «усики». 

– «Даже ежикам понятно» (Антилопа) – в слогане фирмы, 
производящей детскую обувь, фразеологизм «даже ежу понятно» изменен 
посредством употребления слова «еж» в уменьшительно-ласкательной 
форме. Данная формулировка, учитывая специфику компании, отлично 
ей подходит и показывает отнесенность фирмы к сегменту рынка, 
продукция которого предназначена для детей. 

Таким образом, фразеологизмы в рамках маркетинговых 
коммуникаций могут использоваться в качестве постоянной, целостной, 
неизменной языковой единицы наравне с трансформированными 
крылатыми выражениями. Зачастую устойчивые словосочетания 
становятся основой языковой игры – механизма преобразования 
нормативных элементов системы языка, что также является весьма 
продуктивным способом использования этого средства выразительности 
в рекламных текстах. 

Фразеологизмы, рассматриваемые в контексте культурных кодов, 
являются совокупностью окультуренных представлений о картине мира 
конкретного общества. Засчет их использования в рекламных текстах 
сообщение, направленное на владеющую необходимым языковым и 
культурным багажом целевую аудиторию, становится запоминающимся и 
легко воспроизводимым, образным и более экспрессивным.  

Язык отражает своеобразие народа, национальное видение мира и 
является базисом его культуры. Язык рекламы же не может 
рассматриваться в отрыве от общей языковой культуры, эти явления 
взаимозависимы и неразрывно связаны. Арсенал языка велик, 
рассмотренные средства выразительности оживляют и актуализируют 
рекламный текст, придают ему живость и эмоциональность, позволяют 
стать более эффективным и конвертируемым. 
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