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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматривается вопрос влияния внутренней и внешней политики советского 

государства на становление и развитие метода социалистического реализма в отечественном искусстве 

периода правления И.В.Сталина и первых лет хрущёвской «оттепели». Показываются историческая 

обусловленность и государственная необходимость в проведении тех мер в области культурной политики, 

как-то «борьбе с низкопоклонством перед западом» и «борьбе с формализмом», восприятие которых на 

современном этапе носит, в целом, отрицательных характер. Раскрывается идейно-этетическая и 

платформа метода социалистического реализма и формально-стилистическое основы его реализации в 

советском изобразительном искусстве до периода сурового стиля. 

ABSTRACT  

This article considers the influence of the domestic and foreign policy of Soviet State on the establishment 

and development of the social realism’s method in the domestic art at the period of I.V. Stalin’s rule and first years 

of Khrushchev’s thaw. It shows historical conditionality and government need for the measures in the areas of 

cultural policy to fight against sycophancy towards the West and against formalism. These measures are negatively 

received in our days. The article exposes the ideological and ethical platform of Soviet realism’s method and 

formal and stylistical foundation of its realization in the Soviet fine art until the period of the “Grim style”.  

Ключевые слова: Социалистический реализм, советское искусство, суровый стиль, борьба с 

формализмом.  

Keywords: social realism, Soviet art, “Grim style”, fight against formalism. 

 

В современном российском искусствоведении, 

наравне с сложившимся устойчивым интересом к 

искусству отечественного авангарда, растёт 

внимание и к советскому реалистическому 

искусству, созданному на основе метода 

социалистического реализма. 

Появления этого метода в истории 

отечественного искусства обусловлено 

объективными причинами внутренней и внешней 

политики СССР. Эволюция метода, логичным 

образом обуславливалась изменениями вектора 

развития общественно-политической и 

экономической жизни государства. Так, 

становление советского искусства, основанного на 

методе социалистического реализма происходило 

на рубеже 1920-х-1930-х, на фоне кардинального 

поворота в истории СССР. В 1928 г. был взят курс 

на сворачивание НЭПа, коллективизацию и 

индустриализацию. Эти процессы, вызванные 

объективными политико-экономическими 

причинами, спровоцировали в стране динамичные 

изменения в области культурного строительства. 

Группа И.В.Сталина, взяла курс не просто на 

строительство социализма в отдельно взятой 

стране, а на создание классического государства 

эпохи «модерна», с монопольным правом на 

определения явлений общественной и культурной 

жизни в дихотомии «добро-зло» с воздействием на 

«зло» с целью его пресечения. В качестве 

норматива была взята система «этическое – равно 

эстетическому», т.е. что нравственно (морально) то 

прекрасно. Исходя из этого в СССР, под 

прикрытием риторики, выдержанной в марксистко-

ленинском ключе, фактически произошла 

«культурная контрреволюция». Чтобы оценить 

характер изменений в сравнении с 1920-ми гг. 

приведём примеры. Было окончательно введено 

всеобщее начальное и среднее образование. В 1930 

г. был остановлен перевод русского языка на 

латиницу. Началось создания алфавитов для 

бесписьменных народов СССР на основе 

кириллицы. Реабилитировалась историческая 

наука. Процесс, начатый в 1929-1930 гг. по 

обвинению в «монархическом заговоре» ведущих 

историков России – С.В.Бахрушина, С.К. 

Богоявленского, С.Б.Веселовского, Ю.В.Готье, 

Б.Д.Грекова, Н.П. Лихачёва, С.Ф.Платонова, 

Е.В.Тарле и других, был свёрнут с полной 

реабилитацией учёных и изданием их трудов. 

Конституция СССР 1936 г. отменила институт 

«лишенцев» [5, с. 232-235]. В сжатые сроки 

произошла частичная реабилитация героев русской 

национальной истории. Ещё в десятитомной Малой 

Советской Энциклопедии 1928-1930 гг. издания 

господствовал принцип восприятия истории через 

классовую доктрину. Так, князь Александр 

Невский, определялся как защитник интересов 

новгородского торгового капитала, подавивший 

«волнения русского населения, протестовавшего 

против тяжёлой дани татарам», а Пётр I был «ярким 
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представителем российского первоначального 

накопления [капитала]... соединял огромную волю 

с крайней психической неуравновешенностью, 

жестокостью, запойным пьянством и безудержным 

развратом» [6, с. 216; 7, с. 447]. Вне исторично 

трактовались действия национальных героев 

России – князя Д.М.Пожарского и купца К.Минина, 

собравшие ополчение, которое «покончило с 

крестьянской революцией...» [7, с. 651]. С момента 

легализации исторической науки в 1934 г., к этим и 

другим деятелям русской истории начали 

относиться по-иному, а вскоре в СССР вышли на 

широкий экран апофеозные киноэпосы «Пётр 

Первый» (1937), «Александр Невский» (1938), 

«Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940). 

Осенью 1936 г. была разгромлена в печати и снята 

с постановки опера по пьесе Демьяна Бедного 

«Богатыри», откровенно глумившаяся над 

историей Киевской Руси. Жена Михаила 

Афанасьевича Булгакова – Е.С.Булгакова, записала 

в дневнике: «2 ноября 1936 г. Днем генеральная 

репетиция “Богатырей” в Камерном. Это 

чудовищно позорно. 14 ноября. Миша сказал 

“читай” и дал газету. Театральное событие: 

постановлением Комитета по делам искусств 

“Богатыри” снимаются, в частности, за глумление 

над Крещением Руси. Я была потрясена» [2, с. 405]. 

Не одна Елена Сергеевна была потрясена 

происходившими изменениями. Эмигрировавший 

из Советского Союза в 1925 г. философ, историк, 

писатель Г.П.Федотов отмечал: «Россия, 

несомненно возрождается материально, 

технически, культурно... Порядок, аккуратность, 

выполнение долга, уважение к старшим, мораль 

обязанностей, а не прав – таково содержание 

нового послереволюционного нравственного 

кодекса... Правда, по-прежнему с приматом 

социального, с принесением лица в жертву 

обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый 

круг... своей жизни, своей этики: дружбы, любви, 

семьи. И тот коллектив, которому призвана 

служить личность, уже не узкий коллектив 

рабочего класса – или даже партии, а нации, 

родины, отечества, которые объявлены 

священными... Народ... перестает чувствовать себя 

голым зачинателем новой жизни, будущее 

связывается с прошлым» [5, с. 242-243]. 

Безусловно, писатель несколько переоценил 

масштаб происходивших изменений. Режим делала 

лишь те уступки, без которых дальше оставаться у 

власти он не мог. Но Григорий Петрович точно 

подметил: к началу 1930-х гг. в Советском Союзе 

безраздельно утвердились социалистические 

отношения, а, значит «и строительство новой 

культуры, нового искусства не есть некий... 

эпизод..., эксперимент, но закономерный и важный 

факт духовной жизни… человека. А отсюда... 

социалистическое искусство – не побочная линия 

интеллектуального развития человеческого 

общества, а новая ступень в его закономерном 

движении» [9, с. 18].  

Утверждение в СССР основ 

мобилизационного социализма, означало 

завершение периода экспериментов и 

внутрипартийной борьбы мнений о путях развития 

государства. Начался процесс общественной 

консолидации, затронувший и сферу искусства, где 

институционально оформлялось советское 

искусство. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 

апреля 1932 г. «О переустройстве литературно-

художественных организаций», распускались все 

художественные группы, союзы, общества. 

Мастера изобразительного искусства, архитектуры, 

литературы объединялись в единые творческие 

союзы, которые вместе с воссозданной в октябре 

1932 г. Всероссийской Академией художеств, а 

также Народным Комиссариатом Просвещения и 

Всесоюзным Комитетом по делам искусств 

(организован в 1936) стали управленческой 

основой в сфере культуры. Её эстетическая 

платформа была обозначена термином 

«социалистический реализм», выступавший не как 

стиль, а как метод. Разделив метод на 

составляющие получим его основные категории: 

реализм – выявление и отображение типичного в 

постоянно меняющейся во всём многообразии 

проявлений действительности; социалистический 

– отражения процессов формирования нового 

человека, строительства социалистического 

(бесклассового) общества, создания новой 

окружающей человека действительности на основе 

реалистической трактовки формы и средств 

художественной выразительности.  

Главные принципы метода были обоснованы 

на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей, 

прошедшего в 1934 г. под руководством 

М.Горького. Как часть советской культуры, 

искусство социалистического реализма отвечало и 

её принципам: 1) коммунистическая идейность; 2) 

народность; 3) сочетание советского патриотизма и 

пролетарского интернационализма; 4) 

преемственность с лучшими образцами культуры 

всех времён и народов; 5) национальная форма – 

т.е. использование традиционных для 

национальных районов форм в процессе 

культурного строительства на местах. 

Наиболее ценно для развития 

изобразительного искусства 1930-х гг. было 

признание в качестве составной части метода 

социалистического реализма, разнообразие 

индивидуальных стилей и манер. Это позволило 

интегрировать в советское искусство, не только 

мастеров Ассоциации художников Революционной 

России (АХРР), Общества художников-реалистов 

(ОХР) и других аналогичных по целевым 

установкам объединений, но и художников, 

далёких от традиций передвижнического реализма, 

бывших членов Общества художников-

станковистов (ОСТ), общества «Бытие», Общества 

Московских художников (ОМХ), где играли 

видную роль последователи «Бубнового валета» и 

иных творческих объединений, не отказывавшихся 

от формальных экспериментов в живописи. 

 Искусство 1930-х гг. мыслилось как 

органическое продолжение и развитие 

классического, в т.ч. реалистического зарубежного 
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искусства, что повлияло на его стилистику. В 

отличие от искусства 1920-х гг., основанного на 

«идеи чуждости пролетариату буржуазного 

индивидуализма и ярко выраженной в… поэмах 

В.В.Маяковского, “театре социальной маски” 

В.Э.Мейерхольда, картинах остовцев, в советском 

искусстве 1930-х гг. центральное место... занял 

человек, живущий богатой духовной жизнью, в 

котором размах общественного пафоса 

органически сочетается с тонкими интимными 

переживаниями, где есть тяга к крупному..., 

героическому восприятию сложного характера и... 

ощущается... стремление к… полноте 

психологического анализа, приводящее к общему 

жизнеутверждающему характеру этого искусства» 

[9, с. 20]. Позитивность социалистического 

реализма в динамике развития метода, стала его 

ахиллесовой пятой. По мере ослабления первого, 

подлинно искреннего восприятия художниками 

происходящего и замены его на «нормативное 

счастье» в советском изобразительном искусстве 

начинает развиваться сюжетная и композиционная 

схематизация работ, догматизация содержания, 

линейное (чёрно-белое) интерпретация конфликтов 

и противоречий. Наиболее ярко это проявилось в 

советском искусстве 2-й половины 1940-х – 1-я 

половины 1950-х гг.  

В результате Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945), Советский Союз 

превратился в сверхдержаву, обладавшей 

огромным международным авторитетом. СССР 

стал центром притяжения для многих стран, 

которые видели в советской науке, культуре, 

искусстве образцы достижений социалистического 

строя и эстетические ориентиры творческого 

развития. Однако в процессе послевоенного 

переустройства мира Советский Союз был втянут в 

«холодную войну» с бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Железный занавес 

опустили с той стороны, после речи У.Черчиля в 

Фултоне в 1946 г. Дальше, каждый последующий 

антисоветский шаг со стороны США и его 

союзников, вызывал законную ответную реакцию 

со стороны СССР. В 1947-1948 гг. начинается 

процесс смены народных и коалиционных 

правительств в странах Восточной Европы на 

советские. В самом Советском Союзе к 1948 г. 

заканчивается внутрипартийная дискуссия о путях 

послевоенного развития государства. Общество 

мобилизуется на форсированное восстановление 

тяжёлой индустрии, как основы экономической 

мощи страны. Исчезает, вызванная Великой 

Отечественной войной риторика, обращённая к 

русскому патриотизму. Ей на смену вновь 

приходит пропаганда советского 

интернационализма. Противостояние с западным 

миром не могло не отразиться и на внутренней 

культурной политики Советского Союза, 

реализовавшись в идеологическую борьбу «с 

низкопоклонством», вылившуюся в сфере 

искусства борьбу с «формализмом». Причины её 

хорошо известны, поэтому ограничимся 

изложением исторических фактов в степени, 

необходимой для понимания изменений, 

происходивших в советской культуре и искусстве 

со 2-й половины 1940-х гг.  

В 1947 г. И.В.Сталин выдвигает задачу борьбы 

с «низкопоклонством» перед Западом. Изначально 

речь шла не о противостоянии на идеологической 

основе, а затрагивала лишь ситуацию, которая 

сложилась в стране в области естественных и 

технических научных дисциплин. 13 мая 1947 г. 

лидер СССР выступил с речью перед 

руководителями Союза писателей. Речь эту 

зафиксировал и воспроизвёл по памяти 

К.М.Симонов. В ней, в частности, говорилось: «А 

вот есть такая тема, которая очень важна, которой 

нужно, чтобы заинтересовались писатели... Если 

взять нашу среднюю интеллигенцию, научную 

интеллигенцию, профессоров... у них 

неоправданное преклонение перед заграничной 

культурой. Все чувствуют себя ещё не 

совершеннолетними, не стопроцентными, 

привыкли считать себя на положении вечных 

учеников... Почему мы хуже? В чём дело? ... Надо 

бороться с духом самоуничижения...» [5, с. 97]. Не 

исключено, что идея борьбы «с низкопоклонством» 

перед Западом, была навеяна И.В.Сталину письмом 

выдающегося советского учёного П.Л.Капицы, 

которое он послал руководителю страны в 1946 г. 

вместе с рукописью Л.И.Гумилевского «Русские 

инженеры». В письме, говорилось: «Один из 

главных отечественных недостатков – недооценка 

своих и переоценка заграничных сил. Ведь 

излишняя скромность – это ещё больший 

недостаток, чем излишняя самоуверенность. Для 

того чтобы закрепить победу и поднять наше 

культурное влияние за рубежом, необходимо 

осознать наши творческие силы и возможности. 

Успешно мы можем это делать, только когда будем 

верить в талант нашего инженера и учёного..., когда 

мы наконец поймём, что творческий потенциал 

нашего народа не меньше, а даже больше других...» 

[4, с. 247-248]. К.М.Симонов, оценивая 

происходившее в 1946-1947 гг. позднее писал: «в 

самой идее о необходимости борьбы с 

самоуничижением, самоощущением не 

стопроцентности, с неоправданным преклонением 

перед чужим..., здравое зерно, тогда... было. 

Элементы всего этого реально существовали и 

проявлялись в обществе, возникшая духовная 

опасность не была выдумкой» [5, с. 100]. Но дальше 

он подчеркнул, что действия в этом направлении 

«уродливо развернулись в кампанию, отмеченную 

в некоторых своих проявлениях печатью 

варварства» [5, с. 100]. Великий советский писатель 

точно подметил: многие, необходимые и 

исторически обусловленные государственные 

решения, проводились в стране с большей или 

меньшей степенью варварства. Не исключение из 

этого и борьба с «формализмом», выражавшая в 

сфере культуры и искусства компанию по борьбе с 

«низкопоклонством» перед Западом. 

Стратегия борьбы с «формализмом» в области 

искусства исходила из постановлений ЦК ВКП(б) 

(«О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 
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августа 1946 г., «О репертуаре драматических 

театров и мерах по его улучшению» от 26 августа 

1946 г. и др.), получавшие практическое развитие в 

докладах и выступлениях А.А.Жданова 

(выступление на дискуссии по книге 

Г.Ф.Александрова «История западноевропейской 

философии» 24 июня 1947 г.). На низовом уровне, 

согласно с догматическим определением 

советского искусства, вырабатывались формы 

борьбы с «формализмом» за утверждение 

принципов метода социалистического реализма. В 

области изобразительного искусства одним из 

авторов догматической концепции был президент 

АХ СССР, мастер советской живописи 

А.М.Герасимов. Он озвучил основные её 

постулаты во время выступления на открытии 

Первой сессии Академии художеств 22 ноября 1947 

г. Концепция строилась на следующих тезисах:  

1) советское искусство защищает и 

прославляет социалистический строй как самый 

прогрессивный общественный порядок;  

2) советское искусство развивается на базе 

метода социалистического реализма, основные 

черты которого намечены В.И.Лениным, И.В. 

Сталиным и развиты в докладах А.А.Жданова;  

3) социалистический реализм, будучи новым 

по своим «идейным и творческим качества стиль», 

тем не менее, является наследником и 

продолжателем лучших традиций реалистического 

искусства прошлого, в первую очередь, русского 

реализма XIX века, а также античной классики и 

искусства эпохи Возрождения [1, с. 18, 23]; 4) 

социалистический реализм органически сочетает в 

себе правдивое изображение окружающей жизни и 

революционно-романтический порыв. Достигнутое 

единство ставило новую творческую задачу, 

заключавшуюся в том, чтобы, сделать этот симбиоз 

неотъемлемым качеством каждого 

художественного произведения; 5) одним из 

важнейших признаков социалистического 

реализма являлся его «утверждающий характер, в 

отличии от критического реализма XIX века... 

Поэтому в работах советских художников 

господствует оптимистическое, 

жизнеутверждающее начало, которое выражает 

глубокую веру... народа в конечное торжество 

защищаемых им принципов...» [1, с. 19];  

6) содержание советского искусства – это 

социалистическая действительность и люди, 

«рождённые эпохой Ленина и Сталина». 

Отталкиваясь от характерного для советского 

искусства положительного образа человека, ясно 

осознающего перспективы общественного 

развития, художники должны были создать образ, 

«обладающий той силой типизации, которая 

позволяет в изображении отдельных людей 

раскрывать черты характера, свойственные 

большим социальным группам» [1, с. 23]; 

7) главная задача советского искусства 

послевоенных лет – это «воссоздание образов 

великих вождей социалистической революции 

Ленина и Сталина и их ближайших соратников» 

(фактически – оформление культа личности), 

отражение героики Великой Отечественной войны 

и пафоса послевоенного созидательного труда [1, с. 

19].  

На основе выдвинутых положений и на Второй 

сессии АХ СССР 22-27 мая 1948 г. были 

выработаны формальные основы «эталонной» 

манеры социалистического реализма. Создавалась 

она с учётом педагогической и творческой практик 

в центральных институциях АХ СССР – 

Московском государственной академическом 

художественном институте им. В.И. Сурикова 

(МГАХИ) и Институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина (ИЖСА). Главными 

элементами «эталонной» манеры были: 

1) недопущение в творчестве установок на 

самодовлеющую живописность и пластичность, 

отказ от «этюдизма», эстетства, внешней и 

поверхностной живописи;  

2) законченность (выписанность) как самого 

произведения, так и этюдов к нему, что достигалось 

за счёт отказа от излишней широты письма и 

обобщения формы. Признавалась необходимости 

более детальной работы над формой;  

3) темы композиций живописных полотен не 

должны были носить отвлечённый характер, а 

являться «жизненно убедительны»;  

4) необходимо было строго, детально и точно 

относиться к натуре и объективно её изображать; 

5) провозглашалось усиление роли рисунка, 

как основы художественной грамоты. Он 

определял строгое отношение к построению 

формы, более углублённую детальную проработку 

и использование тона и светотеневых моделировок, 

что приводило к большей чёткости и ясности в 

решении поставленных задач и вырабатывал 

внимательное отношение к материалу. Хорошее 

владение рисунком позволяло решать сложные 

психологические задачи в полотнах. Без этого 

образ человека, создавался не в органическом 

единстве, а скорее, как «схема психологического 

состояния»;  

6) последовательность работы над рисунком 

определялась следующим образом: рисунок 

проходил от обработки зрительной видимой 

поверхности, к анализу формы и характеристике 

модели [1, с. 128, 275];  

7) требование изучение натуры в различных 

ракурсах «для того чтобы студен мог по 

представлению нарисовать фигуру в нужном ему 

движении и положением с обоснованным 

анатомическим построением» [1, с. 131];  

8) отказ от условности и декоративности в 

цвете (холсты не должны были «перегружаться» 

краской). 

На основе выработанной доктрины были 

подвергнуты жёсткой критики с «оргвыводами», 

мастера советского искусства, в большинстве своём 

состоявшие в 1910-1920-х гг. в 

«формалистических» художественных 

объединений – ОМХ, ОСТ, «Четыре искусства», 

«Голубая роза» и т.п. Так А.Т.Матвеев, 

А.А.Осмёркин, С.В.Герасимов, искусствовед 

В.Н.Лазарев были отстранены от преподавания в 
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МГАХИ. Им на смену пришли бывшие члены 

АХРР – П.П.Соколов-Скаля, М.Г. Манизер, 

П.И.Котов, Ф.А.Модоров, а также В.П.Ефанов. В 

формализме и потакании «эстетствующим 

ценителям “чистой” безыдейной живописи» 

обвиняли А.А.Дейнеку, М.С.Сарьяна, 

А.Г.Тышлера, Р.Р.Фалька, П.П. Кончаловского, 

П.В.Кузнецова и других признанных мастеров 

советской живописи [8, с. 18-19]. 

Оценивая происходившее в 1947-1953 гг., 

можно сказать, что этот период, окрашенный 

личностными трагедиями больших мастеров и 

начинающих художников, стал и трагедией метода 

социалистического реализма. В начале 1930-х гг. 

И.В.Сталин, определяя стиль, говорил – «пишите 

правду», но его до того уточнили и дополнили, что 

советское искусство и метод социалистического 

реализма превратился в нагромождения застывших 

догм и канонов, с выхолощенным содержанием. К 

началу 1950-х гг. он вылился в «формальный 

реализм» – соответствие канону по форме и методу 

исполнения, но без эстетического и 

эмоционального наполнения работ. 

После смерти И.В.Сталина в Советском Союзе 

начался процесс постепенного выхода из режима 

мобилизационного социализма. Стартом этого 

процесса стал знаменитый доклад 1-го секретаря 

ЦК КПСС Н.С. Хрущёва на XX съезде партии в 

1956 г. о культе личности И.В.Сталина. Доклад, 

носивший закрытый характер, содержавший 

откровенные ошибки в изложении исторического 

материала и страдавший другими неточностями, 

особенно в части роли самого Н.С.Хрущёва в 

организации репрессии, очень быстро просочился 

за пределы узкого круга делегатов съезда и стал 

катализатором разнонаправленных событий. С 

одной стороны, он вызвал глубокий раскол внутри 

мирового коммунистического движения и 

девальвацию в сознание советского народа смысла 

прожитого исторического периода. С другой, 

доклад дал толчок новому акту исторического 

творчества, выразившегося в периоде «оттепели», 

затронувшего все стороны общественной жизни и, 

особенно, сферу культуры и искусства. В 1957 г. в 

Москве прошёл Первый съезд художников, 

ставший поворотным пунктом в истории 

отечественного изобразительного искусства. Лидер 

борьбы «с формализмом», президент АХ СССР и 

председатель (до 1954) Оргкомитета Союза 

художников (СХ) А.М.Герасимов, как и многие его 

соратники, не были избраны в делегаты съезда. На 

самом съезде было озвучено требованием к 

переформатированию художественной жизни в 

стране в сторону её демократизации. Это 

требование укладывалось в канву времени. СССР 

открывался миру. В 1957 г. в Москве прошёл 

фестиваль молодёжи студентов, а в 1958 г. – 

выставка произведения изобразительного 

искусства социалистических стран. Сенсационным 

событием стала Американская национальная 

выставка в Москве в 1959 г. в Сокольниках. Она 

явилась ответным мероприятием на выставку 

Советского Союза в США. Помимо промтоваров в 

экспозиции были показаны и произведения 

американской живописи, представлявшие собой 

репрезентативный срез её стилистического 

развития за последние 40 лет.  

В связи с курсом в архитектурно-строительном 

деле на минимализм и функциональность, 

выраженную в постановлениях ЦК КПСС и Совета 

министром СССР «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве» (1955) и «О 

развитии жилищного строительства в СССР» 

(1957), в актуальную художественную жизнь 

интегрируется искусство советского авангарда. На 

всесоюзных выставках, после вынужденного 

перерыва, появились полотна А.А.Дейнеки, 

П.В.Кузнецова, Р.Р.Фалька и других мастеров 

живописи, активно работавших в 1920-х гг. В 

советское искусство вновь вернулся постулат о 

разнообразие индивидуальных стилей и манер. Он 

вернулся не по умолчанию, а был продекларирован 

в Программе КПСС, принятой на XXII съезде 

партии в 1961 г. В ней, подчёркивая незыблемость 

принципов социалистического реализма, 

декларировалось, что «деятелям искусства открыт 

широкий простор для проявления личной 

творческой инициативы..., многообразия 

творческих форм стилей и жанров» [3, с. 5]. Таким 

проявлением личной творческой инициативы стал 

«суровый стиль» (термин предложен 

искусствоведом и художественным критиком 

А.А.Каменским). 

Культура и искусство СССР до появления 

«Сурового стиля» это знаковый и важный этап в 

мировой истории искусств. Они строились как 

имперское искусство, базой которого был 

соцреализм. Его пропагандистские минусы во 

многом связаны с требованиями, которые 

предъявляла к искусству власть и эти требования 

были вписаны в канву внутренней и внешней 

политики. Искусство этого периода, не смотря на 

установки «реализма» было скорее мечтой и теми 

грёзами, к которым шла страна. Логично, что этот 

период закончился с уходом Вождя и 

переосмыслением героики общественной и личной. 

Суровый стиль концептуально продолжил линию 

социалистического реализма, но уже по-другому 

расставив смысловые акценты. Сейчас, когда 

любой самостоятельный акт Российской 

Федерации в политике и искусстве подвергается 

сомнению и критике со стороны коллективного 

Запада, искусство социалистического реализма 

сталинского периода выглядит сверх убедительно, 

даже со всем набором пропагандистских штампов. 

Можно почувствовать остроту тех рефлексий и 

причин, которые повлияли на задачу 1947 года 

борьбы с «низкопоклонством» перед западом. 

Проект по реконструкции ВДНХ и масштабные 

выставки искусства социалистического реализма 

наглядно показывают актуальность в данный 

момент достижений этого периода. У этих 

процессов есть свои объективные политические и 

исторические причины, как и причины появления 

самого соцреализма в 1930-х гг. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА В 
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Жэнь Няньчэнь 

Доцент факультета изобразительного искусства 

Наньтунского университета (Китай) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье впервые подобно рассматриваются вопросы архитектурного керамического глазурованного 

декора Китая периодов Мин и Цин, поскольку в это время сложилась четкая регламентированная система 

его расположения в архитектуре и колористической регламентации. Керамический декор анализируется 

на примере широкой архитектурной типологии: во дворцовой и погребальной архитектуре, в буддийских 

пагодах и даосских храмах. Исследуются средства художественной выразительности керамики в 

черепичных покрытиях, скульптурном декоре, декоративном рельефе. В результате показана эволюция 

глазурованного керамического декора от утонченного, изысканного стиля эпохи Мин к упрощенности и 

сухости пластических и колористических решений эпохи Цин. 

ABSTRACT 

The article for the first time discusses in detail the issues of architectural ceramic glazed decoration of China 

of the Ming and Qing periods, since at this time there was a clear regulated system of its location in architecture 

and coloristic regulation. Ceramic decor is analyzed on the example of a wide architectural typology: in Palace 

and funerary architecture, in Buddhist pagodas and Taoist temples. Means of artistic expressiveness of ceramics 

in tile coverings, sculptural decor, decorative relief are investigated. As a result, the evolution of glazed ceramic 

decor from the refined, refined style of the Ming era to the simplicity and dryness of plastic and color solutions of 

the Qing era is shown.  

Ключевые слова: керамический декор эпохи Мин, керамический декор эпохи Цин, глазурованная 

черепица эпохи Мин и Цин, элемент чивэй, керамические пагоды Китая. 

Keywords: Ming ceramic decor, Qing ceramic decor, Ming and Qing glazed tiles, chiwei element, ceramic 

pagodas of China. 

 

В период династий Мин и Цин в оформлении 

архитектуры в использовании керамических 

глазурованных элементов уже сложилась 

целостная система. Это декоративное оформление 

кровли и украшение стен зданий. В эпоху династии 

Мин, помимо круглой и плоской черепицы, также 

существовал декор завершающей части карниза 

(карнизная черепица, водосток) и декоративная 

скульптура – фигуры и головы животных. Цвет 

глазурованной черепицы – желтый, красный, сине-

зеленый, белый и черный символизировал пять 

стихий даосской философии, но в это время они 

также отражали жесткую социальную ранговую 

систему Китая.  

На практике глазурованную черепицу могли 

использовать в различных вариантах: только 

одного цвета, многоцветную и двухцветная (то есть 

по краям кровли применялась черепица одного 

цвета, а установленная внутри краевой части 

оформлялась другим). Прежде всего, 

глазурованная черепица применялась только в 

императорских дворцах, резиденциях высшей 

аристократии, парках и садах, императорских 

гробницах, монастырях и т.п. Обычные служащие, 

богатые торговцы и простой народ не имели права 

ее использовать. Глазурованная черепица желтого 

и красного цветов предназначалась для сооружений 

высшего ранга, сине-зеленого – рангом ниже, 
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черного цвета – для сооружений низшего ранга. До 

начала периода средней Мин желтая глазурованная 

черепица использовалась только в основных залах 

императорского дворца и крупногабаритных 

храмах Конфуция (Храм Конфуция в городе 

Цюйфу провинции Шаньдун является самым 

значимым). К эпохе Цин под девизом Цяньлун 

область применения глазурованной черепицы 

расширилась, в крупных буддийских монастырях в 

большей степени использовалась глазурованная 

черепица желтого цвета. Глазурованная черепица 

пурпурного цвета была найдена в ходе раскопок 

развалин дворца Чжунду династии Мин, которая, 

согласно предположениям, применялась в 

дворцовых залах, однако в ныне сохранившихся 

сооружениях она не была обнаружена. В отличие от 

глазурованной черепицы желтого цвета, сине-

зеленая черепица в эпоху Мин главным образом 

применялась в резиденциях членов императорской 

фамилии и крупных монастырях императорского 

дома, например, в здании минского Храма для 

почитания императоров и правителей прошлых 

династий. Зал «Цзиндэчуншэн» в храме для 

почитания императоров и правителей прошлых 

династий являлся архитектурным сооружением 

династии Мин, однако в эпоху Цин под девизом 

Цяньлун глазурованная черепица здания была 

заменена на черепицу желтого цвета, которая 

сохранилась до сегодняшнего дня. В буддийском 

монастыре Дабаоэнь-сы в виде пагоды, 

расположенном в Нанкине (первоначально 

существовавшая пагода была разрушена в период 

правления Тайпинского Небесного Царства 

династии Цин) и т.д. Глазурованная черепица 

белого цвета была найдена в ходе раскопок 

развалин парковой зоны дворца Чжунду династии 

Мин, однако на ныне сохранившихся зданиях таких 

образцов не было обнаружено. Глазурованная 

черепица черного цвета в период эпохи Мин и Цин 

предназначалась для сооружений низшего ранга. В 

эпоху ранней Мин данная черепица применялась в 

резиденциях герцогов и маркизов, народных 

монастырях, захоронениях наложниц императора, а 

также в служебных помещениях императорского 

дворца (здания, в которых проживали дежурные 

военнослужащие и обычный персонал, 

выполняющий мелкую работу). Например, на 

кровлях минских захоронений наложниц 

императора использовалась глазурь зеленого цвета, 

переходящего в черный цвет. Однако 

исключительным примером использования черной 

черепицы является монастырь Чжихуа-сы династии 

Мин, расположенный в Пекине. Данный монастырь 

был построен по указу Инцзун – императора Мин 

(Инцзун – храмовое имя императора династии Мин, 

Чжу Цичжэня) и являлся фамильным храмом 

старшего дворцового евнуха Ван Чжэня. Учитывая 

декоративные элементы чивэнь, а также кессоны с 

изображением золотого дракона, выполненные в 

форме небесного дворца, данный храм вполне 

можно считать сооружением высокого ранга, 

который соответствовал статусу уважаемого в то 

время Ван Чжэня. Однако кровля данного 

монастыря была украшена глазурованной 

черепицей черного цвета, и, возможно, это было 

связано с первоначальным статусом Ван Чжэня. 

Несмотря на то, что Ван Чжэнь занимал высокий 

пост и удостоился благосклонности императора, он 

все же являлся простым министром, поэтому на его 

фамильном храме не могла использоваться 

глазурованная черепица желтого цвета, которая 

применялась в императорских дворцах, также это 

касалось и глазурованной черепицы сине-зеленого 

цвета, используемой на религиозных сооружениях 

императорского дома. После периода правления 

династии Мин под девизом Чэнхуа (Чэнхуа – девиз 

правления Сяньцзун-императора династии Мин), в 

монастырях глазурованная черепица черного цвета 

постепенно исчезает, её заменяет черепица светло-

зеленого цвета, а иногда обычная неглазурованная. 

К эпохе Цин, помимо служебных помещений 

императорского дворца, черная черепица 

применялась в тереме Вэньюань-гэ, который был 

библиотекой. Поскольку черный цвет 

символизировал воду, являющуюся одной из пяти 

стихий, то в тереме Вэньюань-гэ глазурованная 

черепица черного цвета являлась символом защиты 

от огня. Согласно материалам, полученным в ходе 

археологических раскопок и записям из 

литературных памятников, в эпохи Мин и Цин 

глазурованная черепица подразделялась на десять 

типов в соответствии с ее размерами. Среди них 

первый тип черепицы (самый крупный) был найден 

в ходе раскопок развалин гончарного завода 

династии Мин, предназначенного для обжига 

глазурованной черепицы, однако в ныне 

сохранившихся сооружениях такой тип черепицы 

не был обнаружен. Чем крупнее был размер 

декоративной детали, тем выше считался ранг 

сооружения. Например, в зале Тайхэ, 

расположенном в музее Гугун (Запретный город в 

Пекине), использовалась черепица второго типа, и, 

кроме того, размер элементов чивэнь, а также 

количество декоративных фигурок сидящих зверей 

определяли ранг этого здания. Поскольку чем 

крупнее был размер чивэнь, чем больше он 

содержал все себе элементов (глазурованные 

чивэнь на официальных зданиях обжигали не 

целиком, а по частям, а потом собирали в единое 

целое; самый крупный существующий на данный 

момент чивэнь находится в зале Тайхэ в Пекине и 

состоит из 13 элементов), чем больше было 

количество фигурок сидящих зверей, тем выше 

считался ранг сооружения. Для элементов чивэнь, в 

силу их специфической формы, можно было 

использовать один оттенок в качестве основного и 

в дополнение к нему два-три других цвета.  

В период правления династий Мин и Цин 

декоративное оформление карнизной черепицы и 

дождевого желоба было выполнено в виде 

рельефных изображений. В императорском дворце 

в большей степени использовались рельефы 

феникса, дракона с пятью когтями на лапах, а в 

резиденциях членов императорской фамилии и 

монастырях – с четырьмя. Кроме этого, также были 

рельефные изображения цветов и трав, масок 
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животных и буддийских орнаментов. В период 

правления династии Юань (1271-1368) коньки 

кровли выкладывали черепицей, а в эпохи Мин и 

Цин коньки изготавливали из обожженных 

глазурованных элементов. Декоративные фигурки 

цзишоу, установленные на коньках крыши, 

делились на три вида: вэньшоу (головы животных), 

чуйшоу (либо цяншоу) и цзошоу (сидящие 

животные). Декоративные фигуры вэньшоу, 

именуемых в прошлом как чивэнь, устанавливали 

на обоих концах главных коньков. Поскольку во 

всех трех династиях Юань, Мин и Цин основная 

форма вэньшоу перешла из образа рыбы-козерога в 

дракона, то элементы чивэнь стали именоваться 

«лунвэнь» («лун» - обозначает «дракон). Хвост 

дракона был закручен, а сама форма в 

определенной степени напоминала рыбу-дракона, 

которая выглядела достаточно утрированной и 

весьма выразительной. Основными цветами 

глазури были желтый, зеленый, черный и белый. В 

период правления династии Мин, благодаря 

расселению казенных ремесленников, которые 

находились под управлением правительства и 

обладали особым правом регулярно переезжать для 

осуществления работ по всей стране, официальная 

форма и метод изготовления элементов получили 

широкое распространение. Элемент чивэнь в 

официальном стиле эпох Мин и Цин состоял из 

нескольких частей: вэньшоу (голова), вэньшэнь 

(тело), цзяньба (рукоять меча) и бэйшоу (животные, 

сидящие на спине). Декоративный элемент 

вэньшоу – это голова дракона. В период правления 

династии Мин раскрытая пасть головы дракона 

была огромной, а нос поднят вверх. В эпоху ранней 

Мин нижняя челюсть вэньшоу завершалась рыбьим 

плавником и кудрявой бородой. Позже декор в виде 

плавника исчез, а на верхней части элемента 

появился рог. В период правления династии Цин 

раскрытая пасть головы дракона, напротив, была 

небольшого размера, а нос не был поднят вверх. 

Помимо этого, отсутствовал рыбий плавник, а на 

верхней части, как и при династии Мин, находился 

рог. Элемент вэньшэнь – это чешуйчатое туловище 

дракона с изогнутыми передними лапами. В эпоху 

ранней Мин на суставах передних конечностей 

чивэнь находились рыбьи плавники. На 

относительно крупных элементах верхней 

половины туловища были рельефные изображения 

бегущего дракона Цзайлун (маленький дракон, 

детеныш), а на его спине, рядом с элементом 

«рукояти меча» (кит: цзяньба), располагался 

орнамент в виде облаков, предвещающих счастье. 

Бэйшоу – это декоративные фигурки зверей 

небольшого размера, расположенные по бокам 

элемента чивэнь. Если смотреть с лицевой стороны 

сооружения, то они смотрелись в профиль. 

Основное различие между бэйшоу династий Цин и 

Мин заключается в том, что при династии Мин 

носы животных были подняты кверху. Чуйшоу 

(таошоу) представляет собой декоративный 

элемент, который устанавливался на переднем 

конце диагонального (либо вертикального) конька. 

Чуйшоу имеет вид дракона с высоко поднятой 

головой и передними конечностями. В период 

правления династии Мин чуйшоу выглядел очень 

изящно и лаконично. Задняя часть чуйшоу 

соединялась с диагональным коньком кровли 

специальным стыком. При династии Цин 

декоративный элемент чуйшоу пластически 

выполнен более грубо, сзади отсутствовало место 

стыка для соединения с диагональным коньком. 

Разновидностью декоративного элемента чуйшоу 

являлся и элемент таошоу, который устанавливался 

на переднем конце угловой балки и имел вид 

головы дракона.  

Декоративный элемент цзошоу (фигуры 

животных и мифологических существ, 

расположенных на коньке), сформировался в 

период династии Сун (960-12879) и в дальнейшем 

был унаследован династией Юань (1271-1368). При 

династии Мин цзошоу как часть системы 

глазурованного декора был стандартизован и 

распространился по всей стране. При династии Цин 

данная система была унаследована и практически 

осталась без изменений. В эпохи Мин и Цин 

декоративный элемент цзошоу представлял собой 

группу, которая состояла в общей сложности из 11 

образов, а именно: небожителя, едущего верхом на 

петухе; дракона; феникса; льва; небесного коня; 

морского коня (не подразумевается тот морской 

конек, который обитает в море); суаньни (один из 

девяти сыновей дракона; рыбы Яюй; единорога; 

боевого быка. Их применение основывалось на 

ранге сооружения. На первом месте находился 

небожитель, едущий верхом на петухе, а за ним 

располагались остальные фигурки. На 

сегодняшний день только на зале Тайхэ, 

расположенном в Запретном Городе Пекина, 

находятся все 11 декоративных фигурок цзошоу, а 

на остальных сооружениях высокого ранга обычно 

7 либо 9 фигурок (не считая небожителя). В период 

правления Мин и Цин декоративные фигурки 

цзошоу применялись совершенно одинаковым 

образом, не считая зал Тайхэ, где они установлены 

в несколько рядов. Однако, с точки зрения 

художественного образа в формах есть очевидная 

разница. В период династии Миних пластическая 

моделировка была изящной, пропорции вытянуты. 

При династии Цин цзошоу, напротив, были 

невысокими с нарушенными пропорциями 

передних и задних конечностей, техника 

исполнения стала грубее. В период правления 

династий Мин и Цин на главных коньках 

архитектуры официального типа уже не 

устанавливали декоративные фигурки цзишоу, 

однако в общественных и религиозных строениях 

они по-прежнему применялись. Цвет скульптур 

соответствовал цвету глазурованной черепицы, 

размещенной на кровле. Такие архитектурные 

сооружения в основном располагаются в районах 

нынешней провинции Шаньси. 

Помимо оформления кровли, среди 

глазурованных элементов существовал и другой 

вид декора – инкрустация стен глазурованными 

элементами и облицовка глазурованной плиткой. 

Этот материал применяли в декоре дворцовых 
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ворот, в частности небольших ворот дворцовых 

парков династии Мин и Цин, например, шести 

восточных и шести западных дворцов в Запретном 

городе. Главные ворота, расположенные перед 

священной дорогой, ведущей к гробницам 

тринадцати императоров династии Мин, также 

были украшены глазурованной керамикой. 

Керамические вставки располагались на 

декоративных каменных экранах, мемориальных 

арках, глазурованных пагодах, алтарях, а также на 

печах для сжигания молитвенных текстов. 

Облицовка глазурью на дворцовых воротах 

выглядела следующим образом: из обожженных 

глазурованных элементов формировали дверную 

притолоку и устанавливали над дверным проемом. 

Рисунки глазури династий Мин и Цин напоминал 

полихромную роспись с водоворотами. Облицовка 

была выполнена в оттенках желто-зеленого цвета, 

которые сочетались с красным цветом дворцовых 

ворот. Облицовка глазурью на мемориальных арках 

осуществлялась аналогичным образом.  

Декоративный экран – это стена, которая 

находилась напротив главных ворот мемориальных 

парков либо устанавливалась во дворе жилого 

здания, чтобы препятствовать прямому взгляду 

входящих. Общая форма данного экрана 

представляла собой отдельную стену с кровлей. В 

эпохи Мин и Цин одной из такого рода построек 

высокого ранга являлся декоративный экран с 

изображением девяти драконов. Его поверхность 

была украшена глазурованными барельефными 

панно в виде синих морских волн и девятью 

извивающимися драконами. Рельефы выполнены 

тщательно и реалистично, а техника исполнения 

достаточно совершенна. Характерной является 

стена с изображением девяти драконов, 

расположенная в резиденции Дай-короля династии 

Мин в городе Датун провинции Шаньси и 

декоративная стена с изображением девяти 

драконов династии Цин, расположенная в 

Запретном Городе Пекина. Помимо стен-экранов с 

изображением девяти драконов также 

существовали композиции с изображением пяти 

драконов, относящиеся к категории строений 

низкого ранга. На декоративных экранах иного 

вида облицовкой глазурью украшалась 

центральная часть и четыре угла экрана. 

Основными мотивами для такого декора являлись 

цветы и растения. 

В период правления династий Мин и Цин 

метод декоративного оформления керамических 

пагод подразделялся на два вида: полного и 

частичного покрытия. Образцом для строительства 

глазурованных пагод при династии Мин послужила 

пагода монастыря Дабаоэнь-сы. Она была 

построена за счет выделения финансов 

императорским домом в период правления 

династии Мин под девизом Юнлэ и разрушена в 

1856 году во время военных действий с 

Тайпинским Небесным Царством. Несмотря на это, 

у послов из стран Запада и миссионеров было 

сохранено несколько гравюр и описаний данной 

пагоды, также остались картины династий Мин и 

Цин. Добавив к этому глазурованные элементы, 

найденные при раскопках, можно сделать основные 

выводы относительно восстановления ее 

первоначального вида. Согласно исследованиям, 

она была восьмигранной, высота составляла 78,2 

метра с девятью карнизами. Корпус пагоды был 

полностью покрыт глазурованными элементами. 

Каждое ребро выделяли глазурованные рельефы 

красного цвета, а дверные и оконные рамы были 

облицованы глазурью желто-зеленого цвета. Декор 

дверной рамы, реконструированной из найденных 

при раскопках деталей, представлял сложную 

композицию. Посередине находилось изображение 

буддийской птицы Пэн (птица Рух), а с двух сторон 

симметрично располагались рельефные 

изображения драконов, небесного коня, слона с 

цветком лотоса на спине. Фон был заполнен 

узорами в виде растения жимолости и орнаментами 

в виде облаков, свободные части каждого фасада 

пагоды были покрыты белой глазурованной 

плиткой. Крыши каждого этажа пагоды покрывала 

глазурованная черепица желтого цвета, 

переходящего в зеленый, а на вершине пагоды 

размещался металлический декоративный элемент 

таша. Позднее форма такой пагоды продолжала 

использоваться, однако фон декора на пагоде 

больше не заполняли глазурованной плиткой. 

Наиболее ярким примером из ныне сохранившихся, 

является пагода Фэйхун, расположенная на 

территории монастыря Гуаншэн-сы в уезде Хунтун 

провинции Шаньси. Данная пагода была построена 

на шестой год правления династии Мин под 

девизом Цзяцзин (1527), ее высота составляла 47,6 

метра. Пагода была восьмиугольной формы с 

тринадцатью карнизами. Весь корпус сложен из 

кирпича, на самом нижнем этаже находится 

большая крытая галерея. Декоративное 

оформление подкарнизной части каждого этажа 

представляет собой облицовку глазурью с 

использованием семи цветов. В пространствах 

между этажами выполнены глазурованные 

доугуны (кронштейны), имитирующие деревянные, 

а также бутоны лотоса. С третьего по десятый 

этажи на каждом фасаде каменной кладки 

располагаются ниши со статуями Будды, дверные 

проемы и расписные элементы перекладин 

«фансинь». Внутри ниш размещены статуи Будды, 

бодхисатв, небожителей, а с двух сторон дверных 

проемов декоративное оформление в технике 

инкрустированной глазури с извивающимися 

драконами, драгоценными жемчужинами и 

прочими декоративными элементами. 

На втором этаже вокруг корпуса пагоды 

выполнена галерея пинцзо с глазурованными 

перилами и колоннами. На пинцзо установлены 

статуи Будды, бодхисатв, Небесного владыки, 

учеников Будды, ваджры. 

На всех сторонах пагоды третьего этажа 

расположены арки, в каждой из которой находятся 

статуи «Четырех Небесных Царей», выполненных 

из керамики. По обеим сторонам южной статуи 

Небесного царя находилась глазурованная 

скульптура светлого духа Минван, едущего на 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 13 

драконе, а на северной стороне в центре – статуя 

феникса, по обеим сторонам находились воины в 

доспехах и с ваджрой. Все элементы, имитирующие 

деревянные конструкции на внешней стороне 

пагоды выше второго этажа, были покрыты 

глазурью. Пространство под карнизной частью – 

украшено глазурованными резными арками 

хуачжао и колоннами чуйлянь (букв. «cвисающий 

лотос»). Помимо этого, в декоре присутствовали 

глазурованные элементы в виде теремов, 

восьмиугольных колонн, цветов и растений, а 

также животных – феникса, льва, слона и др. 

Элемент таша, завершающий крышу пагоды 

состоял из медных и железных деталей и был 

декорирован подвесками из зеленой глазури. На 

сегодняшний день подобного вида глазурованных 

пагод династии Мин сохранилась пагода, 

расположенная в монастыре Шоушэн-сы уезда 

Янчэн провинции Шаньси, которая была построена 

на 37 году правления династии Мин под девизом 

Ваньли (1609 г.), однако высота данной пагоды 

составляет всего 27 метров. 

В эпоху Мин алтари облицовывали 

глазурованной плиткой. Подобный алтарь 

находился в Храме Неба в Пекине, построенном в 

период правления династии Мин под девизом 

Цзяцзин. Корпус таких алтарей был покрыт 

облицовочной глазурованной плиткой синего 

цвета, однако в период правления династии Цин 

под девизом Цяньлун глазурованные элементы с 

алтарей были удалены и заменены на белый 

мрамор.  

Глазурованным декором также украшали печи 

для сжигания молитвенных текстов, в основном их 

можно было встретить только в храмах почитания 

предков и мудрецов древности. Примером могут 

быть: храм Цзинь, расположенный в городе 

Тайюань провинции Шаньси; Храм для почитания 

правителей прошлых династий; Храм тринадцати 

гробниц императоров династии Мин в Пекине и т.д. 

Такие глазурованные печи обычно ставили в 

переднем дворе главного храмового зала. Эта 

традиция пришла из даосской религии, и сжигание 

молитвенных текстов расценивалось в качестве 

жертвоприношения высшим богам. 

Архитектурная керамика эпох Мин 

представляла собой оформившуюся в это время, 

строго регламентированную систему взаимосвязей 

архитектуры с керамическим глазурованным 

декором и его колористических решений, 

основанных на даосской концепции пяти цветов и 

ранговой регламентации социальной структуры 

китайского общества. Обилие керамики в 

архитектуре определялось стремлением к 

полихромии и декоративной насыщенности – 

общей тенденцией в искусстве того времени, а 

совершенство технологии в обжиге и глазуровании, 

возможности тиражирования, позволили широко 

использовать декоративные качества этого 

традиционного для китайского архитектурного 

декора материала. В эпоху Цин наблюдается 

огрубление форм и техники, что характерно для 

жестко регламентированной системы и заката 

художественной эволюции стилевого развития.  
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В данной статье рассматриваются особенности семейно-обрядовой поэзии карачаево-балкарцев в 

XVIII – XIX вв. Автор справедливо отмечает, что в указанный период в карачаево-балкарском обществе 
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В XVIII-XIX вв. в Карачае и Балкарии как и во 

всем Северном Кавказе, преобладала малая семья 

при остаточном сохранении большой, а главное при 

наличии различных переходных форм от одного 

типа семейной организации к другой, т.е, большая 

семья не могла дальше существовать как 

социальная ячейка ибо «патронимия, 

объединявшая не только большие, но и малые 

семьи, оказывалась устойчивее»[1, с. 23]. Главой 

семьи, распорядителем хозяйственной и 

социальной деятельности, «хранителем тавра, 

которым клеймили скот», был старший по возрасту 

мужчина, обычно отец семейства. Его воле были 

послушны все члены семьи. В свою очередь он 

старался не злоупотреблять своей властью и 

пользоваться ею довольно осторожно. 

В Карачае и Балкарии семейные обряды 

получают более устойчивую форму с 

распространением малых семей, ибо «патронимия 

в отличие от большой семьи была по преимуществу 

не экономической, а общественной и 

идеологической структурой» 

Рождение ребенка любого пола считалось 

большим событием для семьи, хотя с особой 

радостью встречалось рождение мальчика как 

продолжателя рода. Первенца в семье называли 

«тунгуч» и в честь него устраивали особые ритуалы 

с магическими заклинаниями. Вот один из них. 

После появления первенца на свет в очаге 

разводили огонь, нагревали там железные 

предметы-щипцы, ножи, ножницы и обводили ими 

все углы, потолок и пол комнаты, где должен был 

находиться малыш, чтобы отогнать злых духов 

(апотропическая магия). Этот ритуал исполнял кто-

либо из старейшин рода. О рождении ребенка 

оповещали родственников обоих супругов. Как 

правило, делали это дети. За приятную весть им 

преподносили различные подарки (сюйюнчю): 

платочек, рубашку, кусок мыла или хорошо 

угощали. 

«Роды принимала у рожениц «опытная в этих 

делах женщина»- повитуха «аначи», которая 

руководствовалась при этом правилами 

традиционной народной медицины и знахарства» 

[4, с. 234]. Присутствующие на подобных 

церемониях женщины тихо шептали молитвы, 

обращаясь к языческим богам Тейри и Байрым, у 

которых просили младенцу здоровья и долгих лет 

жизни. Отец ребенка в это время находился, как 

правило, в отчем доме и скрывался от людей. Обряд 

укладывания ребенка в колыбель обычно 

совершали женщины. Чтобы отогнать злых духов и 

меньше подвергать новорожденного влиянию 

нечистой силы, его купали в корыте, из которого 

кормили собак. «Иногда из магических 

соображений прежде чем положить ребенка в 

колыбель, в нее укладывали кошку или щенка, 

чтобы «обеспечить ребенку счастливую жизнь», y 

изголовья вешали амулеты (когти волка, рысью 

шерсть, обрубок священного дерева-боярышника, 

узелок с высушенной пуповиной, печенье с 

изображением человеческой руки), а под голову 

клали книгу, нож (мальчику), ножницы 

(девочке)»[1, с. 30]. Позже из магических 

соображений в люльку, где спит ребенок (чаще в 

изголовье), клали железные предметы: ножи, 

ножницы, гвозди и т.п. По убеждению народа, они 

обладали апотропическими свойствами. 

В прошлом перед тем, как впервые пеленать 

ребенка в колыбель, укладывали в нее кошку и 

исполняли песенку: 

 

Сени кибик жукъучу болсун, 

Сени жукъунг анга болсун. 

Кёзлсри сени кибик жютю болсун. 
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Жашау июню бу сабийни кёп болсун. 

 

Пусть будет сонливым, как ты. 

Пусть твой сон перейдет к нему. 

Пусть будет зорким, как ты. 

Пусть жизнь этого ребенка будет долгой. 

 

Как видно из примеров, в основе обрядов 

лежит древнейшая вера в магию и 

сверхъестественную силу слова, различных 

предметов и богов. Если в семье рождался мальчик, 

ноги его окунали в мед с пожеланием ему сладкой 

жизни. Магический прием лежит в основе всех 

обрядов и действий, связанных с появлением 

ребенка на свет, и сопровождает его до 

совершеннолетия, пока он не отправляется на охоту 

или в кош. 

Так, на седьмой день после рождения ребенка, 

вечером, собирались люди и праздновали 

появление ребенка на свет. Здесь участвовали не 

только родственники молодой семьи, но и соседи, и 

все желающие. Празднество сопровождалось 

пением, танцами. Гостей щедро угощали 

ритуальными хичинами, мясом и специально 

приготовленными для такого случая хмельными 

напитками - бузой, сыра. В жертву (курманлык) 

обычно приносили специально откормленного 

быка. Этот ритуал назывался «ыстым той» и 

считался особо почитаемым. Длился он от трех до 

семи дней [ПМА]. 

Имя новорожденному мальчику давали самые 

близкие, чаще дедушка по линии отца или 

старейшина рода. Если рождалась девочка, это 

право оставалось за бабушкой, но опять-таки по 

линии отца новорожденной. 

«Во время празднества устраивались 

ритуальные игры: состязания «ыстым той» - 

лазание по сыромятному ремню, смазанному 

жиром («джау джиб»), на верху которого 

привязывался «къоз бёрк» (ореховая шапка). В 

честь победителя игр раздавались ружейные 

выстрелы и затем затеивали новые игры». 

Как только родился ребенок, боясь, что может 

его съесть обур, караулили восемь дней. Когда 

проходила неделя, на пороге дома зарывали какой-

либо железный предмет, чтобы не мог зайти обур 

(предупредительная магия). Затем собиралась 

молодежь села, устраивала танцы и праздничные 

игры. Если же не проводили этого мероприятия, 

разводили огонь у камина, горящие головешки и 

кизяки ставили вокруг колыбели и по углам 

комнаты. В этот день варили кукурузную кашу и 

устраивали игру «кюбюрчек оюн» (игра в 

сундучок). Участники игры танцевали вокруг 

сундучка, а затем принесенные ребенку подарки 

складывали в него. Как видно, магия как 

эстетическая категория и древняя форма мышления 

детства человечества является основой данного 

ритуала [ПМА]. 

Апотропическими предметами в семейном 

быту карачаево-балкарцев были различные 

железные изделия: ножницы, ножи, гвозди, брусок 

и т.п. Г.Ф. Чурсин писал, что карачаевцы для 

отогнания злых духов к люльке привешивали 

иногда когти волка и рыси. 

В семейном быту глубоко почитали огонь. Он 

считался не только священным. Согласно 

мировоззрению народа, огонь обладал магическими 

свойствами оберега. Неугасимый огонь в очаге, по 

представлениям балкаро-карачаевцев, означал 

вечность семьи. Богиней материнства у балкарцев и 

карачаевцев была Мариам, или Байрым, - библейская 

святая дева Мария, культ которой балкаро-

карачаевцы унаследовали из христианской религии. 

Почти во всех селах Балкарии и Карачая были 

святилища, связанные с ее именем. Особо почитался 

в народе камень Байрым, что находился в ауле Уллу-

Эль (Верхний Чегем). В. Ф. Миллер и М. М. 

Ковалевский, побывавшие в конце прошлого века в 

Балкарии, писали: «Посреди а. Чегем есть камень, 

называемый Байрам. К нему, несмотря на столетнее 

господство мусульманства, обращаются женщины с 

молитвою о ниспослании детей и приносят в жертву 

пироги. Такие камни оказались, как мы потом 

убедились, в каждом ауле» [5, с.102]. 

Бездетные женщины не только Чегемского 

общества, но и Баксана, Хулама, Безенги, самого 

древнего общества - Большой Балкарии, а иногда и 

Карачая, обращались к этому камню с поклонами и 

жертвоприношениями. Люди верили, что дух 

святой Марии кроется под этим камнем. 

Когда ребенок достигал месячного возраста, 

устраивали ритуал «хычин юлешиу» - «угощение 

хичином». Убаюкав младенца, по четырем, 

сторонам и в середине колыбели ставили теплые 

хичины, а через некоторое время съедали их. 

Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок 

мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи, что 

соответствовало магии изобилия. 

Когда ребенок начинал делать первые шаги, 

устраивали обряд, «биринчи атлам»- «первый шаг». 

Для этого выпекали в золе специальную круглую 

лепешку из кукурузной муки, а затем ее катили 

между ножками ребенка. Малыш, увидев 

катившуюся впереди лепешку, старался догнать ее. 

При этом женщины хлопали в ладоши и исполняли 

песенку. 

 

Хайда, хайда, топ. топ.... 

Балачыгъым, топ, топ... 

Хайда, хайда, топ, топ.... 

Балачыгъым, топ, топ... 
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Давай, давай, топай, топай.... 

Дитя мое, топай, топай... 

Давай, давай, топай, топай.... 

Дитя мое, топай, топай... 

 

Песенка побуждала ребенка делать первые 

шаги. Уменьшительно-ласкательные суффиксы и 

исполнительский тон соответствовали образному 

детскому мышлению. «С «развязыванием ног» 

часто совмещали обряд выяснения будущих 

склонностей ребенка. Для этого перед мальчиком 

раскладывали различные предметы: оружие, кнут, 

модель плуга, строительный инструмент, Коран, 

сосуд с хмельным напитком и смотрели, к чему он 

потянется. Перед девочкой раскладывали куклу, 

зеркало, ножницы, лепешку и т. п.». Этот обряд 

исполнялся по достижении ребенком одного-

полутора лет и считался большим событием в его 

жизни. Был также целый ряд ритуалов для ребенка 

мужского пола. Так, когда мальчик впервые 

переходил реку, по обе стороны моста закапывали 

яйца и исполняли песню-заговор, слова которой, к 

сожалению, до нас не дошли. Смысл ритуала был в 

предостережении в будущем ребенка от воды и 

водной стихии, что опять-таки соответствовало 

оберегу предохранительной магии. Были заговоры-

наставления в песенном исполнении, обращенные к 

божествам Мариям (Байрым), Тотуру и Апсаты, 

исполнявшиеся, когда юноша впервые пахал 

землю, собирался обучать неука или молодого 

быка, отправлялся на охоту или в кош[7, с.89]. 

Интересен и ритуал, связанный с первой 

охотой. По такому случаю мать юноши, а часто и 

бабушка пекли пироги или хычины небольшой 

дружине охотников «уучу джыйын», с которой 

должен был отправиться на охоту их сын. Не 

забывали оставить долю в угощении для божества 

Апсаты и Тотур. Начинающий охотник, должен 

был сам отнести ее к подножью камня, 

посвященного Тотуру.  

Как отмечал Л. И. Лавров, в прошлом 

карачаево-балкарцы у священного камня «Аш-

Тотур устраивали жертвоприношения, связанные с 

совершеннолетием юношей». Обряд обычно 

проводился в новолуние поздней осенью ближе к 

восходу солнца. Божеству Аштотур (Тотур) люди 

приносили в жертву различных животных и 

просили ниспослать им здоровья, разума и счастья. 

В нем принимала участие вся община[8, с.94]. 

Таким образом, обряды и ритуалы, связанные с 

появлением и воспитанием детей, носили 

заклинательный характер и сопровождались 

магическими песнями, в которых просили у 

языческих богов счастья и благополучия детям. 

Карачаев-балкарская свадьба прошла 

несколько этапов развития в своей 

функциональной приуроченности. Об этом говорит 

древний фольклор, который сохранил ряд песен и 

ритуалов, исполнявшихся в глубокой языческой 

древности. Они представляют собой 

исключительно большую ценность в наши дни. 

Одна из них исполнялась во время обряда 

бракосочетания между женихом и невестой. Обряд 

происходил у горящего очага, вокруг которого 

собирались родственники жениха и невесты. 

Песню исполняло языческое духовное лицо, 

оповещая о начале церемониала. Языческий 

священник брал правой рукой левую ладонь 

жениха, а левой рукой правую ладонь невесты и 

предрекал им в будущем счастливую, долгую 

жизнь. 

К свадебному обряду относится и древнейшая 

песня-пляска-карачаево- балкарцев «Тепена». Она 

посвящалась обрядовому величанию невесты, 

которую водили в доме жениха вокруг очага, что 

находился в середине сакли. Люди хлопали в ладоши, 

играли на музыкальных инструментах (къыл къобуз, 

гыбыт къобуз, сыбызгъы, дауурбас) и исполняли 

песню-танец «Тепена»: 

 

Ойра, ойра, Тепена, ойра, Тепена! 

Отоу тюбю ташлы болсун, ойра, Тепена! 

Келинибиз жашлы болсун, ойра, Тепена! 

Жашлы болса, бир болмасын, ойра, Тепена! 

Эр аягъы кир болмасын, ойра, Тепена! 

Бир болса да, тюп болмасын, ойра, Тепена! 

Ойра, ойра, Тепена, ойра, Тепена! 

Да будет пол в комнате молодых каменным, ойра, Тепена!' 

Чтоб невестке нашей рожать только мальчиков, ойра, Тепена! 

Пусть она имеет не одного сына, ойра, Тепена! 

Пусть мужская нога не будет грязной, ойра, Тепена! 

Если и будет только один сын, пусть продолжится его род, ойра, Тепена. 

 

При исполнении этого обряда, когда невестка 

покидала родительский дом, ее осыпали зерном 

(магия плодородия). 

С приходом магометанства некоторые 

элементы свадебного обряда, связанные с 

язычеством, исчезают. Трансформируется песня-

пляска «Тепена» и древняя форма некяха, 

сопровождающие эти обряды. 

Наиболее распространенными песнями 

свадебного обряда балкаро-карачаевцев были 

различные виды «Орайды». «Орайда» исполнялась 

на всем протяжении свадьбы с начала до ее 

завершения многоголосым хором и сопровождала 
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все основные церемониальные действия. Таким 

образом, все балкаро-карачаевские свадебные 

песни объединяются общим названием «Орайда», 

но внутренне они дифференцируются на ряд песен, 

приуроченных к различным этапам свадебного 

обряда: песня сватов, едущих за невестой; песня 

сопровождающих свадебный поезд; песня 

встречающих свадебный поезд; величание невесты, 

вступающей в дом родителей жениха; песня показа 

невесты родственникам жениха; песня свадебного 

пира и т.д. Ряд песен свадебного обряда «Орайда» 

не имеет смыслового значения, т.е. основная роль 

принадлежит в них музыкальной стороне. 

Встречаются и исполнения, имеющие стройную 

композицию и характерную для большинства песен 

сюжетную ситуацию [2, с.54]. 

Как и у многих соседних народов (адыгов, 

осетин, вайнахов), брак у балкаро-карачаевцев был 

строго экзогамным. Идеология магометанства 

никак не смогла оказать здесь влияния: древняя 

традиция оказалась сильнее религиозного культа. 

Вступление в брак у балкарцев и карачаевцев 

осуществлялось на основе взаимного уважения, 

любви, согласия. Браки, совершавшиеся 

насильственным путем, были редки. По шариату и 

адату строго соблюдались также браки между 

разными сословиями. И. И. Иванюков и М. М. 

Ковалевский сообщали о балкарцах, что «таубий 

или князь может жениться только на дочери таубия 

или чужеземного узденя»[1, с.109 ]. 

Невесту выбирал жених и при удобном случае 

говорил ей о своих искренних чувствах. При 

диалоге юноши с девушкой соблюдались все 

нормы кавказского этикета. Какие-либо прямые 

или резкие суждения со стороны девушки 

исключались. На всем Кавказе считалось 

неприличным сразу выразить свое согласие на 

предложение жениха или; дать откровенный 

отрицательный ответ. Чтобы не задеть самолюбия 

парня, отказ обыкновенно выражался в 

завуалированной форме. «У карачаевцев также 

«невеста, по обычаю, должна ответить: «кто мил 

моим родителям, мил и мне» или «я выполню волю 

моих добрых родителей...» Отвечать же отказом 

она, по обычаю, не имеет права». Через 

ближайшего друга или родственника юноша давал 

знать о задуманном своим родителям. Одобрив в 

семейном кругу избранницу их сына, они делились 

планами со своими ближайшими родственниками и 

посылали келечиле (сватов) - наиболее смышленых 

и остроумных людей, имевших опыт в этом деле, 

чтобы сообщить родителям девушки о своем 

желании породниться с ними [ПМА]. Это был 

главный подготовительный этап перед церемонией 

непосредственного сватовства. Иногда доверенным 

желающего вступить в брак может быть кто-либо 

из числа родственников или товарищей. «Когда нет 

причин без всяких объяснений отказать 

сватающему, собираются все родственники 

девушки и решают, принять ли предложение 

доверенного жениха или отказать ему. Если жених, 

в свою очередь, удовлетворяет требованиям 

обычая, родственники соглашаются принять 

предложение. Тогда призывают аульного эфенди 

(муллу), который пишет некях - брачное условие; 

вызвав доверенных со стороны жениха и невесты, 

он сажает их перед собой на корточки и соединяет 

большие пальцы их правых рук; обхватив эти 

пальцы своей рукой, он спрашивает о согласии их 

доверителей вступить в брак, получив 

необходимый ответ, эфенди читает молитву и тем 

завершает обряд венчания»[10, с.113]. 

Здесь сразу же договаривались о сроках 

приезда за невестой. Когда наступало время ехать 

за невестой, наряду с его родственниками, в дом 

жениха собиралась молодежь аула и устраивала 

национальные танцы и игры. Это было знаком 

начала свадебного обряда. Затем из числа 

молодежи собирали специальную группу «киеу 

джёнгер» (поезжане), которая должна была поехать 

за невестой и привезти ее в дом жениха. Готовясь к 

свадебному поезду, дружки жениха одевались как 

можно лучше и садились на самых отборных коней 

в соответствующих доспехах. Группу тщательно 

инструктировали, ибо она должна была с честью 

выполнить всю сложность обряда привоза невесты. 

Свадебный поезд отправлялся в путь с песнями и 

танцами. Родственники девушки, 

предупрежденные о скором приезде родственников 

жениха, приглашали к себе во двор молодежь села 

и людей, умеющих искусно петь, танцевать и 

веселиться. 

Войдя во двор невесты, поезжане громко 

затягивали традиционно исполняемую в это время 

песню «Орайда»: 

 

Ой, келдик, келдик,  

Огьур бла келейик.  

Чыкъгъан жернбизден 

Огъур бла чыкъгъанек,  

Энди ызыбызгъа да  

Огъур бла къайтайыкъ. 

Ой, пришли мы, пришли мы. 

Пусть приход наш будет к добру. 

-И ваш двор 

Да покинем по-доброму. 

Теперь и обратно 

Да вернемся по-доброму. 

В свадебном обряде карачаево-балкарцев был 

и такой обычай: дружки жениха никогда не 

отказывали, если что-либо из их одежды, конской 

сбруи или вооружения нравилось собравшимся во 

дворе невесты, если те просили эти вещи в 

шутливой форме. Этот момент свадьбы прекрасно 

записал Н. Ф. Грабовский, посетивший в 1868 г. 

Баксанское ущелье: «Обыкновенно, при 

отправлении партии жениха за невестою, 

участвовавшие в ней одеваются самым лучшим 

образом. Приехавши в аул невесты, они щеголяют 

перед тамошнею молодежью своим нарядом, 

оружием и лошадьми; все это делается, разумеется, 

с целью сколь возможно возвысить достоинства 
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жениха. Местная молодежь как нельзя лучше 

пользуется хвастовством приезжих и обирает их, в 

силу обычая, с ног до головы. Таким образом, к 

отъезду киеу дженгеры обращаются в толпу 

оборванцев, а местная молодежь начинает 

щеголять их костюмами и оружием». Когда 

наступало время отправиться в обратный путь, киеу 

джёнгеры затягивали приуроченную к выходу 

невесты из родительского дома «Орайду»: 

 

О, орайда, о, орайда! 

Келинибизни беригиз, 

Кстген этебиз, 

Сууукъдан, ачдан да къырылдыкъ. 

Хайда, сау къалыгъыз, жанларым, 

Тилегенибизни берчигиз. 

Аллах да сизни тилегенигизни берсин! 

Келин келсин юйге огьур аякъ бла, 

Чыкъгъан жерине да огьур аякъ къойсун. 

О, орайда, о, орайда! 

Дайте нашу невестку. 

Мы уезжаем. 

От голода и холода умираем. 

Ну, будьте здоровы, дорогие. 

Дайте нам то, чего мы просим. 

Пусть и вам аллах даст то, что вы просите. 

Пусть невестка придет в дом жениха доброй стопой. 

Пусть и (отчий) дом покинет доброй стопой [9, с.74]. 

 

Обычно это происходило ранним утром, так 

как поезжане приезжали в гости к вечеру и 

проводили там время до рассвета. Затем сажали 

невесту либо на седло лошади, либо на арбу (в 

зависимости от дорожных условий в горном крае) и 

отправлялись в обратный путь. Князья и 

состоятельные уздени вместе со своей дочерью в 

дом жениха посылали одну карауаш (прислугу), 

дигизу (воспитательницу) и кула (холопа). «Дигиза 

и джемхагаса обязаны прожить в доме будущего 

мужа девушки, с которою они посланы, 

обыкновенно от одного до трех лет. Во все это 

время дигиза играет роль как бы гувернантки и 

компаньонки новобрачной и вообще хозяйничает в 

ее доме; пока она живет здесь, молодая ни во что не 

вмешивается и скорее похожа на гостью, чем на 

хозяйку; в права последней она вступает только с 

отъездом дигизы», отмечает Н. Ф. Грабовский. 

Позже эти обычаи несколько трансформируются, и 

дигизу на несколько дней выбирают родственники 

жениха со своей стороны. С отменой крепостного 

права личную свиту невесты князья начинают 

посылать все меньше, и со временем отпадает 

надобность в холопе и карауаше. 

Был также и обряд преграды на пути 

свадебного поезда. Как только киеу джёнгер 

выезжал из родительского дома невесты, местные 

жители, требуя выкуп за невесту, устраивали 

гостям различного рода преграды в пути. Тамада 

поезжан, чтобы освободиться от плена, в подобном 

случае старался обходиться дипломатией, а чаще 

платил выкуп деньгами, конской сбруей, 

кинжалами и т. д.[11, с.85] 

По дороге домой свадебный поезд исполнял 

самые различные песний: нартские, героические и 

лирические, чтобы отогнать или устранить 

нечистую силу (магия отвращающая или 

апотропическая), образовав вокруг невесты 

небольшого диаметра круг, джигиты стреляли в 

небо. Криптической магии (магии укрытия и 

прятания от злых духов) соответствовал обычай 

покрывать голову невесты большим платком с 

момента сватовства до конца венчания. По пути к 

невесте и обратно дружки жениха ехали обычно с 

поездным флагом (киеу жёнгер байракъ). Он был 

неприкосновенным и подлежал охране как зеница 

ока. Флаг висел либо на шесте арбы, либо 

прикреплялся к седлу лошади одного из близких 

друзей жениха. «Потерять это импровизированное 

знамя считается между горцами величайшим 

позором, способным вызвать серьезную драку и 

неприятные последствия. По мнению солидных 

людей, молодежь, позволившая каким бы то ни 

было путем овладеть знаменем, может допустить 

это и по отношению к невесте»[6, с.93]. Когда поезд 

вплотную подходил к воротам родительского дома 

жениха и невесту вели в дом, встречающие 

односельчане громко затягивали приуроченную к 

этому моменту обрядовую свадебную орайду в 

сопровождении различных музыкальных 

инструментов: 
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Орайда, ой, келяи келеди, маржа, хай, 

Келин бизге жаулукъла береди, ой, орайда, хай! 

Келннни уа келген юйю алгъышлыкъ болады, дейдиле, 

орайда. Ой, сабийлени къууандырып жаулукъла береди, дейди, 

орайда.. Ой, келген келинчигибиз а огъурлу аякълы болсун, 

дейди, орайда. Ой, бизни келинчигибиз, былай ариу келинчигибиз а,- 

дейди аппабыз, ой,- Келген келин а аякълары бал сюртюлюп,- дейди, ой,- 

Келген келинибиз а жашлы болсун,- дейдя, орайда! 

Орайда, ой, невеста идет, маржа, хай, 

Невеста.нам платки раздает, ой, орайда, хай. 

А невесты приход благословен, говорят, орайда. 

Ой, радуя детей, платки раздает, говорят, орайда. 

Ой, пришедшей нашей невестки шаги счастливыми пусть 

будут, говорят, орайда. 

 

На свадьбе сразу же выбирали бегеуля - 

руководителя и распорядителя танцев. 

«Обыкновенно в это звание выбирался 

расторопный бойкий человек, мастер на все руки. 

Собираемый им выкуп идет в пользу музыкантов». 

Бегеуль мог требовать выкуп без особого повода у 

любого танцующего, будь это парень или девушка. 

Особо подвергались «штрафу» те, кто нарушал 

правила танцевального круга. Музыканты и по 

окончании свадьбы получали подарки в виде 

барана или козы от родственников жениха. 

Основными музыкальными инструментами на 

свадьбе были къыл къобуз, къынгыр къобуз, жия 

къыл къобуз, сыбызгъы, гыбыт къобуз, и т.д. 

Значительную роль в свадебном обряде 

выполнял теке (ряженый) , который постоянно 

смешил людей. Он мог появиться где угодно и 

когда угодно. Власть бегеуля на него не 

распространялась [5, с.78]. 

Жених, как правило, на свадьбе не 

присутствовал, а находился в болуш юй (специально 

отведенной комнате) у кого-либо из близких 

родственников со своими близкими друзьями, 

которые держали его в курсе свадебных событий. 

Основной пищей на свадебном столе были 

баранина и говядина, а также хичины, пироги, 

лакумы и др. Из напитков подавали молочную 

водку (аракъы), бузу, пиво (сыра). Голову барана к 

концу угощения обычно предподносили тамаде, а 

он делил ее среди присутствующих по своему 

усмотрению. Это было сигналом окончания 

пиршества. 

Одной из главных церемоний в традиционной 

балкаро-карачаевской свадьбе был обряд открытия 

лица невесты (баш ау алгьан), т. е. с этого дня она 

могла появляться с открытым лицом перед 

родителями и родственниками жениха, а также в 

обществе. Перед этим был обряд осыпания невесты 

зерном, конфетами, монетами, к ней на колени 

сажали мальчиков и девочек, что отвечало 

карпогонической, или оплодотворяющей, магии, 

обеспечивающей плодовитость и богатство 

молодым. В обряде открытия лица новобрачной 

принимал участие весь аул, так, как этот день 

считался днем официального знакомства с ней. 

«Когда нужно приступить к этой церемонии, — 

«открытию» лица новобрачной, муж заранее 

выбирает кого-цибудь из своих ближайших 

приятелей и поручает это дело ему. Последний 

отправляется в саклю новобрачной и там палкою, 

обмотанною с конца шелковою материей, 

сбрасывает покрывало. Исполнивший этот обряд 

становится родственником новобрачных - также 

аталыком. Кроме того, в тот же самый день 

показывается народу все привезенное молодою 

приданое»[1, с.125]. 

Перед обрядом открытия лица его исполнитель 

трижды бил плетью о землю и произносил заговор-

заклинание: 

Юйюрю юйленсин, 

Жерде кырдыкла кибик, 

Тенгизде юзмез кибик. 

Пусть умножится ее семья, 

Словно травы на Земле, 

Словно песок на море. 

В этот момент в комнате новобрачных 

находятся наиболее близкие родственники жениха, 

а также музыканты (дауурбасчыла), которые били в 

барабаны. Затем, с полуоткрытым лицом, невесту 

водили по двору, где сидела основная масса 

присутствующих, и по комнатам, где находились 

пожилые люди. При ее появлении жырчы (певец) 

громко затягивал приуроченную к этому событию 

песню: 

 

Огъурлу кюнде аякъ бас, огъурлу. 

Огъурлу болсун аягъынг. 

Алгьа тапханынг улан болсун. 

Уланынг сауутчу, талкъычы болсун. 

Къызынг ийнечи, къыптычы болсун. 

В добрый день переступи порог, в добрый. 

Доброй да будет твоя нога. 

Первенец у тебя сын пусть будет, 

Сын твой оружейником, кожевником пусть будет. 

Дочь твоя мастерицей пусть будет. 
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Формула-заклинание «болсун - пусть будет» 

почти во всех случаях выступает в роли редифа, 

широко распространенного поэтического приема в 

тюркском народном стихе. Он же играет в данной 

песне роль доминанты вербальной магии - магии 

слова, имеющей своей целью влиять 

сверхъестественным образом на тот или иной 

материальный предмет или явление. 

Дигиза - воспитательница новобрачной 

должна была через некоторое время возвратиться 

домой. Перед этим она была «обязана сделать 

обществу того аула, где прожила это время, 

угощение. Если она женщина состоятельная, то 

должна сварить пиво и бузу, зарезать одного барана 

и сварить его целиком в большом котле; это 

приготовление называется уча»[3, с. 67]. Когда бузу 

и мясо из обряда «уча» или «дигиза сый» (угощение 

дигизы) преподносили тамаде, он брал обрядовую 

чашу и произносил по этому случаю алгьыш-

благопожелание: 

 

Алгъыш аякъ къолубузда. 

Уча сый да аллыбызда. 

Джангы келинни намысыды, 

Келген юйню насыбыды. 

Сюйюм берсин кёзлери, 

Ийиакъ болсун сёзлери, 

Къартха-къуртха бахчыч болсун. 

Ол джашаутъа ахчыч болсун. 

Джарыкъ берсин джулдузча, 

 

Чаша для алгыша у нас в руках, 

Угощение уча - перед нами — 

Это в честь новобрачной. 

Это счастье дома, в который она пришла, 

Пусть любовью светят ее глаза. 

Пусть речь.ее будет ласковой, 

Пусть она будет опорой для стариков, 

Пусть она живет богато, 

Пусть она светит, как звезда. 

 

Как видно, в центре внимания этого алгыша 

пожелание молодой невесте счастья, добра, 

долголетия, плодовитости, красноречия, любви к мужу 

и его родственникам. В любой карачаево-балкарской 

свадьбе ее распорядители (жырчыла, орайдачыла, 

эжиучюле) главной своей целью ставили искусное 

мастерское создание образа идеальной невесты. Этой 

идеи придерживался и тамада. 

Родственники жениха долго не обращались к 

новобрачной по имени. Ее называли просто келин 

(невестка). В свою очередь ее родственники в 

первые два-три года обращались к зятю не по 

имени, а киеу (зять). Неназывание в течение 

долгого времени жениха и невесты по имени с 

целью ввести духов в заблуждение имело место не 

только у балкаро-карачаевцев, но и у других 

народов Северного Кавказа. 

«После этого праздника каждый из 

присутствующих на нем должен сделать дигизе 

подарок, сам таубий, при жене которого она жила, 

если он человек вполне состоятельный, дает 

несколько коров и баранов и полную женскую 

шелковую одежду» [1, с.119]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена историческому опыту развития видов доказательств в рамках судебного процесса. 

Данный вопрос не потерял своей актуальности и в настоящее время. В данной статье рассматривается 

«обыск» как вид доказательства в связи с формированием и развитием розыскной формы 

судопроизводства. Необходимость совершенствования видов доказательств была вызвана ростом 

преступности и борьбой властных органов с ней в средневековой России. В результате усиления власти 

монарха, усложнения общественных отношений, процесса закрепощения крестьян начался рост 

преступности, что обусловило появление розыска как формы судебного процесса. В статье представлены 

особенности обыска как доказательства в «розыске», характерном для стадии перехода к абсолютной 

монархии. Статья представляет интерес для историков права, юристов, преподавателей и студентов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the historical experience of the development of types of evidence in the trial. This 

issue has not lost its relevance today. This article discusses the «search» as a form of evidence in connection with 

the formation and development of investigative proceedings form. The need to improve the evidence of species 

was caused by a rise in crime and the fight against government bodies with her in medieval Russia. As a result of 

increased power of the monarch, the complexity of social relations, the process of enslavement of the peasants 

began rising crime, which led to the emergence of search as a form of legal process. The article presents the 

features of a search as a proof in the "wanted list", typical of the stage of transition to absolute monarchy. The 

article is of interest to historians of law, lawyers, teachers and students. 

Ключевые слова: суд, розыск, следствие, преступник, государственный орган, судебный процесс, 

доказательство, обыск 
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Формирование средневекового Российского 

государства, усиление власти царя, переход к 

абсолютизму, становление института крепостного 

права привели к созданию государственной 

системы управления, защищавшей интересы 

привилегированных категорий населения. Одной 

из форм регулирования общественных отношений 

и защиты интересов землевладельцев стала борьба 

с преступностью, с беглыми крестьянами, с 

«лихими людьми». В связи с усложнением 

общественной жизни, кроме обвинительно-

состязательного, тяжебного или искового процесса 

(«суда»), возникла новая процессуальная форма – 

розыскная, инквизиционная (следственная) или 

«розыск». В Судебниках 1497 г., 1550 г., Уложении 

1649 г. законодательно были закреплены и 

сосуществовали обе формы судебного процесса [7, 

с. 34-40, 41-47, 53-55, 62-77].  

Признаками состязательного типа процесса в 

идеале считаются: 1) наличие сторон обвинения и 

защиты, обвиняемый является субъектом процесса; 

2) равноправие сторон; 3) наличие независимого от 

сторон суда; 4) разделение процессуальных 

функций обвинения, защиты и юстиции; 5) спор 

сторон как источник движения дела. «Розыск» в 

идеале характеризуется противоположными 

признаками: 1) стороны отсутствуют; 2) «хозяином 

процесса» является государственный орган 

расследования; 3) обвиняемый является объектом 

исследования; 4) источником движения дела 

является безличная воля закона; 5) процессуальные 

функции обвинения, защиты и юстиции сливаются 

в одних руках и превращаются в функцию 

расследования, розыска. Свобода личности 

подавлена и у потерпевшего, который становится 

доносителем, и у обвиняемого – объекта 

принудительного исследования. На орган, ведущий 

процесс, возлагаются обязанности обвинителя, 

защитника и суда. Однако свобода личности такого 

судьи-инквизитора также отсутствует в силу 

жесткой регламентации его действий. Формальная 

система доказательств заранее устанавливает их 

силу и предписывает суду то или иное решение. 

Лучшим доказательством считается признание 

обвиняемого. В историческом развитии выделяют 

несколько разновидностей розыскного процесса по 

уголовным делам: 1) уголовная расправа – это 

первая и элементарная разновидность розыска, 

когда орган государственного управления 

разрешает уголовное дело практически без 

доказательств; 2) ассиза – это расследование 

представителя государственной власти через 

местных людей, которые сообщали ему о 

виновности обвиняемого; 3) инквизиционный 

процесс – это такая разновидность розыска, в 

которой специальный судебный орган разрешает 

дело сразу в судебном заседании по детально 

урегулированной законом процедуре; 4) 
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следственный процесс как бюрократическая 

разновидность розыска характеризуется наличием 

предварительного расследования, проводимого 

одним из судей – следователем, в условиях 

формальной системы доказательств [4, с. 21-30]. 

«Суд» применялся по гражданским, мелким 

уголовным делам, «розыск» (или «сыск») – по 

государственным делам и делам «лихих людей» 

(разбойников). Термин «розыск» имел двоякий 

смысл: форма судебного процесса; процессуальные 

действия для установления истины, расследования 

обстоятельств дел (сыск – выслеживание, розыск 

преступников; розыск – деятельность специальных 

органов по установлению местонахождения 

уклоняющихся от суда обвиняемых, осужденных 

лиц, лиц, пропавших без вести) [6, с. 683, 785]. 

Основанием для разграничения служила не 

внутренняя важность правонарушения, а 

обстоятельства обнаружения преступления. 

Например, поимка преступника с «поличным», т.е. 

на месте преступления с похищенным имуществом 

(позже изъятие имущества из-под «замка» - 

краденое), имела следствием розыск, а без 

поличного – дело решалось «судом».  

Розыск применялся при рассмотрении тяжких 

уголовных дел (разбой, убийство, грабеж, поджог). 

При осуществлении «розыска» суд сам выдвигал 

обвинительный тезис и подкреплял его 

доказательствами (выполнял функцию обвинения). 

Для достижения истины суд проверял и 

противоположную версию – защитительный тезис 

(выполнял функцию защиты). Кроме того, 

разрешение дела (функция юстиции) также 

принадлежала суду. В ходе процесса жертве 

преступления отводилась роль доносителя 

(доказывала донос, подвергалась пытке), права 

истца и ответчика были неравны (отсутствие прав у 

обвиняемого, как объекта процесса; отсутствие 

понятия «сторона» и состязания с обвинителем, 

показания большинства решали дело), источником 

движения дела выступали закон и усмотрение суда 

[4, с. 21-30]. 

Предварительные следственные действия не 

были отделены от собственно судебного процесса. 

Поэтому сущность процесса заключалась в 

инициативном проведении расследования и поиска 

доказательств государственными органами 

(приказами с дьяками) или должностными лицами: 

от бояр и воевод до приставов по «зазывной» и 

«погонной» грамотам с приказом недельщику и его 

ездокам (команде судебных приставов) разыскать, 

задержать, доставить обвиняемого. Он мог 

возникнуть по инициативе судебного органа, с 

подачи заявления о преступлении, доносу 

(«извету»), «язычной молвке», по анонимным 

сообщениям («подметным письмам»). Так, по 

Уложению 1649 года вменялась подданным 

обязанность доносить, сообщать об известных 

государственных преступлениях (например, ст. 1, 

ст. 18, ст. 19 Главы II Уложения) [7, с. 50-51].  

Введение и применение розыска было 

обусловлено стремлением не найти истину, а для 

быстрой и жестокой расправы над «лихими» 

людьми. Показательно изменение в 

законодательстве понятия «преступления»: вместо 

«обиды» зарождается понятие «лихое дело». 

«Лихой» человек – это не обязательно уличенный 

преступник, это лицо неблагонадежное, с дурной 

славой, которого «облиховали» (обвинили) 

«добрые» люди, знатные и имущие бояре, т.е. 

благонамеренные члены общества, свидетели, 

мнение которых заслуживало доверия (выступали 

поручителями, т.е. брали лицо «на поруки») [3, с. 

175]. Особо преследовались «ведомые» лихие люди 

– лица, не впервые проявлявшие свою преступную 

волю, с репутацией закоренелых 

злоумышленников, испорченность воли которых 

известна [2, с. 22-25]. Признание подозреваемого 

«ведомо лихим человеком» (опасный разбойник и 

рецидивист) обозначало особую опасность 

совершенного им преступления, а также личности 

самого виновного (ст. 8-9 Судебника 1497 г., [2, с. 

22-25; 5, с. 138; 7, с. 35].  

Применение «розыска» осуществлялось за 

счет совершенствования системы доказательств. 

Сложилась и развивалась теория формальной 

оценки доказательств: преобладала количественная 

составляющая при явке свидетелей, учитывалось 

происхождение, статус и положение ответчика и 

свидетелей; доказательства делились на 

абсолютные (неоспоримые) и относительные 

(оспоримые), к первым было отнесено собственное 

признание преступника (под пыткой), ко вторым – 

остальные доказательства. Среди последних 

сохранялось значение поимки преступника с 

«поличным», что приводило к проведению обыска, 

в ходе которого преступника могли признать 

«лихим» и пытать (ст. 52 Судебника 1550 г.) [8, с. 

22]. 

Основными видами доказательства вины 

подозреваемых являлись: «повальный» и «общий» 

обыск; расспрос и пытка для получения личного 

признания, как способа «выявления истины» (ст. 

12, 39 Судебника 1497 г.); применение пытки 

определялось «усмотрением судьи» (ст. 28 

Судебника 1550 г.) [7, с. 35, 38, 41-42]. «Общий» 

обыск – опрос всего населения относительно 

фактов совершения преступления. «Повальный» 

обыск – опрос местных жителей относительно 

конкретного подозреваемого, массовый допрос с 

целью выявить очевидцев преступления и провести 

процедуру «облихования» (обвинения). Целью 

сбора доказательств стало отыскание повода для 

пыток. Так, в Судебниках доказательством 

выступал опрос «добрых» людей, т.е. свободных 

людей, детей боярских (ст. 12 Судебника 1497 г. и 

ст. 12-13 Судебника 1550 г.) [7, с. 35]. Показаний 

двух свидетелей было достаточно для допроса под 

пыткой. Показания одного – оставляли 

обвиняемого под «подозрением» (ст. 25 Судебника 

1550 г.) [1, с. 521-522, 533-534, 550-553, 562-563].  
На местах, начиная с эпохи Ивана IV 

Васильевича, были созданы специальные органы, 
которые боролись с ростом преступности, 
преследуя «лихих» людей. Такими органами стали 
губные и земские избы, которыми руководили 
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губные и земские старосты соответственно. 
Институт губных и земских старост был наделен 
специальными правами для проведения обыска в 
своем округе. Вступление в должность губных 
старост и целовальников (представителей от 
общественности на местах, которые участвовали в 
суде и приносили присягу, целуя крест) всегда 
сопровождалось объявлением «повального 
обыска». Результаты «повального обыска» 
являлись основанием применения следственной 
формы судопроизводства, важным условием для 
определения тяжести правонарушения и 
применения пытки: «…А назовут его в обыску 
лихим человеком, - тогда его по обыску пытать» 
[5, с. 194]. Результаты повального обыска 
подсчитывались, и та сторона, которая получала 
больше ответов в ее пользу, выигрывала дело. 
Ведая губной тюрьмой, губные старосты были 
обязаны строго проверять всех пришлых людей с 
целью недопущения укрытия «лихих людей». 
Институт губных старост положительно 
зарекомендовал себя в борьбе с преступностью, все 
уголовные дела и розыск перешли в их ведение [5, 
с. 137, 151]. 

Разъезжая по территории своего округа 
(«губы»), старосты расспрашивали местных 
жителей: кто у них совершал преступления, кто 
предоставлял разбойникам приют, осуществлял 
скупку «разбойной рухляди», поличного или 
украденного. В случае, если на лицо показывали 
как на «лихого человека», то его допрашивали и 
задерживали, все показания записывал дьяк. В 
конце допроса обвиняемые, если были грамотные, 
прикладывали к листам руку. При повальном 
обыске не требовалось, чтобы опрашиваемое лицо 
было очевидцем. Достаточно, чтобы оно знало о 
происшедшем или было убеждено в достоверности 
сообщаемой информации. Лица, обвинившие кого-
либо в совершении преступления или обвиняемые, 
назвавшие своих соучастников, назывались 
«языками». «А на которого человека говорит язык 
и тот человек под пыткой на себя не скажет, а в 
обыску его назовут лихим человеком, и того 
человека казнить же, …»[5, с. 193]. Если 
подсудимого «облиховали» (обвинили) 
единогласно – приговор был смертным, если 
большинством голосов – преступника ожидало 
тюремное заключение на неопределенный срок, 
даже если он не признавал своей вины. Однако, 
одним облихованием судебное дело не кончалось, 
судьи добивались, чтобы сам подсудимый 
признался в преступлении, ибо собственное 
признание считалось царицей доказательств. 
Облихованного человека пытали, заставляли его 
выдать своих сообщников, признаться в других 
преступлениях (ст. 161, ст. 162 главы X Соборного 
Уложения 1649 г.) [5, с. 267; 7, с. 73-75]. 

Свои показания обвиняемый должен был 
подтвердить на очной ставке. Кроме этого пытка 
использовалось еще и для того, чтобы отыскать 
поличное. При установлении, что произошел 
оговор, он не принимался во внимание и 
доказательной силы не имел. «Кого оговорит вор, 
того допросить: если оговор подтвердится 
доказательствами, оговоренного пытать для 

выяснения обстоятельств воровства, если 
доказательств по обвинению в прежнем воровстве 
не будет то оговору вора не верить и передать 
оговоренного поручителям до окончания 
расследования» [5, с. 160]. Не принимался во 
внимание и оговор лиц, содействовавших розыску 
и поимке преступника.  

Итак, отечественное уголовное 
судопроизводство является смешанным, поскольку 
сочетает в себе элементы розыска и 
состязательности. С позиции национальной 
типологии российское уголовно-процессуальное 
право принадлежит к романо-германской правовой 
семье, к континентальному типу. «Обыск», как вид 
доказательства, был востребован для борьбы с 
ростом преступности и усилением вмешательства 
государства в правосудие благодаря розыскной 
форме судопроизводства. Развитие видов 
доказательства вины «лихих людей», беглых 
крестьян, было связано с генезисом формальной 
теории оценки доказательств, что характерно для 
стадии укрепления царской власти и переходу к 
абсолютизму. Общей тенденцией развития 
процессуального законодательства и судебной 
практики в XV – XVII веков была замена 
обвинительно-состязательной формы судебного 
процесса следственным, инквизиционным 
(«розыском»). Указом от 21 февраля 1697 г. 
розыскной процесс был установлен для всех дел, 
как уголовных, так и гражданских. Однако, по 
Указу «О форме суда» 1723 года обвинительно-
состязательная форма судопроизводства («суд») 
была восстановлена. 
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Образование Читинской области в 1937 г. не 

стояло особняком в административно-
территориальных преобразованиях в довоенный 
период. В 1937 г. было образовано большинство и 
поныне существующих областей. Они своим 
появлением завершают административно-
территориальные преобразования 20-30-х гг. 

Вместе с тем, процесс возникновения 
Читинской области имел ряд особенностей. Еще в 
период существования Дальневосточной 
Республики на территории бывшей Забайкальской 
области (1851 - 1917 гг.) были образованы 
Забайкальская губерния и Бурят-Монгольская 
автономная область. После вхождения ДВР в 
состав РСФСР в ноябре 1922 г. в восточной части 
бывшей Забайкальской области создали 
Забайкальскую губернию. В мае 1923 г. образовали 
Бурят-Монгольскую АССР, в состав которой вошла 
в т. ч. и территория Западного Забайкалья (Бурят-
Монгольская автономная область). 

В 20-е – 30-е годы в стране активно 
проводилась административно-территориальная 
реформа. В центре внимания плановых органов, 
занимавшихся обоснованием нового 
районирования, находилась проблема 
экономической целесообразности. Был 
подготовлен целый ряд предложений, суть которых 
состояла в создании территориальных единиц, 
удобных, в первую очередь, с точки зрения 
повышения эффективности управления 
хозяйственным строительством. Хронологически 
административно-территориальную реформу 
можно разделить на 2 этапа. На первом этапе (1923-
1929 гг.) шел процесс укрупнения 
административно-территориальных единиц, на 
втором (1930 – 1937 гг.) – разукрупнения.  

В результате административно-
территориальной реформы (1923 – 1929 гг.) на 
огромной территории Сибири появилось всего два 
края – Сибирский и Дальневосточный. В 1926 г. 
Восточное Забайкалье, поделенное на два округа – 

Читинский и Сретенский, вошло в состав 
Дальневосточного края с центром в Хабаровске.  

Первым процессу разукрупнения подвергся 
Сибирский край, который был разделен в июле 
1930 г. на Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский края. В состав последнего вошли 
районы упраздненных округов – Читинского и 
Сретенского [1].  

5 марта 1934 г. Президиум ВЦИК принял 
решение об образовании Читинской области в 
составе Восточно-Сибирского края [2]. 
Объективных причин для такого решения было 
достаточно. Удаленность территории области от 
центра была значительной, а пути сообщения слабо 
развиты. Как результат, организовать из Иркутска 
мобильное эффективное руководство районами 
Восточного Забайкалья было сложно. С другой 
стороны, территория Забайкалья граничила с 
Китаем (Манчжоу-Го) и Монгольской Народной 
Республикой, а это также требовало оперативного 
руководства на месте. Необходимость выделения 
области диктовалась и экономическими 
причинами. Восточное Забайкалье обладало 
важной союзной добывающей промышленностью, 
такой как золото и оловодобывающей, угольной, 
редких металлов.  

После принятия решения о выделении 
Читинской области стала вестись работа по 
формированию органов управления как советских, 
так и партийных. Были образованы Оргкомитет 
Восточно-Сибирского крайисполкома и Оргбюро 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) по 
Читинской области [3]. 28 марта 1934 г. 
Оргкомитет Восточно-Сибирского крайисполкома 
по Читинской области провёл первое заседание. В 
декабре 1934 г. провели I Читинскую областную 
партийную конференцию [4], избравшую 
областной комитет ВКП(б). На 13 декабря 1934 г. 
планировался областной съезд Советов [5]. 

Однако, 7 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК 
принял постановление «О разукрупнении Западно-
Сибирского и Восточно-Сибирского краев и 
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образовании новых областей в Сибири». В 
соответствии с ним западные районы Восточно-
Сибирского края вошли в состав вновь 
учрежденного Красноярского края. Читинская 
область упразднялась, а ее районы передавались в 
непосредственное подчинение Восточно-
Сибирскому краю.  

В период недолгого существования Читинской 
области в 1934 г. в деле формирования областных 
органов власти главной проблемой была кадровая. 
Формирование читинских областных органов 
власти шло, в первую очередь, за счет 
командированных из других регионов. Из 176 
руководителей и ответственных работников 
областных организаций 78 прибыли из Иркутска, 
11 – из Москвы [6]. При этом, формирование 
читинских областных органов управления 
происходило за счет сокращения иркутских [7]. 
После упразднения области кадры были 
перераспределены между Иркутском и 
Красноярском: 20 человек в отправлялись в 
Иркутск, 8 – в Красноярск [8]. 

Ликвидация Читинской области в конце 1934 
г. была лишь временной отсрочкой. Необходимость 
её возрождения сохранилась и даже усиливалась в 
связи с экономическим и социальным развитием, 
связанного с индустриализацией и 
коллективизацией сельского хозяйства. За годы 
первых 2-х пятилеток на территории Восточного 
Забайкалья было введено в действие 51 
предприятие. Выпуск валовой продукции 
промышленности в Читинской области увеличился 
в 10 раз в 1937 г. по сравнению с 1913 г. [9]. В 
сельском хозяйстве также прослеживались 
положительные тенденции. Выросли посевные 
площади по сравнению с 1913 г. на 87,5% [10] 
Стремительно росли темпы механизации этой 
отрасли. В 1931 г. появилась первая машинно-
тракторная станция (МТС). В 1940 г. их 
насчитывалось 62 [11]. Управлять из отдаленного 
центра, каким был Иркутск, было все сложнее. 

26 сентября 1937 г. Постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета СССР 
Восточно-Сибирская область была разделена на 
Иркутскую с центром в городе Иркутск и 
Читинскую с центром в городе Чита. В состав 
Читинской области вошли районы Восточного 
Забайкалья: Читинский, Петровск-Заводский, 
Красночикойский, Хилокский, Улётовский, 
Кыринский, Акшинский, Карымский, Борзинский, 
Оловяннинский, Быркинский, Александро-
Заводский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-
Заводский, Шахтоминский, Чернышевский, 
Сретенский, Усть-Карийский. Два города и 6 
районов (Могочинский, Рухловский, Тыгдинский, 
Зейский, Зейско-Учурский и Джел-Тулакский) 
упраздненной Зейской области Дальне-Восточного 
края были отнесены к Читинской области. На 
территории области находилось два национальных 
округа: Агинский Бурят-Монгольский, вновь 
образованный из Агинского и Улан-Ононского 
аймаков Бурят-Монгольской АССР, а также 
Витимо-Олёкминский национальный округ [12]. 

На этом преобразования административно-
территориального характера в Восточном 
Забайкалье не закончились.  

В сентябре 1938 г. был ликвидирован Витимо-
Олекминский национальный округ, а его районы 
Каларский, Тунгокоченский и Тунгиро-
Олёкменский перешли в непосредственное 
подчинение Читинской области [13]. В 1940 г. 
председатели Зейского и Тыгдинского районных 
исполкомов обратились в Читинский облисполком 
с просьбой, рассмотреть возможность выхода этих 
районов из состава области и присоединении их к 
Амурской области Хабаровского края [14]. Районы 
по своему природно-географическому 
расположению больше тяготели к Амурской 
области. Чита, как областной центр, находилась 
очень далеко, и добираться до неё порой 
приходилось несколько дней. В то время как до 
центра Амурской области города Благовещенск 
было всего 310 км. Руководство Читинской области 
не возражало против выхода этих районов из 
состава области [15]. Окончательно решился этот 
вопрос только после окончания войны. Зейский, 
Тыгдинский, а также Зейско-Учурский, 
Джелтулакский, Нюкжинский, Сковородинский 
районы были включены в состав Амурской области 
в августе 1948 г. [16]. 

В составе Читинской области в марте 1941 г. 
образовали новые районы Агинского Бурят-
Монгольского национального округа – Агинский и 
Дульдургинский и в декабре 1942 – Могойтуйский 
[17]. В декабре 1942 г. выделили Калганский район 
с центром в селе Калга [18]. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена изучению истории модернизационных процессов в образовании Дагестана 

в 20-30-х годах XX века. В статье показаны суть, направленность и национально-региональные 

особенности этого процесса в течение рассматриваемого периода. Авторы проанализировали 

исторический духовный опыт, накопленный предыдущим развитием народов, проживающих в Дагестане. 

Процесс ликвидации неграмотности в Дагестане имел свои особенности, связанные с факторами 

полиэтничности, поликонфесиональности, очень высоким процентом неграмотных среди коренных 

народов, сохранением мусульманских школ, оказывающих влияние на сельское население и горские 

общины. Эти обстоятельства стали причиной неравномерного протекания процесса ликвидации 

неграмотности на территории республики. Распространение светского образования в Дагестане в 1920-

1930-е гг. в условиях тоталитарного социалистического государства сопровождалось резкими, 

«революционными» скачками, в которых присутствовал значительный элемент принуждения. Дагестан к 

концу 30-х годов покрылся густой сетью очагов просвещения – пунктов ликвидации неграмотности и школ 

малограмотных, кружков и курсов переподготовки кадров, начальных, семилетних и средних школ. К 

середине 30-х годов была ликвидирована неграмотность взрослого населения, осуществлен всеобуч, 

введена новая письменность, восстановлены в правах родные языки, подготовлены кадры национальной 

интеллигенции. Авторы статьи показали, что за очень малый срок был сделан гигантский скачок в деле 

ликвидации неграмотности и развития светского образования в одном из достаточно отсталых 

национальных окраин огромного государства. 

ANNOTATION 

The scientific article is devoted to the study of the history of modernization processes in the formation of 

Dagestan in the 20-30s of the XX century. The article shows the essence, direction and national-regional features 

of this process during the period under review. The authors analyzed the historical spiritual experience gained by 

the previous development of the peoples living in Dagestan. The process of eradicating illiteracy in Dagestan had 

its own peculiarities related to factors of multi-ethnicity, multi-confessionality, a very high percentage of illiterates 

among indigenous peoples, and the preservation of Muslim schools that have an impact on the rural population 

and mountain communities. These circumstances caused the uneven flow of the process of eliminating illiteracy 

in the republic. The spread of secular education in Dagestan in the 1920-1930s. under the conditions of a 

totalitarian socialist state, it was accompanied by sharp, “revolutionary” leaps, in which there was a significant 

element of coercion. By the end of the 30s, Dagestan was covered with a dense network of centers of education - 

literacy centers and illiterate schools, circles and retraining courses, elementary, seven-year and high schools. 

Adult illiteracy was eliminated, universal education was carried out, new writing was introduced, native languages 

were restored in rights, cadres of the national intelligentsia were trained. The authors of the article showed that in 

a very short time a giant leap was made in eliminating illiteracy and developing secular education in one of the 

rather backward national outskirts of a huge state.  
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26 декабря 1919 г. Советское правительство 

издало декрет «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР». В том документе 

говорилось: «в целях предоставления всему 

населению республики возможности сознательного 

участия в политической жизни страны, Совет 

Народных Комиссаров постановил: все население 

республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 

читать или писать, обязано обучаться грамоте на 

родном или русском языке, по желанию» [2, С. 

118]. С этого постановления началась массовая, 

организованная работа по ликвидации 

неграмотности населения России и Дагестана. 

Для организации работы по ликвидации 

неграмотности в июле 1920 года стали создаваться 

чрезвычайные комиссии. В республике первые 

пункты и школы для обучения взрослых были 

созданы весной в городе Темир-Хан-Шуре [5, С. 

46]. В горах первая школа ликвидации 

неграмотности была организована в марте 1921 г. в 

селении Кумух, [12, Л. 5 ] а в январе 1922 года в 

Буйнакске. Занятия проводились на родных языках 

– в Кумухе – на лакском, в Буйнакске – на аварском 

[12, Л.1]. 

Новая власть брала на себя огромную задачу. 

Для того, чтобы начать выполнение этой 

исторически важной и трудной работы, 

необходимо было уравнять в правах женщину с 

мужчиной. Для таких районов, как Дагестан, где 

это неравенство укоренилось тысячелетиями, оно 

становилось важной доминантной сознания, и 

необходимо было женщинам отказаться от 

религиозной идеологической паутины. 

Ликвидации неграмотности мешали реальные 

трудности, связанные с отсутствием единого языка, 

необходимых кадров, владеющих родными 

языками, средневековыми пережитками, с 

патриархальностью быта, религиозным 

фанатизмом. Часто образовательные реформы 

встречали недоброжелательное отношение со 

стороны мужской части населения. Иногда даже 

сами женщины в силу вековых адатов тормозили 

дело своего же раскрепощения. В августе 1921 года 

в Дагестане был организован Народный 

комиссариат по просвещению, который приступил 

к строительству новой школы, проводя учет детей 

школьного, дошкольного возраста и неграмотных 

подростков. Он также активно принялся за выпуск 

учебников. Уже в 1923 г. в республике работало 

более 150 школ, в которых обучалось около 10721 

учащихся [10, Л.104]. В городах: Дербенте, Темир-

Хан-Шуре и в окружных центрах: Левашах, Ахтах, 

Касумкенте, Кумухе – были открыты курсы по 

подготовке учителей из местных национальностей, 

которые уже в 1922 г. выпустили 200 учителей, в 

том числе 20 учительниц-горянок [4, С. 7]. 

Большую роль в деле развития образования 

сыграли общественные организации и, прежде 

всего комсомол, своим энтузиазмом и 

одержимостью увлекая за собой молодых, вовлекая 

не только в общественную жизнь, но и в учебу, 

процесс ликвидации неграмотности. В Дагестане 

это осложнялось учетом местных традиций. 

Приходилось создавать отдельные ликпункты для 

девушек или выделять особые часы для их учебы в 

общих ликпунктах, чтобы женщины и мужчины не 

обучались в одной группе. 

Важным условием государственной 

поддержки светского просвещения послужило 

постановление Народного Комиссариата 

просвещения «О школах национальных 

меньшинств». В нем говорилось: 

1. Все национальности, населяющие РСФСР, 

пользуются правом организации обучения на своем 

родном языке на обеих ступенях единой трудовой 

школы и в высшей школе. 

2. Школы национальных меньшинств 

открываются там, где имеется достаточное 

количество учащихся данной национальности для 

организации школы. 

3. С целью культурного сближения и 

развития классовой солидарности трудящихся 

различных национальностей в школах для 

нацменьшинств вводится обязательное изучение 

языка большинства населения данной области. 

4.  Школы национальных меньшинств 

являются школами государственными, и на них 

распространяется во всей полноте положение о 

единой трудовой школе, опубликованное в №225 

«Известия ВЦИК» 

5. Все управления школами национальных 

меньшинств сосредотачивается в Народном 

Комиссариате по просвещению, областных или 

губернских Отделах народного образования». [ 3 ] 

К концу 1931 года грамотность населения 

Дагестана составила 67% против 14,8% в 1927 году. 

Безусловно, это означало перелом и 

образовательный скачок. 

В истории ликвидации неграмотности 

определенную роль сыграли такие 

организационные кампании, характерные для 

эпохи 20-х-30-х гг. с ее тягой к военизированным 

формам повседневной жизни, как «культурные 

штурмы». Особенную популярность и размах 

приобрел культсанштурм. Так, например, 

потребительская кооперация отчисляла 35% из 

культфонда на ликвидацию неграмотности, 

профсоюзы из расчета 13 руб. на каждого 

неграмотного и 34 руб. – на малограмотного [11, Л. 

19 ].Энтузиазм народа в этом мероприятии по 

ликвидации неграмотности был велик. Желая 

лучше подготовиться к культсатнштурму, жители 

области находили под ликпункты помещения, 

проводили субботники, собирали и изготовляли 

инвентарь, жертвовали средства. Население 

Чарадинского района внесло в фонд 
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кульсантштурма 20 тыс. рублей, выделило 183 

головы крупнорогатого скота, 150 овец, 110 кг. 

мяса, 12 пудов картофеля. Население 

Казбековского района выделило 4500 рублей, 24 

головы крупнорогатого скота, 36 овец, 12 пудов 

картофеля, Население Тляратинского района 

выделило 5000 рублей, 16 голов крупнорогатого 

скота, 72 овец, 10 пудов картофеля и т.д. [9, С.184]. 

Ряд жилых домов в селях Тляратинского райна 

были выделены под ликпункты. Так, в селении 

Анцух два жилых дома были выделены для 

организации обучения детей и взрослых грамоте. 

Ряд районов Центральной России взяли 

шефство над районами Дагестана, способствуя 

этим качественному проведению мероприятий 

культсанпохода. Так, по решению президиума 

Ростовского горсовета из его бюджета на нужды 

культурного строительства Дагестана в 1932 было 

осигновано 300 ты. руб. Из различных районов 

Северного Кавказа в помощь проведения 

культсанштурма было направлено 825 работников. 

В деле ликвидации неграмотности Дагестан 

опирался на братскую помощь народов Северного 

Кавказа. Они посылали в Дагестан педагогов, 

медработников, оказывали материальную помощь. 

Крайком в 1929 г. выделил на содержание 

приезжих культармейцев 137 тыс. руб. [ 9,С.184]. В 

результате большой организаторской работы и 

огромной помощи краевых организаций Северного 

Кавказа и РСФСР к концу 1932 г. число ликпунктов 

и школ для малограмотных в республике 

увеличилось до 12 399, в них обучался 360861 

человек [ 9,С.184] Таким образом, за очень 

короткий отрезок времени были достигнуты 

результаты, для которых в условиях 

эволюционного пути развития, возможно, 

понадобилось бы много лет . Это стало возможным 

благодаря кропотливой работе советских и 

партийных органов, самоотверженному труду 

многих жителей Дагестана. 

Специфическим дагестанским мероприятием, 

давшим возможность улучшить всю учебно-

воспитательную работу национальных школ и 

повысить грамотность взрослого населения, стал 

перевод письменности с латинского на русский 

алфавит. 1936-1938 гг. во многих национальных 

республиках страны были начаты работы по 

переводу письменных текстов с латинского 

алфавита на русский. Это работа очень активно шла 

и в Дагестане. Обучение алфавиту на основе 

русской графики началось с 1938г. Это потребовало 

перестройки обучения взрослого населения, 

создания в кратчайшие сроки литературы на основе 

нового алфавита. Все эти трудности были 

преодолены в кратчайшие сроки. 

Конечно, методика обучения в пунктах по 

ликвидации неграмотности за частую отличалось 

крайней примитивностью, поскольку никаких 

единых теоретических подходов, единообразных 

программ и учебников не было выработано, 

отчасти и потому, что приобщение населения 

страны к азам грамотности проводилось в 

чрезвычайно короткие сроки. Катастрофически не 

хватало подготовленных специалистов, особых 

помещений, простой мебели (иногда собственные 

колени были в качестве письменного стола) и 

элементарного школьного оборудования (ручки, 

тетради, карандаши). 

В результате 1940 году грамотность населения 

республики достигла 80% [5, С.91]. 

Таким образом, советская власть в лице 

центральных и местных органов становится 

главным инициатором развития системы светского 

образования в Дагестане, создавая для этого 

необходимую законодательную основу. Эти законы 

ускоряли темпы становления светских школ на 

территории всей России, в том числе Дагестана. Их 

значение для периода 20-х – 30-х гг. ХХ в. трудно 

переоценить. Несмотря на активную работу всех 

сфер государственных и общественных 

организаций школьное образование в Дагестане 

сталкивалось с огромными трудностями. На основе 

данных о состоянии материально- технической 

базы школ высокогорного Тляратинского района в 

30-е годы, покажем какие трудности испытывали 

школы Дагестана в этот период. 
В докладных записках и справках 

заведующего районо Тляратинского района 
ДАССР отмечалось, что «на 1938-1939 учебный год 
в Тляратинском районе начальных школ было 28, 
школьных зданий 50, но эти школьные здания не 
могут охватить контингент учащихся в одну смену. 
Школьные здания не соответствуют количеству 
учащихся и педагогическим требованиям: 
классные комнаты маленькие, узкие, не достаточно 
света. В школах не хватало школьного инвентаря. 
На первое сентября 1938 года было изготовлено178 
парт, классных досок -30, шкафов-16. Но этого 
инвентаря недостаточно, так например, по НСШ не 
достоет:15 парт, досок-3, шкафов-3 столов -2, 
табуреток-6. Кроме того имеющиеся парты не 
соответствуют педагогическим требованиям. Из-за 
недостаточного количества парт учащиеся должны 
сидеть по три- четыре человека [8, Л. 2]. Каждая 
школа ежегодно должна была заготавливать на 
зиму топливо –дрова. Многие школы из-за 
отсутствия финансов были недостаточно 
обеспечены топливом [8, Л. 3]. В каждой школе 
была нехватка учебников и учебно–методической 
литературы, наглядных пособий. Школьные 
библиотеки не были укомплектованы 
соответствующей литературой. Во многих школах 
из-за отсутствия достаточного количества 
помещений библиотек не было вообще. 
Начальными школами на первое сентября 1938 года 
было охвачено 3000 человек. В первом классе 
обучалось1329 учеников,2 кл. -727, 3кл.-540, 4 кл-
343. По НСШ-132 человек.» 

В докладной записке наркому просвещения 
ДАССР товарищу Разилову «О ходе подготовки 
школ к учебному году на 1939-1940 гг. заведующий 
Тляратинским райОНО Ахалов пишет: «Намечено 
провести капитальный ремонт в 10 школах, 
фактически отремонтировано 7 школ, в том 
числе:Цумилух, Таслух,Гараколоб,Гендиб,Сальда, 
Бетельда, Герель. В трех школах идет ремонт: 
Нахада, Кутлаб, Саниорта Гагар. Текущему 
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ремонту подлежат 53 школ, фактически 
отремонтировано 30. Нужно было заготовить 
топлива на зиму для школ182 сажен в кубометрах 
1456, завезено155 сажень или 1240 кубометров. Для 
интернатов нужно было заготовить топлива 160 
сажень или 1280 кубометров. Завезено 90 саженей 
или 720 кбм. Задерживается заготовка остального 
топлива из-за отсутствия денег. Нужно было 
изготовить новые парты150 штук, фактически 
изотовлено83, шкафов15 изготовлено10, классных 
досок 30, изготовлено20 штук. Подлежало 
ремонту100 парт отремонтировано 80, столов 20 
сделано 15. Заявка на учебники, наглядные учебные 
пособия дана Райпо Даг ГИЗу, но таковые еще не 
получены. Нужно купить учебные наглядные 
пособия для оборудования школ. На эти 
мероприятия израсходовано 28 рублей, не можем 
приобрести необходимое из-за отсутствия денег. 
На приобретения литературы для школьных 
бибилиотек заключен договора с бибколлектором 
Дагторга на сумму 6500 рублей,, средств на это 
мероприятия предусмотрено 8100 руб, перечислено 
1700 [ 8, Л .6]Недостает учительских кадров на 
1939-40 учебный год: для начальных школ 
аварских, в которых могут преподавать русский 
язык 20 человек учителей, в том числе для младших 
и старших классов преподавателей физике, химии, 
истории 3 человека. По путевкам Наркомпроса 
пока не приехало ни одного человека. Для 
приезжих учителей условия не созданы на пример: 
в Тлядале, Черахе, Кособе,Колобен, еще не 
отремонтированы квартиры для приезжих 
учителей. В Тляратинской школе ремонт идет 
неудовлетворительно. Также ремонт не сделан в 
Кособской школе. В селении Тлярата школьное 
здание занято под радио узел и раймаг. В 1938-39 
гг. из средств учительского фонда заработной 
платы были оплачены подъемные и проездные в 
сумме 3656 руб, а ревизия в акте ревизии указали 
эту сумму как растрату. Списки учителей кто какую 
сумму денег получили представили товарищу 
Мелещуку, но до сего времени никакого ответа нет. 
Также был предоставлен и авансовый отчет. (Зав. 
Тляратинского района Магомедханов Ахало.) 
Таким образом, в Дагестане, в 20-30 годы, рост 
школьной сети происходил трудно: не хватало 
материально-финансовых средств, учительских 
кадров, учебной литературы, учебно-письменных 
принадлежностей и др. Органы власти республики 
были еще не в состоянии удовлетворить 
потребности населения в школьном строительстве. 
В итоге огромной и целенаправленной работы 
органов государственной власти и народного 
образования, активного участия населения к концу 

1934 года в Дагестане был сделан гигантский 
скачок в деле ликвидации неграмотности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются проблемы массового сознания и мотивы участия населения северо-восточных 

районов Ленинградской области в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. В статье 

выявлены отличительные черты материально-бытового обеспечения партизан в начале войны. В ходе 

анализа комплекса архивных данных и источников личного происхождения выявлены особенности 

партизанского движения на оккупированной территории. Охарактеризованы особенности повседневной 

жизни партизан. Прослежена динамика настроений участников партизанского движения. 

Охарактеризованы взаимоотношения партизан и населения на оккупированной территории.  

SUMMARY 

The article explores the problems of mass consciousness and motives of participation of the population of the 

north-eastern regions of Leningrad region during the Great Patriotic War. The article identifies the distinctive 

features of the material and domestic support of the guerrillas for the beginning of the war. The analysis of the set 

of archival data and sources of personal origin revealed the peculiarities of the guerrilla movement in the occupied 

territory. Features of daily life of guerrillas are described. The dynamics of sentiment of the participants of the 

guerrilla movement has been traced. The relations between guerrillas and the population in the occupied territory 

are described. 

Ключевые слова: партизанское движение, война, оккупированная территория, массовое сознание, 

повседневность.  

Key words: guerrilla movement, war, occupied territory, mass consciousness, everyday life. 

 

Проблема изучения партизанского 

дщвижения, в том числе мотивов участия 

населения в партизанском движении в 

современном мире стоит достаточно остро. В 

современном мире все чаще предпринимаются 

попытки к пересмотру хода истории Второй 

мировой войны, важнейшей частью которого была 

именно Великая Отечественная война. Целью этого 

пересмотра является преуменьшение роли СССР и 

всего советского народа в победе над фашизмом. 

Это является сложной политической проблемой, 

так как путем фальсификации истории, различные 

историки и политики пытаются внести в ряды 

современного российского общества раздор. 

Задачей современной исторической науки является 

сохранение памяти о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны.  

Первые научные труды по истории 

партизанского движения [16, 22, 29] относятся к 

советской истриографии. Несмотря на большой 

фактический материал, содержащийся в этих 

работах, нельзя не заметить и идеалогическую 

направленность исследований. Кроме того, 

массовое сознание и настроения партизан в этих 

трудах хоть и затронуты, но предметом изучения не 

являются. На современном этапе [2, 9, 29] работы 

не имеют идеалогической окраски, современные 

исследования лишены влияния одной официальной 

идеологией, к тому же, расширение источниковой 

базы позволяет проводить наиболее полные и 

глубокие исследования. Но вместе с тем, некоторые 

исследователи занимаются поиском 

провокационных фактов, строя свое исследование 

на негативных эпизодах, не рассматривая 

положительных сторон жизни общества.  

Исследований, затрагивающих 

непосредственно мотивов участия граждан в 

партизанском движении на территтории северо-

восточных районов Ленинградской области на 

данный момент нет. Данная статья посещена 

именно данной проблеме.  

Целью данной статьи является рассмотрение 

мотивов участия граждан северо-восточных 

районов Ленинградской области в партизанском 

движении в годы Великой Отечественной войны.  

22 июля 1941 года в 12 часов дня из сообщения 

советского правительства, жители всего 

Советского Союза, в том числе и население, 

проживающие на территории северо-восточных 

районов Ленинградской области узнали о 

нападении Фашистской Германии на нашу страну. 

По всей стране прошли митинги. В районах 

Ленинградской области митинги были проведены 

во всех организациях: колхозах, заводах, стройках 

[11, л.6, 17]. [12, л. 29, 33]. 

Согласно указу от 22 июня 1941 года [5, с.372], 

по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, 

Западному особому, Киевскому особому, 

Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 

Московскому, Архангельскому, Уральскому, 
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Сибирскому, Приволжскоёму, Северо-Кавказскому 

и Закавказскому военным округам объявлена 

мобилизация. 

Мобилизации подлежат военнообязанные, 

родившиеся с 1905 по 1918 год включительно [5, 

c.245]. Первым днем мобилизации было объявлено 

23 июня. В военкоматы области стали поступать 

заявления о добровольном вступлении в ряды 

Красной Армии. 

24 июня 1941 года Совет Народных 

Комиссаров СССР принял постановление о 

создании на добровольческих началах в 

прифронтовой полосе истребительных 

батальонов[28, с.7]. Перед ними была поставлена 

задача охранять важные народнохозяйственные 

объекты в тылу советских войск, вести работу с 

вражескими шпионами и диверсантами. 

Ленинградская партийная организация, 

руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б), провела 

большую и эффективную работу по развитию 

партизанского движения.  

25 июля 1941 г. Ленинградские обком и горком 

партии приняли постановление «О формировании 

партизанских отрядов» [14, с.19], согласно данному 

постановлению было получено сформировать к 29 

июля 1941. г. в Ленинграде 230 и по области — 70 

партизанских отрядов из лучших, преданных 

Родине рабочих, инженерно-технических 

работников, колхозников, служащих и студентов 

предприятии, учреждений и вузов численностью от 

35 до 50 человек каждый с общим количеством 12 

000 человек. 

На северо-востоке области истребительные 

батальоны действовали с первых дней войны. Они 

были сформированы в частности и на территории 

Подпорожского, Вознесенского и Винницкого 

районов. В батальон вступали не только мужчины, 

но и женщины.  

С конца июня развернулось формирование 

партизанских подразделений из добровольцев[9, 

с.67]. 

Подпорожский райком партии, партком 

строительства Верхнесвирской ГЭС уже в июне 

приступили к формированию истребительного 

батальона. Добровольцев было много. В батальон 

записалось более 250 рабочих, инженеров, 

техников, служащих стройки, предприятий и 

учреждений районного центра [7, с.7].  

Уже в первые дни войны в истребительный 

батальон вступили строители ГЭС, рабочие завода 

и колхозники. Среди них были как женщины, так и 

мужчины. Две трети батальона составили 

коммунисты и комсомольцы. 

Командиром батальона был назначен 

прибывший из Ленинграда младший лейтенант 

В.Е. Ершов, комиссаром – директор лесокомбината 

П.В. Смирнов, начальником штаба – заместитель 

начальника камнедробильного завода, лейтенант 

запаса – Н.В. Аристаров.  

Как вспоминает Аристаров Н.В.: «В первые 

дни войны, а точнее 27 июня 1941 года, был 

сформирован истребительный батальон за номером 

100. В его состав вошло более 250 бойцов из 

коммунистов и беспартийных жителей района, 

истинных патриотов нашей Родины» [3]. 

В ряды народных мстителей вступали те, кто 

по различным причинам не был призван в Красную 

Армию, в частности подростки и старики. 

Примером может служить Б. Свистунов, 

работник Олонецкого судоремонтного завода: 

«Мне только что исполнилось 16 лет, но когда я 

узнал, что Германия вероломно нарушила мирный 

договор и по-разбойничьи напала на советский 

народ, я решил встать на защиту родины. 

17 июля я узнал, что на нашем Ольховецком 

судоремонтном заводе организуется отряд 

народного ополчения. Я сразу же изъявил свое 

желание биться с ненавистным врагом. Наконец-то 

я получу оружие, и вместе с Красной Армией буду 

сражаться за каждую пядь советской земли» [20]. 

Для многих рядовых солдат сначала 

непривычными были и казарменное положение, и 

строгая дисциплина, и напряженная боевая 

подготовка[1, с.59]. Они изучали оружие, учились 

стрелять, передвигаться по местности, 

маскироваться, знакомились с тактическими 

приемами ведения боевых действий противника и 

обезвреживанию диверсантов. 

30 июня 1941 года на северном участке 

советского-германского фронта перешли в 

наступление финские войска. Армия финнов 

продвигалась в направление Петрозаводска и 

Олонца.  

5 сентября 1941 года финские войска прорвали 

оборону наших войск в районе Олонца, оттуда они 

начали продвигаться на Лодейное Поле и 

Подпорожье.  

По Олонецкому тракту противник мог 

передвигаться, не встречая сопротивления. Здесь 

находилась только 177-й отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион. Реальной же силой для 

задержания противника был 100-й истребительный 

батальон. 

С 8 сентября подпорожский истребительный 

отряд вместе с бойцами зенитно-артиллерийского 

батальона оборонял Подпорожье до подхода 314-й 

стрелковой дивизии. На территории села 

разворачивались ожесточенные бои, но к 17 

сентября войскам 314-й дивизии приходится 

оставить Подпорожье и отступать на юго-восток. В 

следующие дни финские войска один за другим 

захватывали населенные пункты в верховьях Свири 

и, преодолев упорное сопротивление наших частей, 

продолжили движение на Ошту и Винницы [6, 

с.36]. Появилась реальная угроза соединения 

финских и немецких частей. 

В сентябре 1941 г. Подпорожский район и 

Лодейнопольский районы были оккупированы 

финскими войсками[4, с.224]. «С началом 

оккупации Подпорожья и Лодейного поля 

сопротивление населения приобретает характер 

партизанской войны» [13, л.3, 8]. 

Подпорожский истребительный батальон был 

переформирован в три партизанских отряда, 

которые пополнились за счет районного 

партийного актива. Как сообщал в своем докладе 
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В.Ф. Зайцев «С отходом воинской части из поселка 

Подпорожье истребительный батальон нами 

реорганизован в партизанские отряды» [26, л.37]. 

Как вспоминает М.Н. Чудинов о создании и 

боевых действиях одного из первых партизанских 

отрядов в Подпорожском районе: «Отбор был 

тщательным, с каждым состоялся откровенный 

разговор, обращали внимание на трудности, с 

которыми придется встретиться в тылу врага, и 

если кто не мог дать согласия на зачисление в 

отряд, его не принуждали» [27, л.29]. 

Для повышения морального духа партизан в 

условиях войны среди участников движения 

проводилась работа по политической пропаганде.  

«Вся боевая деятельность партизанских 

отрядов, высокое моральное состояние бойцов и 

офицеров в немалой степени зависело от уровня 

партийно-политической работы среди партизан» 

[27, л.13]. 

В связи с угрозой оккупации партизанские 

отряды стали создаваться во всех северо-восточных 

районах. Например, в первой половине октября 

партизанские отряды были в следующих районах: 

1.В Вознесенском районе – один в количестве 

37 чел. 

2.В Подпорожском районе – шесть с общим 

количеством 116 чел. 

3.В Винницком – один в количестве 19 чел [4, 

с 243]. 

Регулярная связь с местными отрядами 

отсутствовала. Это усложняло работу. «При таком 

положении вещей партизанское движение идет 

самотеком. Отсутствие руководства над 

партизанским движением несомненно привело к 

снижению их боевой готовности» [27, л.85]. Но в 

скором времени, связь была налажена, появилась 

возможность координировать действия отрядов, а 

также назначить командиров и комиссаров. 

Как вспоминает Смирнов В.Ф., начальник 

спецчасти Винницкого райисполкома: «В 

истребительном батальоне насчитывалось более 

ста человек. Командиром его был назначен 

начальник райотдела милиции Г.И. Иванов, 

комиссаром – секретарь райкома партии Я.В. 

Колексаев, а несколько позднее – П.П. Гульнев. В 

батальоне было четыре взвода, одним из которого 

довелось командовать мне. Бойцы батальона 

находились на казарменном положении. Днем все, 

кроме дежурных и дневальных, работали в своих 

учреждениях и организациях, а вечером 

занимались политической, строевой и тактической 

подготовкой, изучали материальную часть 

стрелкового оружия, учились стрелять из винтовки 

и пулемета» [6, с.39]. 

Еще в июле 1941 года в Винницком районе 

Ленинградской области был сформирован 

партизанский отряд № 175. «Будущих тогда 

винницких партизан вооружили трофейными 

бельгийскими винтовками. Началась боевая 

подготовка. Учились стрелять по мишеням, 

ориентированию на местности, топографии, 

приемами рукопашного боя, овладевали взрывным 

делом» [11, л.13]. 

В состав партизанского отряда входило 22 

партизана. Политруками группы были назначены 

Кюршин Г.И. и Парыгин И.П., оба вепсы по 

национальности[27. л.3]. 

Таким образом, о формировании на 

территории Подпорожского района можно сделать 

следующие выводы: во-первых, первоначально на 

территории района были сформированы 

истребительные батальоны, т.е. военизированные 

добровольческие формирования. Они 

предназначались для охраны важных военных и 

народнохозяйственных объектов в тылу советских 

войск, борьбы с разведывательными 

диверсионными группами[4, c.206]. В 

последующем, после того как произошла 

оккупация Подпрожского и Вознесенского 

районов, из существующих истребительных 

батальонов формируются партизанские 

формирования, т.е. организационно 

самостоятельные боевые единицы партизан, 

которые создавались по решению подпольных 

обкомов партии, штабов партизанского 

движения[4, c.251]. 

Во-вторых, согласно воспоминаниям 

участников партизанского движения, участие в 

движении было полностью добровольным. К тому 

же, к участию в движении допускались только 

«надежные» люди, которые не имели судимостей, 

вызывали доверие у руководителей отрядов. 

Участниками партизанского движения становились 

те мужчины, которые по состоянию здоровья не 

были призваны в действующую армию, а также 

женщины и подростки.  

В-третьих, сложностью в деятельности 

партизанских отрядов являлось недостаточная 

обученность участников движения, нехватка 

оружия и недостаточная подготовка 

координирования партизанских групп. 
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It is said that in World War II 4555 Uzbek women 

fought for peace together with men in the front. Their 

actions were the model of great steadfastness and 

courage.  

Our first President I.A.Karimov wrote in his book 

called “Motherland is secred as altar” “I am going to 

emphasize one thing. In describing and discussing 

about the war events, the warrior’s courage we should 

lessen the ideology, waste praising, splendor motto. We 

should remember with pride bowing with agitation our 

fathers and brothers who had early death. Died 

warriors’ family should be cared instead of praising 

endlessly about alive warriors. Practically supporting 

them is our duty, our responsibility”[1.81].  

In 2018 on 16th of April the President of 

Uzbekistan Republic, Shavkat Mirziyoyev decreed a 

law about “Encouraging warriors of World War II”. 

The 9th of May began to celebrate as a national 

holiday-Memorial Day, furthermore in order to 

encourage the participants and disabled of war 

financially they were given 5 million sum regarding 73 

anniversaries of triumph over fascism. 

On last holiday the participants and the disabled 

were rewarded with 2mln sum. 

There were a lot of Uzbek women among the 

participants and heroes of World War II. During the 

soviet tyrant years Communist Party conducted policy 

in terms of women regarding their own purposes and 

trying to deal with this point under the ideological 

pressure led to severe consequences. 

Soviet Union and Communist Party had their own 

purpose that they intended to educate them as leader 

women who wanted to be interested in participating 

more actively in social and political life, not only caring 

for their own family[2.4]. So some ideological and 

developing factors were organized for having an 

influence on women’s activity.  

In World War II 1,5mln compatriots went into 

battlefield, at that time nearly 4 million people 

inhabited in our country. Four hundred thousand people 

died at war, about a hundred thirty thousand people 

disappeared. That was a large loss for our population. 

During those years 4555 women from Uzbekistan 

fought in the battlefield at the same stage with men. In 

1941 on 22nd of June that was the beginning of fight 

against fascist women’s role increased the participation 

in national economy. They worked actively in each 

field of national economy, also instead of men who had 

gone to front. Millions of women showed their courage 

in labor as a response such mottos “Everything is for 

front!”, “Everyone is for the protection of motherland”, 

“as front in the back of the front!”, “only forward and 

forward!”, “do not leave without finishing the 

task!”[3.356].  

In 1941 on 26th of 1551,28 females from 

Tashkent, 423 from Fergana, 147 from Khorezm, 798 

from Andijan, 267 from Namangan, submitted their 

application for being accepted to the army and they 

wanted to fight at war. In the spring of 1942 20 

graduated students at Tashkent Medical Institute went 

to war. There were some Uzbek girls such Nuri 

Shokirova, Po’latoy Kadirova, Sobira Madijova among 

young doctors. In previous years of war came down the 

1st delegation and the train that had loaded presents was 

controlled by machinist Bashorat Mirboboyeva, Zebo 

Ganiyeva, Muqaddam Ashrapova, Aziza 

Khalandarova, Roza Ibrohimova and Mavjuda 

Samatova. They were real valorous women. But in the 

Soviet colonialism period their feelings such as 

patriotism, nationalism was considered unfairly 

regarding Union. That did not give chance to national 

originality and forming necessity for the protection of 

national independence[3.343].  

In that period that is being learnt Soviet Union in 

charge of Communist Party utilized widely the 

activities of women’s committees in directing against 

fascism of republic social-economic capability. Soviet 

Union system finished several times the women’s 

department and when they need they set up 

again[3.344]. 

During war years increasing the women’s role in 

social-political activity, national economy was the 

demand of that period, so in 1943 on May women’s 

department was reset for a short time according to the 

order of All-Union Communist Party of Bolsheviks, 

during that time the direction, figure, and styles of work 

were developed much and made complicated. 

In 1943 on the 18th of May according to the order 

of CC (Central Committee) UzCP (Uzbekistan 

Communist Party) in CC government apparatus a 

department was lined up concerning the points of 

women and the director of department was appointed, 

moreover the duty secretary of women’s department 

was established in the party committees of province, 

city and districts[3.445].  

These departments controlled the masses leaning 

the trade union and other social organizations via 

different organization and funds. Even though these 
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organizations were independent in law, in fact they 

acted the instructions of party, and carried out the 

politics of the party under the motto “the party is the 

intellect and reason, honor and conscience of our 

period”. 

In community economy women’s meetings with 

the initiative of women’s departments were conducted 

and in districts conferences were carried out devoted to 

the duties of women at war. In 1943 on July and August 

in some cities and districts of Fergana region meeting 

was carried out devoted to women’s role in social life 

at war. In October of that year in Fergana the meeting 

of associate workers from women’s department was 

organized among provinces: over this province totally 

20 538 women participated in meeting and conferences 

which were held in 1943 in August and September. In 

these meetings the working method and styles of 

women’s departments were discussed and enlisting 

women to social producing were also discussed. 

Special places were organized for propaganda, women 

were informed about all news that was being happened 

in front and national economy[7.347].  

One of them was Zebo Ganiyeva who was 

studying at Moscow Theatre Art Institute, after the 

beginning of war she did not want to come back her 

motherland, Andijan, she wanted to fight. That was the 

trace of the preference for courage and bravery. She 

became immediately master sniper and explorer. The 

military section that she was working was situated near 

the Moscow-Volga channel, the courage of that girl 

with greatcoat praised to the skies for the protection of 

Moscow. Her life was in danger several times, she 

participated 12 times “til” operation (to bring catching 

alive captive in order to know the plans of enemy). 

The original name of Roza Nazirova was 

Xayriniso, she wasborn in Gortepa in 1904. After 

school graduation, she worked at MTC of Yangi yo’l of 

Tashkent province as a deputy of director, as a secretary 

in committee of former national economy party. She 

was rewarded with several medals acquiring attention 

her diligence, hard working. In previous days of war 

Roza addressed to military asking to send her front and 

she fought for the protection at war.  

In “The story of girls with greatcoat” of writer 

Adham Rahmat we can know about Doctor – 

Muqaddam Ashrapova. In that book it was said about 

Muqaddam as following: one day a surgeon saw her 

that she was curing the wound of a patient and that 

surgeon said that she was a real surgeon. From that time 

Muqaddam gave her attention totally to the surgery. 

She operated more wounded people more and more, 

exceeding her experience the knife of surgery did not 

tremble in her hand. For that reason it is not in vain to 

remember still her mastership, skillful and miraculous 

hands in surgery. That woman spent the whole life in 

hospitals. 

Muqaddam was decorated with the order “Qizil 

yulduz” and she was rewarded with several medals for 

her courage and services. In 1945 she was accepted as 

a person who was responsible for ordination to the 

surgery clinic of Tashkent Medical Institution and she 

began to exceed her skills in charge of professor 

M.C.Astrov and after 2 years she was appointed as an 

assistant in that clinic. In 1953 she was the candidate of 

medical sciences, in 1958 she was the assistant 

professor of clinic. She investigated the treatment of 

cirrhosis, one of the fatal diseases, in surgery way under 

professor M.P.Poctolov’s charge and read doctoral 

dissertation.  

The life of Munira G’iyosova in battlefield who 

was one of the heroines can be written as a whole book. 

The war began when she was studying pedagogical 

institute in Bukhara. In August of 1941 she went to war 

as a volunteer. The part that Munira was serving arrived 

to the threshold of Donbass in the middle of September 

in 1941. In that days Munira G’iyosova was given the 

rank sergeant. Then she was given holiday getting the 

rank lieutenant and she went back to Tashkent in the 

summer of 1943.  

At that time her grandmother who was bringing up 

Munira’s sister died. Munira had to take her sister to 

front. She could not leave her sister alone. After few 

days they reached the border of front. The department 

that Munira was serving was fighting in Belarusian. 

She found her military department. On that time 

commander made a decision to bring up Roziya. 

In previous days Roziya began to look after 

wounded people in hospitals. Attentive and nimble 

Roziya became immediately lovely sister of wounded 

warrior. She read for them data, article, story and 

poems, even their letters that were sent for them from 

their home, and when they need she wrote letters for 

them. Munira served at post office of military field, (so 

later on she took her sister, Roziya, to her workplace to 

with her…….. ). That little girl was accustomed to the 

condition of front and she behaved courageously, not 

being afraid of bombardment, and then she did 

successfully all military task.  

Sisters giyosovas participated actively in releasing 

Polish for enemy. After triumph Munira G’iyosova was 

rewarded with medals “Jasurligi uchun” and 

“Germaniya ustidan qozonilgan g’alaba uchun”. 

Two national brigades ware organized on 

December of 1941 and on January of 1942. They were 

93 construction brigades and 94 shooter brigades. In 

those brigades several Uzbek women worked. 

According to the law of CC The All-Union 

Communist Party of Bolsheviks 1943 on 22nd of 

January women’s committees were organized in front 

of republic party committees from the May of 1943, 

they were directed by assistants of secretary in party 

committee, secretaries of town and districts from 

women’s issues. In the republic secretaries were 

appointed as a responsible for this task, 10 assistants of 

secretary in committee of province parties, 13 in 

committee of province parties, 11 in committees of 

districts belonged to cities, 133 in committees of 

district villages. These new organization were given 

tasks in the following; 

-to strengthen political and general-educational 

tasks among women; 

-to organize women’s works that were supposed to 

consolidate the front and the back of front; 

-to support for helping the warrior’s family. 

While doing these tasks there was O’ktamxon 

Payg’amova among women from Fergana who showed 
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their courage at war. That woman was born in Khokan 

worked the back of front. She showed her self-sacrifice 

in delivering warm clothes like robes that were sewn by 

herself. She was rewarded with several awards for her 

works. One of the women who was born and worked in 

the district Buvayda of Fergana was Oliyakhon 

Sultonova. She worked in social life since she was 12 

years old. She lived very friendly with her husband who 

came back being invalid at war.  

Another heroine of war was Oyshakhon 

Yuldosheva who was born in the district Uzbekistan of 

Fergana province and lived there for a long years. She 

provided with beet front even though she was 13 years 

old. Kumrikhon Sodiqova who was from Margilan city 

of Fergana was the hero of labor for her works at war. 

She began to work with reel in factory from her 14 and 

she carried out a lot of works in delivering the products 

of that factory. She had a popular speech during the war 

years that if the doors of factory open they will not 

close, the girls of Margilan are not sold worthless 

things. The courage of these women who were 

mentioned above is exemplary model for us. In this 

period when our ancestors are appreciating for their 

fights for peace, recollecting their heroism and courage 

will increase patriotism in our soul.  
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Тема противостояния России и Запада 

является магистральной не только для идеологии и 

мировоззрения образованных классов России XIX 

века, но и для формирующегося в начале этого 

столетия историко-философского дискурса. В 

философских работах эта тема появляется в 

качестве идеологической критики 

западноевропейской цивилизации, критике, 

основанной на констатации «факта» тотального 

различия России и Запада. Как правило, этот 

«факт» принимается без доказательств, как нечто 

само собой разумеющееся, и именно такой 

характер репрезентации этого различия 

недвусмысленно указывает на то, что речь именно 

об идеологическом, а не о философском или 

научном способе рассуждений. Изображение 

какого-либо факта или феномена как «вечного», 

как не имеющего своей исторической 

«автобиографии» объясняется именно 

стремлением выдать какой-либо частный интерес 

за универсальный и тем самым сообщить этому 

феномену гораздо более прочное основание, 

нежели то, какое он на самом деле имеет. 

Генеалогическое исследование различия 

между Россией и Западом как идеологического и 

мировоззренческого феномена неизбежно 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17‒18‒01440 

«Антропологическое измерение истории философии»). 

приводит исследователя к творчеству русского 

писателя, историка и политического мыслителя 

Н.М.Карамзина (1766–1826). Карамзин – один из 

первых авторов концепции русской 

государственности, причем самодержавие 

рассматривается в рамках этой концепции в 

контексте противостояния интеллектуальному, 

политическому и экономическому влиянию 

Европы.  

Фигура Карамзина имеет довольно богатую 

историографию. Она берет свое начало в книге А.Н. 

Пыпина «Общественное движение при Александре 

I», написанной в 1871 г. и представляющей собой 

откровенно апологетическое сочинение, 

приуроченное к столетию со дня рождения 

историка. Фактически, эта книга представляет 

собой первый комментарий к «Запискам о древней 

и новой России». Несколько позже возникают 

попытки, со стороны «почвенников», найти в 

Карамзине своего союзника и единомышленника. В 

частности, Н.Н. Страхов писал: «При своем 

огромном чтении и образовании, не поразительно 

ли, что Карамзин не нашел во всех европейских 

литературах таких юридических и политических 

понятий, к которым мог бы примкнуть всей 

душою? Какая душевная чуткость обнаруживается 
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в этом отвержении всего, что не было и не могло 

быть сродно с русскою жизнью! Во сколько раз в 

этом случае Карамзин выше Сперанского, который 

без раздумья и колебанья отдался французской 

системе!»[Косица 1870, С. 220-221] Вместе с тем, 

«почвенники» утверждали, что Карамзин не 

обладал какой-либо системой теоретических 

воззрений, и руководствовался «только живым 

инстинктом, только сильным, хотя неясным 

сознанием положения своего народа, 

непосредственным чувством» [Косица 1870, С. 

221]. Особое место в историографии Карамзина 

занимают работы Ю.М.Лотмана [Лотман 1987; 

Лотман 1988], многие годы своей творческой 

биографии посвятившего изучению идейного 

наследия русского историка. Формирование 

консервативного мировоззрения Н.М.Карамзина 

Ю.М.Лотман связывает с собраниями «Бесед 

любителей русского слова», литературного 

объединения дворянства. В рамках этих бесед 

народ представал как «индивид высшего порядка», 

как некая «автономная и замкнутая в себе 

субстанция, не разложимая механически на 

отдельных индивидов» [Лотман 1981, С. 85]. Такой 

подход предполагал особое внимание к 

особенностям национальной культуры и 

психологии. Н.М.Карамзин выступил как 

предшественник и основатель идеологии 

«народности», позже нашедшей свое законченное 

выражение в «триединой формуле» С.С.Уварова – 

православие, самодержавие, народность. Хотя 

время внесло свои коррективы, и понимание 

народности у Уварова несколько отличается от 

понимания Карамзина, который, как известно, 

важную роль отводил дворянству как посреднику 

между самодержцем и народом. У Уварова такая 

посредническая миссия возлагалась на 

бюрократическое чиновничество, а 

аристократическое дворянство подозревалось в 

тайном сочувствии нежелательным 

революционным преобразованиям и в 

скептическом отношении к православной 

традиции. Что же касается самодержавия, то 

Карамзин не сомневался в преимуществах 

монархии перед республикой, полагая, что только 

«единая, нераздельная, державная воля может 

блюсти порядок и согласие» [Карамзин 1848, С. 

311] и монархическое правление отличается 

гораздо более высокой степенью нравственности, 

тогда как республику характеризует моральный 

упадок. В своих наблюдениях о Швейцарии он 

отмечает распространение низменных страстей, 

эгоизма и лицемерия, закрывающего глаза на тот 

факт, что под прикрытием демократической 

конституции скрывается господство сословий 

богатых землевладельцев и торговцев. [Карамзин 

1802 б, С. 320]. Объектом критики Карамзина 

является один из фундаментальных принципов 

западноевропейской цивилизации – 

индивидуализм, а также его выражение в виде 

принципа свободы, который на практике всегда 

сводится лишь к свободе торговли. В своих очерках 

Карамзин убеждал русского читателя, что жажда 

наживы губит нравственность, а, следовательно, 

разрушает и саму человеческую личность и 

общественную жизнь в целом. 

Что же касается русского народа, то «россияне 

одарены от природы всем, что выводит народы на 

высочайшую степень гражданского величия» 

[Карамзин 1982, С. 222]. Вместе с тем, русских 

отличает чрезмерное смирение в отношении к 

своему национальному достоинству, им не хватает 

исторического самоуважения. Именно этой 

воспитательной задачей объясняется его 

обращение к истории России, где он стремился 

найти главную характерную черту русской 

национальной традиции, которая позволила бы 

предугадать, в каком направлении движется 

развитие русской государственности. «Что есть 

история? Память прошедшего, идея настоящего, 

предсказание будущего» [Карамзин, 1802 а, С. 357]. 

К этому в первую очередь подталкивало неприятие 

Французской революции 1789–1794 гг, а также 

отрицание кровопролития наполеоновских войн. 

Их идейное обоснование Карамзин видел в идеалах 

Просвещения, теоретически готовившего 

разрушительный характер хода исторических 

событий. Таким образом, консерватизму 

Карамзина у полной мере свойственны такие 

черты, как критика индивидуализма и свободы, 

отрицание просветительской идеологии с ее 

характерным рационализмом и попытка 

противостоять популярности революционных 

идей. Все эти объекты своей критической 

рефлексии русский историк связывает с влиянием 

Европы, и полагает, что особенности русской 

культуры и истории позволяют этому влиянию 

успешно сопротивляться. 

Однако, такое сопротивление будет 

малоэффективным, если не будет соединено с 

усилиями государственной власти. Поэтому 

Карамзин в рамках своего консервативного 

мировоззрения саму важную роль отводит 

концепции русского самодержавия, в котором 

усматривает единственную силу, способную 

удержать русскую цивилизацию от искушения 

революционных разрушений и беззакония под 

прикрытием демократии. Самодержавие приносит 

благо России, и Карамзин, как историк, видит свою 

задачу в обосновании его закономерности и 

необходимости. Более того, по его убеждению, 

именно самодержавие является основой 

культурной самобытности России, залогом ее 

исторического будущего. Уже первое историческое 

сочинение Карамзина - «Историческое похвальное 

слово Екатерине II» - включало в себя 

одновременно и теорию монархии. Кроме того, 

Карамзин в этом сочинении выступает как автор 

нашедшего свою окончательную форму мифа об 

Екатерине II как императрице с либеральными 

убеждениями [Карамзин 1848], мифа, долгое время 

принимавшегося отечественными и западными 

историками за нечто достоверное. У Карамзина 

этот миф удачно включается в концепцию 

«просвещенной монархии»: «Сограждане! 

признаем во глубине сердец благодетельность 
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монархического правления... Оно всех других 

сообразнее с целию гражданских обществ: ибо всех 

более способствует тишине и безопасности» 

[Карамзин 1848, С. 313]. Это сообразность 

подтверждает характеристика эпохи царствования 

Великой Екатерины, на практике реализовавшей 

идеалы просвещенной монархии. 

Под самодержавием Карамзин понимал не 

только неограниченную единоличную власть 

монарха. Термин «самодержавие» выражал в 

первую очередь идею национального суверенитета, 

так как этимологически и исторически он 

указывает на тот факт, что самодержец не является 

вассалом хана, не платит ему дань. 

Неограниченность верховной власти Карамзин 

рассматривает как второстепенный признак, 

который может быть и не связан с политическим 

могуществом и независимостью государства. 

Самодержавие именно потому может быть залогом 

исторического будущего России, что факт ее 

культурной и исторической самобытности в 

прошлом подтверждается именно суверенитетом 

российской государственности. То есть, 

самодержавие и есть основное содержание русской 

национальной традиции, в силу которого сама 

Россия приобрела право на свое собственное место 

в истории: «самодержавие есть палладиум России» 

[Карамзин, 1991, С. 105]. Об этом свидетельствует 

и само начало русской истории, добровольное 

призвание новгородцами варягов: «везде меч 

сильных или хитрость честолюбивых вводили 

самовластие ... в России оно утвердилось с общего 

согласия граждан» [Карамзин, 1988, С. 67]. Это 

согласие свидетельствует об отсутствии в 

социальном строе России внутренних 

противоречий, способных привести к 

разрушительным конфликтам. Этим Россия 

существенно отличается от большинства 

европейских стран (таких как Нидерланды, Англия, 

Франция), уже прошедших к началу XIX века через 

кровопролитные революции. Карамзин полагал, 

что в самой России, хотя она и является 

европейской страной, нет ничего, что 

предрасполагало бы к революции, и ей уготован 

отличный от европейского мирный путь 

исторического развития. Это не означает 

идеализации русской цивилизации, и Карамзин не 

проходит мимо варварских черт в национальном 

характере россиян, таких, например, как 

праздность, склонность к пьянству, 

легкомысленное отношение к собственности. 

Кроме того, и само самодержавие не всегда 

приносило России только благо, что 

подтверждается оценкой деятельности Петра I, 

замыслившего коренную перемену нравственного 

характера русского народа и тем самым 

принесшего России огромный и непоправимый 

вред. «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух 

народный составляет нравственное могущество 

государств... Сей дух... есть не что иное, как 

привязанность к нашему особенному, не что иное, 

как уважение к своему народному достоинству» 

[Карамзин, 1988, С. 32]. Поэтому правление Петра 

I расценивается Карамзиным не как просвещенная 

монархия, а как тирания. Это пример искажения тех 

отношений самодержца и народа, которые 

составляют саму суть просвещенной монархии. 

Решая противоречия между властью и народом в 

пользу интересов государства, Петр I посчитал 

возможным с интересами народа не считаться 

вовсе. 

Государственный консерватизм всегда 

предполагает, что интересы народа могут быть 

удовлетворены только посредством 

удовлетворения интересов государства. В этом 

отношении мировоззрение Карамзина является 

типичным образцом идеологии государственного 

консерватизма. Государство выступает гарантом и 

хранителем национальной самобытности, и следует 

заметить, что выполняя такого рода функции, 

государство принимает на себя ту роль, которая 

обычно отводится церкви. Точнее, у Карамзина 

речь идет о церковно-государственной 

«симфонии», но очевидно, что ведущая роль в этой 

«симфонии» заранее зарезервирована за 

институтами государственной власти. Только 

государство способно осуществить благотворное 

избирательное заимствование, которое, сохраняя 

любовь русских к современной европейской, и 

особенно французской, культуре, тем не менее, 

позволит отвергнуть яд революционных идей. Эти 

идеи, согласно Карамзину, рождаются при 

произвольном обращении с историческим 

наследием. Впрочем, избирательное заимствование 

должно быть обращено не только на наследие 

Европы, но и на собственный исторический опыт. 

Особую осторожность следует проявлять в оценке 

преобразований Петра I, так как петровская эпоха в 

немалой мере является источником политических 

заблуждений. Одно из самых главных связано с 

ошибочным пониманием исторической роли 

дворянства, которое постепенно выдвигает на 

первый план не свою «привилегию быть полезным 

монархии», а свои имущественные и политические 

права. Идеи сословной чистоты дворянства у 

Карамзина связываются не с этими правами, а с 

безусловным признанием своего служебного 

положения, со способностью жертвовать своим 

статусом во имя монархических идеалов.  

В целом же, оценивая консервативное по 

своему характеру мировоззрение Карамзина, 

следует признать, что все черты того типа 

консерватизма, который с полным основанием 

можно назвать государственным консерватизмом, 

у Карамзина налицо. Поэтому Карамзина следует 

оценивать не только как историка российской 

государственности, но и как теоретика ее 

легитимности. Что касается противопоставления 

России и Запада, то после Карамзина оно 

принимает самые разнообразные формы, и одно 

только их перечисление заняло бы слишком много 

места. Например, у Вл.С.Соловьева, которого уже, 

в отличие от Карамзина, можно назвать 

профессиональным историком философии, 

противопоставление России и Запада 

трансформируется в противопоставление права ( 
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субститута Запада) и нравственности ( субститута 

России). В своём сочинении «Оправдание добра» 

[Соловьев, 2012] он фактически определяет право и 

нравственность как взаимодополняющие явления, 

имеющие одну природу и одну цель – несение 

добра и недопущение зла в обществе. Благородно, 

что нравственность и право служат, с точки зрения 

философии, единому монолитному благу, но, к 

сожалению, нельзя полностью согласиться в 

отождествлении нравственности и права в способе 

осуществления их функций регулирования 

поведения, формирования сознания личности и 

коллектива, гармонизации интересов индивида и 

группы. Причиной тому будет служить совершенно 

разная природа указанных совокупностей норм, а 

также структура и устойчивость подобных 

конструкций в общественной жизни. 

В чём же могут состоять столь существенные 

различия? Для начала стоит обратиться к тому, что 

такое право и что такое нравственность в их 

стандартном, несколько обыденном, но логически 

относительно непротиворечивом и нейтральном 

виде.  

Право – это основанный на социально 

признанных и общеобязательных нормах порядок 

отношений, участники которых взаимодействуют 

друг с другом при реализации принадлежащих им 

субъективных прав и правовых обязанностей. 

Подобный порядок непосредственно закреплён в 

нормах права, которые устанавливают меры 

возможного (субъективное право) и должного 

(правовая обязанность) поведения, и эти нормы 

вполне могут считаться социальными, так как 

общественное одобрение будет одним из главных 

признаков права по данному определению; при 

этом важно отметить, что это всё же порядок 

отношений – право представляет собой систему 

норм, упорядоченную совокупность, имеющую 

иерархию различных положений и источники этих 

норм, и общественное признание не будет 

единственным и даже главным фактором 

существования этой системы – от него зависит 

лишь действенность нормы. Рассуждая о 

действительности правовых норм, нужно отметить, 

что существование подобной характерной черты 

связано непосредственно с порядком установления 

тех же норм – легитимный, уполномоченный 

субъект, которому народ по определению должен 

был передать или признать полномочия по 

правотворчеству (в данном случае необходимо 

рассмотрение проблемы с точки зрения 

конституционного права, учитывая политический 

режим, форму государственно-территориального 

устройства и форму государства, порядок создания 

его органов и их спектр властных полномочий). 

Так, право напрямую зависит от сразу многих 

факторов (например, власть и общественное 

признание), которые в совокупности дают 

возможность его существования и действия. 

Иным образом представляется нравственность 

– обязывающие правила поведения, которые 

поддерживаются лишь силой общественного 

мнения. Безусловно, совокупность норм всегда 

будет обязывать лицо следовать заранее 

определённым установкам, чтобы достичь хотя бы 

приблизительно положительного результата в 

деятельности или минимального ущерба, если мы 

говорим о запрете препятствовать другому 

человеку добиваться поставленной задачи. 

Подобный вопрос вызван тем, что сами 

нравственные нормы не обеспечены никакой 

официальной и легитимной силой принуждения к 

их исполнению, силой, способной надломить волю 

лица сопротивляться и приказать подчиниться, 

подавив любое внутреннее сопротивление. 

Являются ли эти слова догадками и домыслами в 

отношении правовых норм? Отнюдь, правила, 

закреплённые в нормативных правовых актах, 

правовых обычаях, судебных прецедентах – в 

любых источниках, которые для участников 

общественных отношений устанавливают 

субъективные права и корреспондирующие им 

обязанности – имеют порядок осуществления, 

ограничения, лишения, и они не фиксируются 

исключительно в одном положении, отмеченном 

пунктом, но распределяется в нескольких 

положениях указанного источника права, позволяя 

действительно понять своё нормативное строение, 

смысл и цель, с которой указанное правило 

установлено. Внешнее принуждение имеет свои 

границы и осуществляется только с помощью 

уполномоченного субъекта – того, кому 

полномочия делегированы, а в случае, когда 

действуют нравственные императивы, такого 

субъекта нет, ведь не существует объективного 

источника этих норм, кроме разномастных, не 

единых в идеологическом и психологическом, а 

также в образовательном спектре и в своём мнении 

членов общества. При этом нельзя забывать, что 

тот же механизм психического принуждения, при 

котором человек ощущает, что он обязан что-то 

сделать, работает в праве более очевидным образом 

ввиду наличия того же уполномоченного субъекта. 

Кроме того, стоит определить, что в 

ценностном аспекте представляет собой право, и 

каковы ценности, заложенные в нравственности, 

что позволит впоследствии не только разграничить 

две сферы регулирования общественных 

отношений, но и показать, в чём может достигаться 

баланс между двумя областями. Каждая из норм в 

нашей жизни призвана охранять её органичную 

часть или сферу: право на жизнь и наказания за 

убийство или повреждения лица, признание 

обществом равенства полов, воспитание в детях 

щедрости – все указанные императивы преследуют 

благую для кого-то цель сохранить что-то в 

неприкосновенности и безопасности. Является ли 

эта цель истинным добром? Да и что есть добро? 

Добро в понимании каждого – индивидуальное 

благо, воспринимаемое человеком, как 

необходимое для получения счастья, зло же, в свою 

очередь, является прямой преградой к этому 

счастью – такой же эфемерной и относительной 

категории. Проблемой является то, что добро 

может определяться, как истинное благо для 

любого, единственное, которое стоит отстаивать, с 
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точки зрения известных нравственных принципов; 

в то же время точного определения его никто не 

даёт, и невозможно понять, для кого такое «добро» 

принесёт ожидаемое счастье, а для кого – 

объективный вред, тем более невозможно 

охарактеризовать степень, с которой подобные 

последствия воздействуют на лицо.  

В свою очередь, право не может опираться на 

сами понятия добра или зла; один из основных 

принципов – справедливости – деформирован. 

Справедливость правовая не определяется, как 

«каждый человек получает по кусочку добра», 

напротив, это выражение сбалансированности 

различных интересов, присущих очень широкому 

кругу участников общественных отношений. 

Субъектами являются, как ни странно, не только 

частные лица, но и публичные образования, в том 

числе и государство, и взаимная относительная 

гармония достигается (или не достигается, если это 

не нужно) как раз путём учёта степени полезности, 

какую право приносит каждому участнику 

общественных отношений, при этом необходимо 

учитывать, будет ли ограничение субъективного 

права действительно необходимым и 

пропорциональным тому благу, которое 

защищается вследствие этого.  

Обозначенный ранее интерес участника 

общественных отношений очерчен прежде всего 

сложившейся практикой правоприменения, 

анализом поведения людей в определённых 

ситуациях, требующих правовой регламентации – и 

там не идёт речь о добре, как о нравственной 

категории, лишь о защите возможности людей 

влиять на их собственную жизнь. И в таком случае 

право устанавливает и механизм защиты еще не 

охраняемых интересов лиц, такой, как, например, 

конституционная юстиция, позволяющая 

обжаловать действия государства, как и 

применителя, и творца права.  

Нравственность такого механизма лишена, а 

значит нельзя и предугадать, как поведёт себя 

общество по отношению к вновь возникающим 

способам социального взаимодействия или 

появлению новых культурных веяний. 

Противоречивость восприятия всего непохожего 

подкрепляется и быстрой сменой восприятия, в то 

время как правовой акт – памятник модели 

поведения, его можно снести, но для этого придётся 

использовать специальные инструменты. 

Конечно, нельзя не обратиться к проблеме 

уголовного наказания, как одной из самых 

дискуссионных. Автор определяет два подхода к 

наказанию: рассмотрение его как возмездие 

(соответственно, он не является довлеющим и 

эффективным) и отождествление его с 

исправлением. Нельзя не согласиться со вторым 

подходом, учитывая, что и уголовный закон 

направлен на то, чтобы лицо прежде всего 

исправилось; тому способствуют 

декриминализация многих деяний, фиксация 

принципов гуманизма и создание пенитенциарной 

системы на его основе. Несмотря на это, цели 

наказания разнообразны и фиксируется в обществе 

не только их присутствие, но и процентное 

соотношение того, как реализуются в системе 

наказаний: довлеющее значение имеет 

исправление, учитывая антропоцентрический 

характер международного права и его влияние даже 

на публичное право, но никаким образом не 

устраняется превенция, относительно реализуется 

и восстановление социальной справедливости. И 

всё это можно объединить в один сложный 

механизм, устраняющий угрозу криминального 

элемента путём не физического уничтожения, но 

«воззвания», о котором и писал Вл. Соловьёв. 

Невозможно не согласиться, что психологическое 

устранение криминального мышления у виновного 

приведёт к меньшему общественному вреду, чем 

простое убийство в назидание: общественное 

мнение всё еще остаётся важным фактором 

действенности права, и если в обществе есть 

смертная казнь, то это не значит, что люди будут 

просто бояться наказания, они скорее будут более 

изощрёнными способами избегать неизбежной 

смерти, в то время, как при более 

«воспитывающем» процессе наказания человек 

скорее решится на исправление и раскаяние, поняв 

свою ошибку и то, что он всё равно сможет в 

дальнейшем это компенсировать. И вновь право 

предстаёт перед нами, как механизм сугубо 

утилитарный, чья направленность – относительное 

уравнение лиц в возможностях, нежели 

максимизация счастья каждого отдельного 

участника отношений. 

Таким образом, право и нравственность 

должны строго разграничиваться в своём 

понимании. Причинами тому являются различные 

цели двух совокупностей норм поведения, а также 

их природа и устойчивость в общественной жизни. 

Конечно, усмотрение общих элементов возможно, 

однако разграничение на уровне принципиальных 

идей и целей необходимо, чтобы человек мог 

понимать, чего же он может требовать от себя и 

общества, и с точки зрения чего подобное 

требование будет действительно возможным: 

баланс интересов общества, который соблюдается, 

чтобы жизнь не превращалась в ад, или его 

субъективное желание быть счастливым. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является аналитический обзор идей и концептов, развиваемых в рамках новых 

трендов деколонизации, постколонизации и транскультурации. Проект деколонизации мышления и 

сознания направлен на отказ от западных эпистем как оснований возникновения колониальной матрицы 

власти, мышления и бытия. Адепты деколониального проекта обращаются к незападным культурам как к 

генераторам других эпистем и «неевропейских моделей мышления». Этот постколониальный поворот 

провозглашается новой дискурсивно-критической теорией культуры, нацеленной на преодоление 

евроцентристских практик «другоизации». Одним из методов в этом плане провозглашается 

транскультурация, то есть процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур, ставший 

интенсивным в эпоху глобализации, развития коммуникационных технологий, усиления проницаемости 

между культурами, массовых миграций. Как показали исследования автора, одна из основных проблем 

транскультурных исследований заключается в том, что семантика и семиотика разных культур не 

совпадают: архетипы, символы, знаки, визуальные образы одной культуры могут совершенно не читаться 

другими культурами. Однако для того, чтобы процесс взаимопроникновения многообразных и 

разнообразных культур мог идти более широко, необходимо предпринять некоторые интеллектуальные 

усилия и разработать транскультурную и транснациональную систему понятий, проделать кросс-

категориальный перевод, используя так называемые кочующие между культурами понятия и 

пересекающиеся теории. Такой «методологический космополитизм» позволит лучше понять локальные, 

региональные и глобальные тренды, протекающие в многонациональном и мультиполярном мире.  

SUMMARY 

The purpose of this article is an analytical review of the ideas and concepts developed within the new trends 

of decolonization, postcolonization and transculturation. The project of decolonization of thinking and 

consciousness is aimed at abandoning Western epistems as the basis for the emergence of the colonial matrix of 

power, thinking and being. Adherents of the decolonization project refer to non-Western cultures as generators of 

other epistems and "non-European models of thought". This postcolonial turn is proclaimed by a new discursive-

critical theory of culture aimed at overcoming the Eurocentric practices construction of «otherness». One of the 

methods in this regard is proclaimed transculturation, that is, the process of interpenetration and mutual influence 

of cultures, which became intensive in the era of globalization, the development of communication technologies, 

increased permeability between cultures, mass migrations. As the author's research has shown, one of the main 

problems of transcultural studies is that the semantics and semiotics of different cultures do not coincide: 

archetypes, symbols, signs, visual images of one culture may not be read by other cultures at all. However, in order 

for the process of interpenetration of diverse and diverse cultures to go more widely, it is necessary to make some 

intellectual efforts and develop a transcultural and transnational system of concepts, to do a cross-categorical 

translation, using the so-called roaming between cultures concepts and overlapping theories. This “methodological 

cosmopolitism” will allow for a better understanding of local, regional and global trends in a multinational and 

multipolar world. 

Ключевые слова: Культурные повороты, эпистема, транскультурация, деколониализм, «Другой», 

глобализация.  

Keywords: cultural turns, transculturation, decolonialism, episteme, “the Other”, globalization. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.67.396


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 43 

Культура – одно из тех слов, которые в 

последние годы постоянно звучит в разных 

контекстах, используется учеными, творческой 

интеллигенцией, СМИ, да и обычными людьми. 

Как отметил философ В. М. Межуев, «культура» − 

главное слово ХХ в». Вместе с тем как понимание 

самой культуры, так и того, что с ней происходит в 

современном мире, весьма нелегкая задача. 

Зачастую она «решается» посредством 

всевозможных приставок: посткультура, 

мультикультура, транскультура, глобальная 

культура и т.д. Впрочем, это относится не только к 

понятию культуры, но и для современного 

гуманитарного дискурса в целом: модно писать о 

постнауке, постправде, постчеловеке. При этом и 

сами приставки понимаются и используются в 

литературе неоднозначно, поэтому важной 

проблемой является формирования представления 

об основных подходах к данной теме.  

Развитие человечества начинается с 

формирования культуры – то есть системы 

взглядов, мировоззрений, способов обработки 

материалов, создания форм семьи и трудовых 

отношений и всего того, без чего невозможно 

существование человека и общества. Однако 

вплоть до ХХ в. теоретическое осмысление того, 

что есть культура, было делом философов. Основы 

современного понимания культуры как 

специфического мира, создаваемого самим 

человеком в отличие от природно-естественного 

мира, заложил Кант. Именно он первым определил 

культуру как способность человека ставить более 

высокие цели, чем те, которые задаются природой.  

В середине XIX в. с развитием сначала 

эмпирических, а потом и теоретических 

этнографических и антропологических 

исследований культура стала пониматься как в 

этническом смысле, то есть как особенности 

народов неевропейского региона.  

В ХХ в., как отметил В. М. Межуев, все разом 

заговорили о культуре, начался 

«культурологический бум». Иными словами, в 

центре социальных и гуманитарных наук оказалась 

культура: история стала историей культуры, 

антропология − культурной антропологией, в 

социологии на первый план вышла социология 

культуры, возникла такая область знания, как 

культурология (cultures studies). И это не случайно, 

поскольку к этому времени стало очевидно, что 

культура − более глубинный пласт исторической 

реальности, чем экономика и политика [4, c. 66].  

В последней трети прошлого века взрыв 

интереса гуманитариев к культуре привел к 

формированию «интегративного мостика между 

дисциплинами», а также к расширению 

использования теоретических и методологических 

принципов различных наук для понимания 

культуры. Появление новых культурологических 

ориентиров Д. Бахман-Медик назвала 

«культурными поворотами» и обозначила их как 

интерпретативный, перформативный, 

литературный, постколониальный, переводческий, 

пространственный и иконический. Она полагает, 

что эти разнообразные подходы объединяет, с 

одной стороны, оспаривание сциентистских, 

позитивистских и экономических толкований 

социального, а с другой – установка на 

рассмотрение культуры как «текстуры 

социального». В этом смысле культура понимается 

ими как «процесс трансфера…, который переводит 

социальное в символическое и… накладывает на 

ткань социального присущие жизненному миру 

значения» [1, с.15]. В рамках этого нового 

понимания меняется сам культурологический 

дискурс, что обусловлено историческими, 

социальными, экономическими и политическими 

трансформациями. Импульс зарождению новых 

ориентиров, как считает Бахман-Медик, дала 

американская культур-антропология, поскольку 

именно она была ориентирована на признание 

культурной чуждости и плюралистичности, а также 

на анализ культурных различий в поведении 

человека. Таким образом культур-антропология 

использует понятие чуждости/различий как 

методологический принцип для изучения не только 

чужих (племенных) культур, но и для изучения 

современных индустриальных обществ.  

Вторым существенным импульсом появления 

новых ориентиров в культурологии выступил 

лингвистический поворот, обусловленный 

появлением философии языка. Именно оттуда 

пришла идея о том, что язык является не 

инструментом описания действительности, но 

средством ее построения. Любой познавательный 

акт оформлен языковыми высказываниями; не 

существует реальности, которая не пронизана 

языком и не несет отпечаток языка (Р. Барт и Ж. 

Деррида). Иными словами, познаваемая реальность 

«создается» человеком, то есть перерабатывается в 

символах и с их же помощью производится [1, с. 

40]. 

Порождением и продолжением 

лингвистического поворота стал интерпретативный 

поворот, который совершила американская 

культурная антропология, перейдя от ранее 

принятой методологии структурного 

функционализма и изучения социальных структур 

к семиотическому пониманию культуры. Это 

произошло благодаря концепции К. Гирца, в 

работах которого культура рассматривается не 

функционально (как средство удовлетворения 

основных потребностей), а как производство 

смыслов и культурных кодировок. «Разделяя точку 

зрения Макса Вебера, – пишет К. Гирц, – согласно 

которой человек – это животное, висящее на 

сотканной им самим паутине смыслов, я принимаю 

культуру за эту паутину, а ее анализ – за дело науки 

… интерпретативной, занятой поисками значений» 

[3, с.11]. При этом Гирц отмечает, что несмотря на 

важность самоанализа и «вчувствования», доступ к 

культурным значениям открывается в значительно 

большей степени на интерсубъективном уровне – 

через знаки и символы, через «культуру как текст» 

[3, с. 21], поскольку культурные смыслы 

рождаются все-таки не в головах индивидов, но в 

социальных практиках и отношениях.  
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Следующие новации в исследовании 

культуры, которые принято называть 

перформативным поворотом, связаны с 

ослаблением внимания к тексту и семиотике и 

усилением внимания к представлению 

(representation) и инсценировке (performance). Это 

произошло под влиянием этнологического анализа 

ритуалов, который предложил В. Тёрнер. Иными 

словами, такие социальные действия, как ритуалы, 

праздники, карнавалы, спортивные и политические 

мероприятия, стали рассматриваться как 

создающие определенный смысл. При этом и сам 

язык трактуется как речевое действие или как 

перформативная практика. Использование 

«аналитических расчленений» различных 

инсценировок и ритуалов помогает, как полагают 

адепты этого подхода, лучше понять процессы 

символизации [17, p. 61-88].  

Становлению рефлексивного/литературного 

поворота в немалой степени способствовали 

работы Дж. Клиффорда, который поднял вопрос о 

возможности объективного описания 

других/чужих культур. Актуализация темы 

произошла не только под влиянием структурализма 

и постмодернизма с их критикой построения 

дихотомических различий, но и вследствие 

процессов глобализации, когда «различия» 

оказываются связанными и перемешанными друг с 

другом по критериям класс-раса-этничность-

гендер-возраст. Этнография традиционно 

занималась описанием других культур, и, как 

подчеркивал Клиффорд, почти всегда этнограф 

вольно или невольно вставал в позицию авторитета, 

описывающего из нее «друговость» и 

интерпретируя ее, исходя из собственных позиций. 

Глобализация ставит вопрос не столько о 

понимании других культур (что в принципе 

никогда не будет полностью сделано), сколько о 

преодолении колониального неравенства в 

распределении власти и доступе «иных» к участию 

в кросс-культурной коммуникации. В связи с этим 

сформировался 

деколониальный/постколониальный поворот в 

изучении культуры, породивший в свою очередь 

транскультурные исследования. Эта тема слабо 

представлена в нашей литературе.  

Целью данной статьи является аналитический 

обзор идей и концептов, развиваемых в рамках 

транскультурных исследований. 

Интеллектуальный проект деколонизации 

мышления связан прежде всего с именем А. 

Кихано. Он полагает, что феномен колониальности 

власти сформировался в XVI в. на двух 

фундаментальных принципах. Одним из них стала 

система доминирования над субъектностью на 

основании эссенциалистского понимания расы, 

ставшего основным критерием построения 

социальной иерархии между западной и не-

западными культурами. Вторым принципом, по его 

мнению, стала система контроля и эксплуатации 

труда, осуществляемая западными колонизаторами 

над остальным миром [15]. Свою роль в этом 

процессе, по мнению других представителей 

деколониального проекта, сыграла и 

универсалистская европоцентристская система 

знаний. Они подчеркивают, что модернистский 

проект строился на евроцентристском понимании 

человека и рациональности. Вся западная 

эпистемология строилась на понимании человека 

как европейца-мужчины, из него исключались 

люди не той веры, иной сексуальной ориентации, 

не белого цвета кожи – вместе с их знаниями, 

культурой, способами мышления. Чужое знание 

считалось нелегитимным. Колониальная система 

производства знания создавала, поддерживала и 

воспроизводила расизм и патриархальность. «Эти 

внутренние рычаги и импульсы 

европоцентристской системы производства знания, 

основанные в модерности на колониальных и 

имперских эпистемологических различиях, 

отражались во всех дисциплинах, сложившихся в 

период светской модерности и основанных на 

изучении иного как отклонения от своего…», 

подчеркивает М. Тлостанова [7].  

Деколониальный проект предполагает, с одной 

стороны, полный отказ от западной истории и 

западных эпистем как оснований возникновения 

колониальной матрицы власти, мышления и бытия. 

Адепты деколониального проекта обращаются к 

незападным культурам как к генераторам других 

эпистем и «неевропейских моделей мышления». 

Именно поэтому деколонизация представляет 

собой не столько политический или социальный 

проект, сколько мыслительный процесс 

деколонизации сознания и знания.  

Отвергая евроцентристскую эпистемологию, 

деколониальные мыслители тем не менее не могут 

отчетливо сформулировать свои собственные 

принципы. Призывы к созданию «пограничного 

мышления и эпистемологии», которые характерны 

для «превращенных в подчиненные формы знания 

(будь традиция, фольклор, религия, 

нерациональное знание и т.д.)» выглядят весьма 

туманными. Постколониальный поворот стал 

следующим этапом в развитии этих идей. Сегодня 

постколониальность (и все её производные) – это 

новая дискурсивная теория культуры, которая 

весьма критически относится к 

европоцентристской системе знаний. Для 

постколониального поворота важно не столько 

исследовать колониализм в прошлом или его 

последствия, сколько разработать категории 

анализа для обнаружения сохраняющихся до сих 

пор практик «другоизации» [1, с. 219]. Одной и 

основных фигур здесь является Гаятри Спивак, 

которая использовала в своих работах 

деконструктивизм Ж. Дерриды для понимания 

того, какие дискурсы способны репрезентировать 

опыт угнетенных так, чтобы их услышали? [5]. 

Ведь колониальный субъект не обладает 

автономностью, он сконструирован как объект 

европейского дискурса, как Другой. Именно 

поэтому он не может говорить за себя, т.к. его 

идентичность заключается в самом различии как 

угнетенного.  
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Постколониальные тенденции в 

культурологии оспаривают вопрос о центральном 

статусе западной культуры и эпистемы, и 

помещают не-западные культуры в центр 

дискуссий. В связи с изменением оси 

центр/периферия появляется новая концепция 

культурной динамики. Если в интерпретативном 

повороте доминировала идея культурного 

консенсуса, то в постколониальных исследованиях 

«потенциалом культурной продуктивности 

наделяются скорее края, границы и зоны 

пересечений культур, «промежуточные 

пространства» [1, c. 233 ]. Для описания этой 

ситуации в постколониальных исследованиях 

используются новые слова - как гибридность, 

номадизм (кочевничество), пограничье, 

транскультурация. Это не столько понятия и 

термины, сколько метафоры. Гибридность, одно из 

наиболее часто используемых слов, понимается не 

просто как смешение разностей, но как ситуация 

перехода и «пространство между» (in-between-

space) [16, p. 210]. Предполагается, что этот 

пространственно-промежуточный переход 

разбивает кластеры эссенциалистски понимаемых 

идентичностей (типа раса, класс, гендер) и создает 

возможность культурной гибридности, в которой 

различия не выстраиваются в соответствии с 

предписанной иерархией. Как пишет Хоми Баба, 

гибридность позволяет «пересотворить свое Я». 

Однако, как справедливо отмечает Медик, на 

практике транскультурация может сработать в 

отношении интеллектуалов и творческой богемы, 

которым проще использовать свои сложные 

экзистенциальные пограничные состояния для 

творческой трансформации [1, с. 236]. Что касается 

трудовых мигрантов, им приходится 

приспосабливаться к жизни иными путями, и в 

большинстве случаев у них не происходит 

окончательного присоединения к новой культуре 

или сохранения своей традиционной. Такая 

гибридность скорее создает трудности, чем 

открывает новые горизонты. Кроме того, Х. Баба 

недостаточно учитывает, что культурная 

гибридизация находится под давлением 

национализма и религиозного фундаментализма. И 

все же понятие гибридности играет большую роль 

в постколониальных культурных исследованиях, 

поскольку ставит вопрос о важности изучения 

культурных различий, а не культурных 

идентичностей. Концептуально постколониальные 

исследования противостоят эссенциалистскому 

пониманию культуры, нации, индивида, 

этничности, пола/гендера, которые используются 

для конструирования границ и иерархий, для 

вытеснения за эти границы иных/других/чужих. 

Одной из основных продуктивных идей 

постколониального тренда является идея о том, что 

существующие различия следует признавать, 

распознавать и каждый раз переобсуждать их 

заново. Иными словами, не так важны различия 

сами по себе, как важна их культурная оценка.  

Методологический посыл постколониального 

поворота заключается в выявлении заданных 

колониальным дискурсом идентичностей и 

деконструкции устоявшихся структур власти и 

культуры. В современном мире в связи с 

миграционными процессами, развитием интернета 

и электронных СМИ, глобальной циркуляцией 

знаков, дихотомическое противопоставление 

Европы/Запада и не-Запада ослабевает. Возникает 

новое понимание себя, «гибридный субъект» 

значительно отличается от автономного 

европейского индивида, поскольку становится 

точкой пересечения различных языков, порядков, 

дискурсов, восприятий, желаний, эмоций.  

«Многоликая глобализация» (П.Бергер и С. 

Хантингтон) неизбежно порождает зоны 

пересечения культур – транскультуру. 

Американский исследователь М. Эпштейн считает, 

что для этого феномена характерны (1) развитие за 

границами сложившихся национальных, расовых, 

гендерных, профессиональных культур; (2) 

существование на границах и перекрестках разных 

культур, что предполагает диффузию исходных 

культурных идентичностей по мере того, как 

индивиды пересекают границы разных культур и 

ассимилируются в них [10]. Важно отметить, что 

транскультура не является синоним глобальной 

культуры, поскольку последняя сводится к 

транслированию стандартных западных моделей на 

весь мир. В литературе используются производные 

этого понятия – транскультурация, 

транскультурный процесс, транскультурное 

взаимодействие, транскультурное пространство [9, 

с. 108], однако не дается их ясного определения, и 

поэтому я буду использовать их как синонимы. 

Латинская приставка «транс», которая означает 

«над», «сверх», «через», «по ту сторону», 

используется для обозначения нескольких точек 

отсчета, акцентирования факта пересечения 

нескольких культур, курсирования между ними и 

особое состояние культурной потусторонности – не 

там и не здесь или и там, и здесь, в зависимости от 

индивидуального переживания этого состояния [6, 

с.131-132]. Транскультурация понимается как 

процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 

культур, ставший интенсивным в эпоху 

глобализации, развития коммуникационных 

технологий, усиления проницаемости между 

культурами, массовых миграций. И как утверждает 

М. Тлостанова, одна из ведущих российских 

исследовательниц деколониального проекта и 

транскультурализма, это – новая модель 

эгалитарного культурного взаимодействия.  

В целом поддерживая идею равноправного 

взаимодействия культур, я тем не менее не могу не 

высказать несколько замечаний. Мне 

представляется, что это скорее не модель, а 

некоторые попытки такого взаимодействия, 

характерные прежде всего для художественной 

богемы. Ведь очевидно, что большинство трудовых 

мигрантов в Европе живет в этнических анклавах и 

не желает вступать во взаимодействие с культурой 

принимающей их стороны [2]. Кроме того, у меня, 

как и у ряда исследователей, есть некоторое 

сомнение в том, что все культуры имеют 
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равнозначную ценность и что влияние культуры 

фундаменталистского религиозного толка 

желательно и приемлемо.  

М. Тлостанова идет дальше и утверждает, что 

в транскультурализме предпринимается попытка 

развития комплексного критического научного 

подхода к трактовке гуманитарных аспектов 

постнационального мира. Она полагает, что в 

рамках посткультурализма обсуждается 

возможность «позитивных альтернативных 

вариантов» развития мирового сообщества в целом 

и национальной и региональной политики в 

социальной, культурной, эпистемологической, 

гендерной, политической, экономической и других 

областях. Чаще всего транскультурационные 

модели осмысления мира представляют собой 

продукты альтерглобалистских, деколониальных 

течений современной социально-философской 

мысли и активизма (де- пост- и 

трансколониальных, транснационального 

феминизма, глобального экологизма). 

Транскультурные исследования – это часть тренда 

«постевропейских наук», к которым можно можно 

отнести этнические и латиноамериканские штудии, 

постколониальную теорию, незападные гендерные 

исследования разного толка, деколониальный 

поворот, Philosophia Africana, а также евразийские 

исследования, сменившие прежнюю советологию. 

Как утверждает М.Тлостанова, «эти дисциплины 

основываются на особом телосе, указывающем на 

радикальное переосмысление самого 

теоретизирования, способного вывести научные 

исследования за грань принадлежности Европе как 

гносеологическому, методологическому и 

политическому проекту». Она полагает, что речь 

идет не просто о влиянии политического активизма 

национально-освободительного характера, но о 

«зарождении альтернативной теории и 

методологии, которые ставят под сомнение и 

расшатывают не только содержание, но и сами 

прежние условия и правила дискурса» [6,7]. 

Однако если проанализировать доступную 

литературу, и прежде всего работы самой 

М.Тлостановой, то становится ясно, что суть этого 

особого телоса заключается в отрицании 

европейского модуса мышления и модерности как 

таковой (темной стороной которой является, как 

утверждает Тлостанова, колониализм), 

неолиберализма и порождаемой всеми этими 

явлениями «тоталитарной модели глобализации». 

Она полагает, что «транскультурация прошивает 

собой все пространство культуры и социума эпохи 

глобализации». И основана на комплексном 

переосмыслении или отрицании все 

предшествующих основ доминировавшей западной 

современности/колониальности – от нации-

государства до этно-расовых градаций. Главное, 

что делается в рамках транскультурной эпистемы – 

это переосмысление проблемы разнообразия и 

различия, отношения к иному/другом и способов 

взаимодействия разных инаковостей. Это, полагает 

Тлостанова, соответствует глобализации с позиций 

не европейского, а деколониального сознания и 

субъекта [8, с. 96].  

Она признает, что замещение 

европоцентристской универсальности другой, 

неевропейской универсальностью, может быть 

чревато различными социальными эксцессами. 

Однако полагает, что это более плодотворный 

подход, чем «запылившиеся просвещенческие и 

часто паразитирующие на них постмодернистские 

идеологии или примитивный этноцентризм 

изоляционистского толка» [7, с. 13]. Остается 

неясным, чем именно плодотворнее, поскольку 

вместо аналитики мы часто сталкиваемся в ее 

работах с эмоциональными и максимально 

широкими утверждениями.  

В рамках данной статьи я не ставила задачи 

дать подробный анализ всех попыток сказать что-

то новое с позиций деколониальных и 

транскультурных исследований. Однако ранее в 

связи со своей темой гендерных исследований я 

подробнее интересовалась деколониальным 

феминизмом в надежде увидеть там новые 

подходы, которые помогут преодолеть кризис 

западного феминизма. Основные идеи 

постколониальной теории, которая иногда 

называется также глобальный феминизмом, 

сводятся к следующему. Западные феминистки 

представляли женщин третьего мира как 

гомогенную категорию, что делало невидимой 

колонизацию и множественную дискриминацию 

женщин третьего мира на основаниях расы, класса 

и пола. В связи с этим необходимо принятие 

концепта «разногендерности» женщин в третьем 

мире. Постколониальные феминистки активно 

используют идею социального конструирования 

понятий/идентичностей гендера, расы, класса. И, 

наконец, критикуют бинарное мышление, которое 

неявно влечет за собой скрытые иерархии. 

Постколониальные феминистки к традиционным 

иерархиям добавляют «новые»: белый/черный, 

гетеросексуальный/гомосексуальный. Эти идеи в 

принципе не новы, новизна заключается в том, что 

они используются для демонстрации противоречий 

в колониальных дискурсах и для критики западных 

исследований колониализма и империализма. 

Вместе с тем, поскольку “колонизация почти 

неизменно подразумевает отношение структурного 

доминирования” [14, р. 345], для формулировки 

политической программы женщин третьего мира, 

необходимо, считают постколониальные 

феминистки, использовать макроструктурный 

анализ притеснения и исторически определенные, 

коллективные категории. Иными словами, после 

критики западного феминизма «глобальные 

феминистки» предлагают все-таки вернуться к 

использованию некоторых категорий, созданных 

второй волной западного феминизма.  

В попытках создания гендерной 

деколониальной эпистемологии общие принципы 

деколониального проекта применяются к 

рассмотрению гендерной ситуации в не западном 

мире. Описание и анализ гендерных порядков, 

данное в последнее время феминистками третьего 
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мира, демонстрирует различия и разнообразие 

взаимопереплетений гендера, расы, этничности, 

религии и других стратификационных категорий. 

Справедливо замечание о том, что определяемые 

культурой гендерные роли, от которых так хотят 

избавиться радикальные феминистки, оказываются 

разными в разных пространствах (да и сами 

гендерные роли далеко не везде являются 

основным делением общества) и должны быть 

поняты до того, как разрушены. Один из способов 

понимания ситуации предложила М. Лугонес, 

введя концепты колониальности гендера и 

колониального различия [12;13]. По мнению 

Лугонес, гендер (в его западном понимании) был 

навязан в процессе колонизации одновременно с 

уничтожением прежней «гармонии космологий, не 

соотносимых с современной дихотомной логикой» 

и противостоянием мужского и женского. Замечу, 

что Лугонес вводит идею существования гармонии 

(в том числе и гендерной) до колонизации без 

малейших сомнений. На наш взгляд, этот тезис все-

таки нуждается в доказательствах. По ее мнению, 

колониальность гендера вызвала противодействие 

и породила множественную оппозиционную 

субъектность и социальность-в-противостоянии. 

Эти феномены могут быть поняты только изнутри 

ситуации, считает Лугонес, причем не 

индивидуально, а в процессе образования коалиций 

людей, которым колонизация навязала западную 

логику различий. Разумеется, Лугонес предлагает 

отказаться от западного объективирующего 

социального научного анализа, а в качестве 

познавательного метода использовать некое 

«путешествие по мирам других людей с любовью», 

которое поможет понять и принять различия и 

множественность субъектностей. Эта 

множественность должна сохраняться, а не 

сниматься в современных попытках построить 

гибридную идентичность, которая, по мнению 

Лугонес, только маскирует колониальное различие. 

Различия более не рассматриваются как 

дихотомии. Множественность субъектностей 

рождает множественные логики, которые нужно не 

синтезировать, а, переступая их пределы и 

границы, творить логику коалиций.  

Разделяя критику «эпистемологического 

насилия западного феминизма» со стороны как 

западных, так и не западных феминисток, я все же 

должна критически высказаться в адрес последних. 

Стремление создать новые познавательные 

инструменты через введение эмпирического опыта 

субъекта, использование неведомых Западу 

эпистем можно только приветствовать. Однако, как 

мне представляется, попытки заменить 

эссенциалистское понятие женщина (уже 

отвергнутое самими западными феминистками) 

«мириадами» множественных субъектов, а 

бинарную логику – «коалицией» множественных 

логик пока выглядят еще более абстрактно, чем 

любая из западных философем. Многие 

современные эпистемологи пытаются преодолеть 

бинаризм мышления, который часто рождает 

различного рода иерархии, в том числе и в сфере 

знания. Однако предлагаемые деколониальными 

феминистками новые способы познания выглядят 

пока скорее как индивидуальное таинство, чем как 

более или менее массово используемые процедуры.  

В заключение следует отметить, что одна из 

основных проблем транскультурализма и 

транскультурных исследований заключается в том, 

семантика и семиотика разных культур не 

совпадают: архетипы, символы, знаки, визуальные 

образы одной культуры могут совершенно не 

читаться другими культурами. Адепты 

транскультурализма часто не видят этой проблемы. 

Вероятно потому, что в большинстве случаев 

рассматривают неевропейские культуры 

исключительно в этническом плане. Однако для 

того, чтобы процесс взаимопроникновения 

многообразных и разнообразных культур мог идти 

более широко, необходимо предпринять некоторые 

интеллектуальные усилия. Дорис Бахман-Медик 

полагает, что необходимо разработать 

транскультурную и транснациональную систему 

понятий. Для начала можно попытаться проделать 

кросс-категориальный перевод, используя так 

называемые «путешествующие концепты», то есть 

кочующие между культурами понятия и 

пересекающиеся теории [11]. Такой 

«методологический космополитизм» (выражение 

У.Бека) позволит лучше понять локальные, 

региональные и глобальные тренды, протекающие 

в многонациональном и мультиполярном мире. Я 

полагаю, что российским исследователям также 

важно и целесообразно включаться в изучение 

новых теоретических, методологических и 

практических культурных поворотов.  
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АННОТАЦИЯ 

Безраздельное господство позитивизма в теории права, характеризующее эту область знания и 

основанной на нем практики, актуализируют вопрос об "онтологических основаниях" правового порядка. 

Целью И. А. Ильина как философа права было эксплицировать "условия об'ективности" права, которые, в 

единстве религиозно-политического акта, он обнаруживал в предметности, открывающейся в первую 

очередь религиозному акту. Задачей статьи является продемонстрировать основы правосознания в их 

связности - в единстве религиозно-политического акта, направленного на предмет, как теорию 

нормального правосознания Ильина. Таким образом, конвенциональность права и "произвол 

законодателя" проблематизируются, утрачивают статус "само собой разумеющегося" в контексте более 

широкой (по сравнению с правовым позитивизмом) традиции философии права. 
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Введение, актуальность. Проблема 

правосознания, теория нормального правосознания 

является осью философии политики И.А. Ильина. 

Это – не только вывод авторов настоящего 

исследования; сам Ильин писал: «Философ права 

должен найти свой особый опыт и предмет и 

вступить с ним в непосредственное, 

исследовательское общение; а для этого он должен 

выносить верный опытный акт и систематически 

осуществлять его» [5, с. 503]. Этот акт философ 

называет «здоровым, нормальным 

правосознанием» и описывает его через присущие 

человеку первоначальные инстинкты, такие как, 

например, вечный и очень нужный инстинкт 

самосохранения. Однако человек разумный обязан 

сознавать пределы своих жизненных устремлений, 

этому осознанию помогает человеческий дух, 

определяющий смысл и цель человеческой жизни. 

Ильин полагает, что в человеке инстинкт должен 

добровольно подчиниться духу, что для зрелой 
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души означает добровольную законопослушность, 

или, как называл это философ, «автономную волю 

к свободной лояльности». Этот симбиоз и дает нам 

живую основу правосознания: «в жизни свободного 

правосознания участвуют все силы человеческого 

существа: творческий инстинкт, любовь и 

уважение к ближним, любовь к родине, созерцание, 

испытующее духовные глубины, лояльная воля и 

формулирующая мысль; все это - в жизненном и 

жизнеустрояющем сплетении и притом 

укорененное в духе, который всегда и во всем 

требует от человека самого лучшего. Три великие 

аксиомы лежат в основе здорового правосознания: 

чувство собственного духовного достоинства, 

способность свободного человека к 

самоуправлению и взаимное уважение и доверие 

людей друг к другу» [5, с. 504]. Авторы статьи 

осознанно привели данное рассуждение И.А. 

Ильина, поскольку не видят необходимости 

добавлять еще что-либо к обоснованию 

актуальности изучения нормального 

правосознания. 

Методология изучения текстов и 

сопоставления выявленных смыслов предполагает 

использование герменевтических процедур. 

Предмет философии права, само Право 

существует объективно – но только в «душе 

субъекта права», и нигде в мире больше. Нам 

представляется, что влияние Гегеля в этом вопросе 

сказалось вполне определенно: Ильин понимает 

правосознание не как принадлежащее какому-то 

«трансцедентальному субъекту» [существования 

такового он не признает], но вполне по Гегелю [2], 

то есть «объективно». Необходимо отметить, что у 

Ильина субъект правосознания – тот же самый 

субъект, что и субъект религиозности, 

философствования, творчества, - и его нельзя 

путать с «субъектом права» – имеющим вполне 

позитивное «юридическое содержание» и 

соотношение которого с «субъектом 

правосознания» – особая проблема. Право, 

государство – тоже вполне «объективны», и как 

явления самого Предмета, для Ильина, безусловно 

«первичны», но, они не просто «опознаются» и 

«творятся», опять же по специально для этого 

случая «узренным» Ильиным нормам, сознанием и 

в сознании, но имеют там свое подлинное бытие [9]. 

Есть проблема, с обсуждения которой мы 

должны начать наше исследование. Она может 

быть сформулирована так: религиозные корни 

нормального правосознания не подлежат 

сомнению, но природа их религиозности – весьма 

сомнительна, во всяком случае, для православного 

человека, и сомнение это может быть определено 

как сомнение в их «благодатности» при очевидной 

их «необходимости». Острота этой проблемы 

сокрыта для «светского исследователя» и ее просто 

не существует для «позитивного анализа»; но для 

сознания религиозного вполне очевидно: 

«духовная» [а тем более – естественная] 

необходимость и «религиозная оправданность» – 

едва ли одно и то же: необходимо ли было 

Откровение и необходима ли благодать, при всем 

том, что мир без них просто бы не существовал, не 

был, - достаточно так поставить вопрос, чтобы ясно 

ответить: необходимости нет для Бога. Ответить, и 

тут же увидеть полную несовместимость такого 

ответа с теорией Ильина: при определенных 

условиях, человек склонен подчинять и самого Бога 

необходимости; он начинает с приписывания ему 

атрибутов совершенства [можно при этом 

ссылаться на Библию, на апокрифы, на традицию 

познания «Имен Божиих» и т.д.], - для Ильина в 

Боге свобода и необходимость суть одно, а для 

человека, опять же по Ильину, необходимость – 

просто все. Но, даже устранившись от обсуждения 

богословских вопросов, ясно, что «духовная 

необходимость права» может быть выведена из 

органических особенностей бытия человека, 

Божией благодатью приобщенного Духу, но не 

претворившего в ней эту необходимость: 

органическое одиночество природного человека 

«облагораживается» в человеке духовном, но не 

претворяется в Духе, во всяком случае – в «мире 

сем». 

Сам Ильин так определяет задачу «оправдания 

права»: «Обосновать право значит показать, что 

оно практически необходимо на пути человека к 

осуществлению верховного блага. Это значит 

показать, что основные законы бытия 

человеческого духа таковы и сущность верховного 

блага такова, что право как объективно 

обязательное правило внешнего поведения 

является необходимою формою их встречи» [6, с. 

188]. И вот, первым условием такой необходимости 

Ильин считает «метафизическое одиночество» 

человека: «Человеку реально дан от Бога и от 

природы особый, определенный способ телесного 

существования, душевной жизни и духовного 

бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и 

всякая педагогика и политика, которые с ним не 

считаются, вступают на ложный и обреченный 

путь» [3, с. 258]. Все формы «единения» и 

«совместности» могут и должны исходить из этого.  

Человек не есть дух, но дух есть его задание, 

его творческое призвание, и для того, чтобы «жить 

духом», осуществлять духовные [предметные] 

содержания, человек, во-первых, должен 

существовать, причем существовать присущим ему 

способом – как самостоятельный индивид, как 

самостоятельный деятель. Именно таковым он 

«соприкасается» с другими, и до того, как «я» 

опознает в другом «ты» [а не «оно» и не «это»], то 

есть до вступления с ним в «духовное общение», 

человек должен признать в другом – себе 

подобного; и так как природа человека 

определяется в том числе и его целью [человек для 

Ильина есть «целевое» существо»], то признание 

подобия в праве есть признание единой цели права. 

Из этого следует, что правосознание, безусловно, 

присуще каждому уже в силу его самостояния: «Его 

имеет каждый, кто сознает, что кроме него на свете 

есть другие люди» [6, с. 155], и Ильин, вполне 

закономерно, настаивает на его изначальной 

волевой природе: «Правосознание в человеке 

наличествует всегда; данные его имеют 
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определенное, стойкое содержание; оно имеет 

волевую природу, из-за своей предметности оно 

облекается в форму единой высшей цели…» [8, с. 

7-8]. 

Направленность воли на определенную цель – 

необходима: в этом заключается «природа» воли; 

опознание этой цели как «желанной» также 

необходимо: в этом – природа сознания; но 

характер этой цели как «высшей» и «предметной» 

впервые только образуют – правосознание и право 

как форму сосуществования индивидуальных 

духов. Философ делает следующий вывод: «Воля к 

духу имеет значение «для всех», но не в том 

смысле, что все фактически знают о ней и 

сознательно живут ею, а в том смысле, что все 

должны жить ею и могут предаться ей как 

высшему» [6, с. 241]. 

Воля к духу в своей адекватной форме должна 

«сознавать себя»; она, более того, должна стать 

убеждением. Убеждение же бывает только 

опытного происхождения: духовный опыт 

«открывает путь к правосознанию» [3, с. 69]. 

«Экспликация» такого опыта возможна лишь 

на высшей ступени человеческого познания – в 

философии права, однако сам опыт присущ 

каждому человеку, живущему духовными 

содержаниями, и, может быть, даже не всегда 

дающему себе в этом ясный отчет. Возможно это 

именно в силу единства Предмета: как основы 

человеческого духа и сущностной основы мира: 

Ильин не может обойтись без идеи такой 

«предустановленной гармонии», конечно, 

напрямую не связанной с философией Лейбница. 

Один раз растревоженное, правосознание 

становится школой «драгоценного 

воспитывающего душу духовного опыта» [7, с. 

105]. Мы сказали, что духовный опыт, лежащий в 

основе правосознания, не всегда, или, вернее, очень 

редко может быть «просвещен» светом 

«философского сознания»: это удел немногих 

[предметных] философов и еще более редких 

«политических гениев», совмещающих 

философскую очевидность, творческое 

воображение и исключительно сильную 

предметную волю. Но приобщиться этой 

разновидности духовного опыта, по причине его 

исключительного характера: он касается всех, - 

должны все; такой опыт все могут иметь только в 

религии. Не знаем, чего здесь больше: верного 

понимания исключительности религии даже в ряду 

других «духовных ценностей» и религиозного акта 

в ряду «других актов», или элементарного 

религиозного утилитаризма; а вернее всего будет 

сказать, что Ильин и здесь не считает нужным 

различать «необходимость» и «благодать». 

В своих «констатациях» относительно 

религиозных корней нормального правосознания 

Ильин – теоретик права «объективен» и «научен». 

Утверждение о том, что, «живой корень его надо 

искать в религиозном чувстве и в совести» [6, с. 

231], он «научно» подкрепляет: «Замечательный 

французский ученый Фистель де Куланж Нома 

Дени в своей бессмертной книге «Древняя община» 

показал с исчерпывающей убедительностью, что 

вся культура человека есть порождение его веры, 

или его религиозно-верующего душевного уклада» 

[8, с. 396]. Это характеризует Ильина-философа; по 

словам архимандрита Константина [Зайцева], он не 

мог отрешиться от своей «мыслительной 

высококачественности». В делах 

«миростроительства», которое для Ильина 

совершается в «правовой и политической форме» в 

государстве, и иначе совершаться не может, одним 

из наиболее чтимых им руководящих церковных 

авторитетов был епископ Феофан [Затворник]. В 

свое время Бердяев обвинил его даже в проповеди 

идеи «умеренного стяжательства», с которым мы, 

конечно, не можем согласиться, и приводим здесь 

мнение этого «философского антипода» Ильина – 

лишь как свидетельство, свидетельство чего-то 

очень важного в мировоззрении Ильина. 

Определим это «важное» как абсолютную «вне-

эсхатологичность» ильинского мировоззрения и, 

соответственно, его философии. Проблема «конца 

света» существует для человека, по мнению 

Ильина, лишь как проблема личной смерти: 

строение его «духовного ока», его религиозного 

акта – не «видит» и не «знает» Апокалипсиса, и 

всего с ним связанного. 

Собственно, иного нельзя было и ожидать: мы 

лишь постепенно, изучая строение творческого 

акта самого Ильина, шаг за шагом «прослеживаем» 

его «имманентное развертывание», его «логику». 

Отношение Ильина к аскетическому уходу от мира 

высказано в работе «Путь духовного обновления», 

затрагивая этот вопрос, Ильин утверждал, что звать 

людей [«массу»] «на пути апостольского и 

аскетического отречения от всего, что есть на земле 

«мое»: это не идеал для земной жизни; это есть 

идеал ухода от земного строительства, идеал для 

немногих избранных, призванных строить «землю» 

именно этом своим уходом от нее; масса за этим 

зовом не пойдет в силу здорового жизненного 

инстинкта, а если бы она пошла, то погубила бы и 

себя, и духовную культуру на земле» [3, с. 277].  

Апокалиптическая проблематика, эсхатология 

– есть проблема церковного сознания, и только в 

Церкви находит свое разрешение. Одно такое 

решение Ильин знал, и боролся против него всю 

свою жизнь – решение в «лже-церкви» антихриста, 

в коммунизме. Православного же решения 

проблемы – Ильин не знал, да и знать не мог: 

сознание даже самого выдающегося философа 

вмещает лишь то, что ему «подобно». Остается 

мир, Божий мир, вечный для человека, и служение 

Богу заключается в предметном творчестве в этом 

мире: «Основное призвание всякой религии – 

призвание преобразить земную жизнь силою 

божественного откровения» [6, с. 391].  

И далее, вполне «необходимо» следуют два 

вывода: во-первых, религия «должна» оправдать 

государство и право, то есть «должна питать 

источники нормального правосознания [излишне, 

наверное, говорить, что «долг» здесь не есть нечто 

«внешнее», а долженствование не совпадает с 

гетерономностью: критика Гегелем кантовского 
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понимания долга здесь вполне «учтена»], но, во-

вторых, религия сама «оправдывается» перед 

правосознанием.  

Последнее нуждается в пояснении в первую 

очередь. На это имеется и ясное указание Ильина: 

«Сама религия как осуществление «царства Божия» 

невозможна вне права и его признания, то есть вне 

правосознания» [6, с. 390]. Что же касается первой 

части нашего утверждения, что религия должна 

оправдать государство и право, то она это и делает, 

причем – она одна: «В основе достойного и 

могучего правопорядка, достойной и могучей 

государственности лежит религиозное настроение 

– религиозность в глубоком и подлинном смысле 

этого слова» [6, с. 395]. 

Во-первых, только религия как «искание 

божественного совершенства» накрепко связывает 

«дух инстинкта» и «волю к духу» именно в их 

отношении к Предмету. 

Поэтому, во-вторых, право быть духом есть 

основное право человека, а потому основным его 

правом является также - «право иметь религию». 

Далее: «Потребность в религии порождает 

потребность в духовной свободе, а потому и в 

правопорядке; вот почему религиозность не раз 

являлась в истории глубочайшим источником 

правосознания, а право на религию становилось 

безусловным и священным основанием борьбы за 

политическую свободу» [6, с. 390]. 

Личная связь человека с Богом требует 

абсолютной защиты, а «подлинная жажда 

богопознания пробуждает в душе человека волю к 

духовной автономии, а эта воля есть уже воля к 

естественному праву» [6, с. 390]. 

Ну и наконец, « воспитывать людей к 

справедливости нельзя без веры и религии, ибо вера 

в Бога есть главный и глубочайший источник 

чувства ранга и воли к качеству» [4, с. 238]. 

Обобщение полученных результатов и их 

разъяснение. 

Все сказанное выше позволяет Ильину 

утверждать, что «субъект права и правосознания 

вырастает из того глубокого и священного слоя 

души, где господствуют веяния Божии, где душа 

человека и Дух Божий пребывают в живом 

соприкосновении, в таинственном и благодатном 

единении» [3, с. 355], что в свою очередь заставляет 

философа настаивать на связи «между 

правопорядком и евангельским учением о любви: 

ибо отношение «в праве» и отношение «в любви» 

являются одинаково разновидностью духовного 

признания» [6, с. 365]. 

Фактически мы «обосновали» религиозно-

политический акт как «смысловое ядро» 

политической философии Ильина. Правовой 

порядок и Царство Божие, конечно, не совпадают, 

но в утверждении о государстве как шествии Бога 

по земле не так уж сильно преувеличение, более 

того: преувеличенной является только «форма 

выражения» [которая едва ли допустима для 

христианина], но по существу, для Ильина, - так 

оно и есть [8]. 

Выводы автора и его рекомендации  

«Можно представить себе, конечно, 

правосознание вне религии и вне совести» [6, с. 

231], но такое «правосознание» даже не будет 

заслуживать своего названия, а «нормальное 

правосознание в своем зрелом осуществлении 

неизбежно приобретает религиозный характер, 

хотя этот характер может быть осознан человеком 

в большей и меньшей степени» [6, с. 389], и всегда 

«подлинная религиозность не может пройти мимо 

права и государства: она вынуждена определить 

свое отношение к ним и к правосознанию» [6, с. 

389]. 
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Our country has made it a strategic goal to revive 

the historical, cultural, scientific and religious values of 

the Uzbek people, and to build a civil society based on 

a comprehensive study of the spiritual and moral and 

scientific heritage of our great ancestors. One of the 

ways to accomplish this task is to study the scientific 

heritage of our great ancestors and philosophers, to 

create a healthy spiritual and moral environment that is 

consistent with our cultural and spiritual life. At the 

same time, special attention should be paid to the 

further development of civil society through the wise 

use of the religious and secular values of our ancestors 

in the development of sustainable strategic 

development of Uzbekistan and formation of spiritual 

and moral culture of youth. From this point of view, the 

culture, spirituality, scientific and religious values, 

social ideals, traditions, beliefs, mentality and high 

ethics that formed and enriched the zeal and self-

sacrificing images of the early 20th century in the spirit 

of ideas of national independence plays an important 

role in upbringing. 

Today, one of the most important tasks is to study 

the scientific and spiritual heritage of our great 

ancestors, and to use them wisely in shaping the 

spiritual outlook of a harmoniously developed 

generation. The basis of this article is the scientific 

analysis of the unexplored aspects of socio-

philosophical, enlightenment, pedagogical activity of 

one of our ancestors, Iskhakhan Tura Junaydullokhoja 

ugli Ibrat, as well as his scientific and religious values. 

At the same time, the Decree of the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan “On the 

establishment of the famous Iskhakhan Ibrat memorial 

complex in Turakurgan district of Namangan 

region”[1] requires the study of the scientific heritage 

of the poet and scientist. 

The problem of exploring the scientific heritage of 

Iskhakhan Ibrat and drawing the necessary conclusions 

for our day requires researchers to be systematic and 

knowledgeable. The first information about Ibrat was 

published in 1982 in the collection "The Voice of the 

Century", prepared by the Institute of Language and 

Literature of the Academy of Sciences of Uzbekistan. 

After independence, attitudes towards Ibrat 's scientific 

and creative legacy have changed, especially as U. 

Dolimov's book " Iskhakhan Ibrat "[2] published in 

1994 has made a number of updates on the role and role 

of Ibrat in intensity. Through these books our 

compatriots have a clear idea of who he is what kind of 

spiritual and educational work he has done, the types of 

activities, his courage and courage. U. Dolimov 

continued his research and published in 2005 the 

selected works of Ibrat. It contains more than 20 poems 

by Ibrat, about a dozen scientific and popular articles, 

as well as important pieces from the "Historical 

Fergana" and "Mezon uzan". The monograph is 

particular importance particularly devoted to the study 

of the historical and poetic heritage of the poet and 

scholar Iskhakhan Tura Junaydullokhoja ugli Ibrat and 

his historical and scientific works”[3] written by 

K.Vahidova.  

The purpose of this article is to introduce the 

younger generation to the life of our great ancestor 

Iskhakhan Ibrat, his rich legacy in the field of socio-

political, educational, literary and artistic, scientific and 

religious values, and to bring the ideas advanced in the 

minds of the youth. Iskhakhan Ibrat is rightfully 

considered a prominent figure in the Jadid movement 

in the early 20th century. The multifaceted work that he 

has accomplished during his lifetime was recognized 

by hundreds of his contemporaries and scholars in his 

lifetime. In one of these confessions it is said that Ibrat, 
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who has a strong education in both religious and secular 

sciences, is not only one of the great educators of his 

time, but also an architect, technician, mechanical, 

physicist, chemist, and telephonist and telegraphist. In 

some areas it is even said that he has invented. His close 

ties with such enlightened figures as Ismailbek 

Gaspirali, Mahmudkhoja Bekhbudi, Fitrat, Chulpan, 

Abdulla Avlani, Abdulla Kadiri, Munavvarkori 

Abdurashidkhonov, Khamza continued with his 

courage and patience. have been published many times 

in articles After graduating from the Tunkator 

madrassah in Kokand, he began his career as a leading 

educator, opening a school in his village and taking an 

active part in literary and scientific life. He travels to 

the countries of the East and then to the central cities of 

Europe. During his travels he studies Arabic, Persian, 

Hindi and Urdu. In general, there is a need for special 

study of Ibrat 's approach to language learning. In 

addition to the aforementioned languages, he studied 

Russian, ancient Phoenician, Hebrew, Syriac, Greek 

and Armenian languages. 

During his travels around the world, Ibrat learns 

the languages and cultures of different nations, collects 

material for his scientific works, and his trips are not 

ordinary travels. For example, the 6-language 

dictionary of the era, such as the “Lugati sitta alsina”[4] 

and other works, was created on the basis of the rich 

material gathered during these trips. 

The important thing of the dictionary is that it was 

created in Arabic script (old Uzbek script), which is 

understandable to the locals. One of the newspaper 

editors, who was acquainted with the manuscript copy 

of the work, wrote: “… most of the dictionaries have 

been edited. Specifically, the Russian dictionaries were 

more difficult to write with Muslim murmurs, and the 

Russian-language phrases were heavily influenced and 

the books invented by Mr. Sitta Alsina were not the 

same as those in the Turkistan province".[5] 

The book “Jome' ul-xutut”, devoted to the history 

of the writings of Ibrat, is devoted to one of the most 

complex areas of linguistics, which strives to cover the 

history of progress, from the earliest pictographs to the 

most complete records of the recent period. The works 

of “Historical Culture”, “Historical Fergana”[6], 

“Mezon uz-Zaman” are scientific works of the 

educated scientist on historical topics, which are 

described by the author as an honest historian and a 

knowledgeable geographer. Especially in his work 

“Historical Fergana”, Ibrat seems to continue the 

tradition of Babur in a special way and to follow the 

true way of describing what happened. 

Ibrat 's poetic and publicity works have not yet 

been thoroughly explored. The poet Ibrat continued his 

classical poetry, especially in his gazals, and added new 

colors and tones. For example, in the poetry of Ibrahim, 

social motives are strong, and in some passages the 

problems of the time come to the fore. Ibrahim's 

contribution to the emergence and development of 

Uzbek publicism is also significant. The purchase and 

commissioning of a lithographic machine from 

Orenburg at his own expense in 1907 was a great event 

not only in the valley but also in Turkestan life in 

general. The Uzbek printing industry started with Ibrat, 

it is not an exaggeration. 

His letters to his contemporaries and colleagues, 

examples of world culture and literature, and his 

attitude towards the study of national and universal 

values, deserve special scientific research. 

In conclusion, a systematic study of Iskhakhan 

Ibrat 's multidisciplinary activities will be instrumental 

in nurturing and enhancing the spirituality of the 

current generation, and will be of great spiritual and 

educational significance in the context of the current 

great changes and socio-economic reforms. 

- to study and analyze the socio-philosophical, 

educational and pedagogical activity, spiritual, moral, 

scientific and religious heritage of the great scientist 

Iskhakhan Tura Junaydullokhoja ugli Ibrat who gave 

birth to the idea of natural development of a 

harmonious generation and gave his life for this 

creative idea; 

- to develop and study the concepts of further 

development of civil society and ensuring the spiritual 

and moral safety of young people based on popular 

scientific, religious and scientific works of Ibrat; 

- to identify the common scientific, religious and 

scientific works of Ibrat, which is the criterion of 

culture, spirituality, scientific and religious values and 

social ideals, customs, traditions, beliefs, mentality, 

morals and the inner world of the younger generation; 

- Identification of the scientific and popular works 

of Ibrat in the moral education of the modern youth, on 

the basis of which the formation and improvement of 

the wise lifestyle of young people; 

- development of special scientific and 

methodological recommendations on the use of 

innovative methods of education of educated specialists 

and educators on the basis of Ibrat 's scientific, religious 

and scientific popular works, ensuring the unity of 

general education and special education; 

- developing relevant recommendations and 

proposals for social sciences, including religious 

studies, spirituality, philosophy and the future of 

science and education by exploring the concepts of civil 

society and moral and ethical security. 
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текст» исследовать особенности функционирования прецедентных текстов в заголовках газеты. 

Исследование выполнено на материале районной газеты «Тарское Прииртышье». В статье описаны 
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based on the material of the Tarskoye Irtysh district newspaper. The article describes the classification of case 

texts. Conclusions are drawn about the sources of precedence characteristic of this newspaper. 
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Современный мир практически невозможно 

представить без средств массовой информации. 

Язык средств массовой информации, особенно 

газетной печати, – тема, вызывающая споры и 

интересующая многих в наше время. В рамках 

данного исследования наше внимание обращено 

именно на заголовок газетной статьи, так как 

именно он содержит в себе основной замысел 

текста.  

Наличие в текстах газет языковых 

конструкций культурной информации, 

побуждающих реципиента к размышлениям и 

активизации знаний, может способствовать 

сохранению уровня грамотности читателей. 

Современная газетная коммуникация не 

ограничивается только информирующей функцией, 

она также направлена на формирование у 

реципиента определенных представлений, на 

изменение эмоционального состояния адресата. 

Так, прецедентные тексты содержат культурные, 

исторические, этнические и научные знания о мире.  

В последнее время ученые все в большей 

степени проявляют интерес к феноменам, которые 

в научной литературе носят название 

«прецедентные». Теория прецедентности – это 

одно из перспективных направлений в области 

современной лингвистики. В трудах ученых (Ю.Н. 

Караулов, Ю.А. Сорокин, Ю.Е. Прохоров, В.Г. 

Костомаров, А.Е. Супрун, И.М. Михалева, Н.Д. 

Бурвикова и др.) встречаются такие понятия как 

«прецедентный текст», «прецедентное 

высказывание», «текстовая реминисценция», 

«прецедентная текстовая реминисценция».  

В научной практике термин «прецедентность» 

впервые прозвучал в труде советского ученого 

Ю.Н. Караулова, определившего прецедентные 

тексты как «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, 

имеющими сверхличностный характер, т.е. хорошо 

известными и широкому окружению данной 

личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие обращения, к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе 

данной языковой личности» [3, c. 267]. Ю.Н. 

Караулов полагает, что прецедентный текст 

«выступает как целостная единица обозначения», а 

именно как знак, отсылающий к тексту-источнику 

и представляющий его по принципу «часть вместо 

целого». Под прецедентностью понимается 

известность, хрестоматийность, востребованность 

текста, как отдельной языковой личностью, так и 

языковыми группами, что, по мнению ученого, 

является его особенностью.  

Наряду с Ю.Н. Карауловым определение 

феномену прецедентности дают и другие ученые. 

По мнению Г.Г. Слышкина [9], существуют 

прецедентные тексты для более узкого круга людей 

– для малых социальных групп (прецедентный 

текст студенческой группы, семейный 

прецедентный текст и т.п.). Выделяются тексты, 

которые носят прецедентный характер 

относительно короткий срок, затем они выходят из 

употребления, и неизвестны не только 

предшественникам, но и последующим носителям 

языка (например: рекламный ролик). Г.Г. Слышкин 

считает, что прецедентный текст – текст, который 

является частью памяти народа и его часто 

используют в других текстах.  

Н.А. Кузьмина [6] считает, что прецедентные 

тексты используются лишь в определенный период 

времени.  

По мнению Е. А. Земской [2] прецедентными 

могут быть тексты, которые не изменяются при 

вставки в другой текст (цитируются), или же 

изменяются (количественно), так как они известны 

широкому кругу лиц, и регулярно используются в 

различных текстах.  

О. Лисоченко является сторонником такого 

определения прецедентных текстов: 

«прецедентный текст – текстовая выдержка из 

источника предыдущего текста, включенного во 

вновь сгенерированный текст [7, с. 4]. 
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Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко, 

Д.В. Багаев рассматривают феномен 

прецедентности в более широком смысле – они 

выделяют особую группу прецедентов, которым 

дают название прецедентные феномены. 

Придерживаясь теории о прецедентных феноменах, 

они понимают термин «текст» однозначно, 

подчеркивая, что прецедентный текст - это 

«законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; предикативная 

единица, обращение к которой возобновляется в 

процессе коммуникации через связанные с этим 

текстом прецедентные высказывания или символы, 

которые являются прецедентными феноменами» [5, 

с. 135]. 

Д.Б. Гудков определяет прецедентные тексты 

как единицы, которые «знакомы большинству 

лингвокультурного сообщества, хранятся в 

коллективной памяти этого сообщества и 

регулярно актуализируются в речи» [1, с. 102].  

Вопрос о классификации прецедентных 

текстов также является дискуссионным в научной 

среде. Исходя из наиболее авторитетной 

современной концепции прецедентности, 

разработанной Д. Б. Гудковым, В. В. Красных и др., 

выделяются такие виды прецедентных феноменов, 

как прецедентные имена, прецедентные 

высказывания, прецедентные тексты и 

прецедентные ситуации. 

В.В. Красных делит прецедентные феномены 

по степени известности на: «универально-

прецедентные, которые известны каждому 

современному человеку»; «социомно-

прецедентные, известные всем представителям 

того или иного социума»; «национально-

прецедентные, известные каждому ученому в 

области лингвокультурологии» [5]. 

В основе классификации прецедентных 

текстов Н.А. Кузьминой [6] лежит 

противопоставление двух групп таких текстов. К 

первой группе Н.А. Кузьмина относит «сильные 

тексты», которые «испытаны временем и 

присутствуют в национальной культуре на 

протяжении жизни более двух поколений» (можно 

отнести литературную классику, книги, связанные 

с религиями мира, имена и события, которые 

надолго остаются в народной памяти). «Ключевые 

тексты текущего момента» составляют вторую 

группу данной классификации, к ним человек 

обращается весьма активно в короткий период 

времени. К «ключевым текстам текущего периода 

относят шлягеры, телесериалы, политические и 

рекламные слоганы, а также рекламу в частности.  

Рассмотрим следующую классификацию 

прецедентных текстов, которую предлагает А.Б. 

Лихачёва [8]. Лихачева выделила два основных 

типа обращения к прецедентным текстам. Первый 

тип – точный и искаженный пересказ прецедентных 

текстов, при условии, что прецедентный текст 

остается в первозданном виде.  

Второй тип - отсылка к телевизионному 

прецедентному тексту: рекламе, названию 

популярных кинофильмов, теле - и кинофильмов, 

музыкальных произведений [8, с. 37].  

Г.Г. Слышкин в своем труде «От текста к 

символу: лингвокультурные компоненты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе» [9] 

назвал пять основных типов прецедентных текстов: 

упоминание, прямую цитацию, квазицитацию, 

аллюзию и продолжение.  

Ю.Н. Караулов классифицировал 

прецедентные тексты на вербальные и 

невербальные. Невербальные тексты – это 

произведения живописи, скульптуры, архитектуры, 

музыкальные произведения [3, с. 26]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что прецедентный текст является 

междисциплинарным предметом. Его 

рассматривают лингвисты, культурологи, 

литературоведы. Прецедентный текст - одно из 

связующих звеньев гипертекста, единого 

культурного пространства, связывающего не 

только носителей традиций определенной 

национальной или социальной общности, но и 

разные национальные и социальные группы между 

собой.  

Использование прецедентных текстов в 

печатной газете и объективное их понимание 

читателями является неотъемлемой частью общей 

культурной и культурно-речевой компетенции 

современной языковой личности. Особая 

значимость в публицистическом тексте отводится 

заголовку, содержащему в себе основную мысль 

текста. Заголовок относится к таким 

композиционным элементам текста, на которые 

читатель в первую очередь обращает внимание, он 

занимает сильную позицию текста. Заголовок 

направлен на отражение специфики печатного 

издания: публицистичность, актуальность, 

социальную значимость, жанровость. Задача 

журналиста состоит в его оригинальной подаче, в 

частности в создании привлекательного заголовка, 

который способен заинтриговать при первом 

обращении к тексту. В современном языке средств 

массовой информации происходит стремительное 

усложнение построения заголовков, появляются 

новые способы, один из которых – регулярное 

построение заголовка с помощью прецедентных 

текстов.  

Феномен прецедентности заголовков 

недостаточно изучен, но именно посредством его 

использования у читателя возникает большая 

заинтересованность в том или ином явлении, 

событии. Большой багаж прецедентных текстов, 

накопленный за сотни лет жизни общества, 

позволяет создать огромное количество сочетаний 

слов и различных трансформаций.  

Заголовки в современных газетах чаще всего 

встречаются в трансформированном виде. С 

помощью трансформации стандартизированная 

речевая формула становится экспрессивной, 

заголовок приобретает оттенок новизны. 

Существуют такие способы трансформации 

заголовков: замена компонентов речевой формулы, 

усечение компонентов, добавление компонентов.  
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Предметом настоящего исследования стали 

прецедентные тексты в заголовках районной газеты 

«Тарское Прииртышье» [10]. 

Обратимся к исследованию особенностей 

функционирования прецедентных текстов в 

заголовках газеты «Тарское Прииртышье». Газета 

печатается более ста лет – с 1917 года, за это время 

вышло более 11 тысяч номеров газеты. Материалом 

исследования послужили заголовки статей данной 

газеты за 2 года (2018-2019 год). 

Всего было исследовано двадцать шесть 

выпусков газеты «Тарское Прииртышье», в 

которых методом сплошной выборки обнаружено 

1274 заголовка. 3% (35 заголовков) от общего числа 

составили заголовки, созданные на основе 

прецедентных текстов.  

Из общего числа журналистов газеты (12 

человек) было обнаружено, что на практике прием 

создания заголовков посредством прецедентных 

текстов использовали не все журналисты редакции 

газеты. Ирина Краснова, Сергей Алферов, Андрей 

Казаков, Мария Сидоркина, Ирина Маршалок, 

Евгений Захаров использовали в своих заголовках 

прецедентные тексты из различных источников. 

Статьи данных журналистов освещают самые 

разные темы и события, которые являются 

актуальными для читателей.  

Исследование показало, что наибольшее число 

прецедентных текстов использовал С. Алферов, что 

составляет 34% от общего числа; А. Казаков 

является автором 10 статей, в основе заголовков 

которых лежат прецедентные тексты, т.е. 29% (10 

заголовков) от общего числа; М. Сидоркиной 

принадлежат 20% (7 заголовков) от общего числа 

заголовков; реже в заголовках к статьям 

прецедентные тексты используются И. Красновой – 

9% (3 заголовка), Е. Захаровым – 6% (2 заголовка), 

И. Маршалок – 3% (1 заголовок).  

В качестве источников прецедентных текстов 

для данных заголовков были использованы 

следующие:  

– фразеологизмы, пословицы, библейские 

выражения (притчи) – 10 единиц; примеры: «По 

пьяной лавочке» (выпуск №50, от 13 декабря 2018г.) 

– фразеологизм. Текст не был трансформирован. 

Автор: А. Казаков; «Что написано пером…» 

(выпуск №2, от 10 января 2019г.) – источник: 

пословица «Что написано пером, не вырубишь 

топором». Автор (А. Казаков) использовал 

пословицу для заглавия в первозданном виде; «По 

труду и награда» (выпуск №48, от 29 ноября 

2018г.) – источником заголовка выступила 

христианская притча. Текст не был 

трансформирован. Автор: С. Алферов. 

– слова из детских песен, мультфильмов, 

художественных произведений – 9 единиц; 

примеры: «Из лесу елочку…» (выпуск №47, от 22 

ноября 2018г.) – строчка из детской новогодней 

песни «Елочка». Автор использовал текст песни в 

первозданном виде; «От улыбки станет всем 

светлей…» (выпуск №6, от 7 февраля 2019г.) – 

источник: строчка из детской песни «Песенка об 

улыбке» из мультфильма «Крошка Енот». 

Использован исходный вариант текста. Автор 

заголовка: М. Сидоркина; «ЕСТЬ ДЕВУШКИ В 

РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ» (выпуск №10, от 7 марта 

2019г.) – источник заголовка: строка из 

стихотворения Н. Некрасова «Есть девушки в 

русских селеньях…». Автор: А. Казаков; 

– телесериалы, фильмы, комедии – 4 единицы; 

пример: «Кушать подано!» (выпуск №52, от 27 

декабря 2018г.) – источник: кинокомедия «Кушать 

подано!». Автор использовал текст в исходном 

варианте. Автор заголовка: И. Маршалок; 

– цитаты и афоризмы из стихотворений, книг, 

строки из песен – 12 единиц; примеры: «Один день 

Ивана Ивановича» (выпуск №16, от 18 апреля 

2019г.) – название рассказа А. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». – Произошла замена 

компонентов речевой формулы. Автор: С. Алферов. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (выпуск 

№17, от 25 апреля 2019г.) – источник: афоризм из 

сказки А. де Сент-Экзюпери. Текст использован в 

первозданном виде. Автор заголовка: И. Краснова. 

В соответствии с классификацией 

прецедентных текстов А.Б. Лихачевой, можно 

распределить выделенные нами заголовки по 

следующим признакам: прецедентные тексты 

каламбурного типа и прецедентные тексты 

телевидения.  

Так, к прецедентным текстам каламбурного 

типа (прецедентные тексты, берущие свое начало 

из различных источников: песен, поговорок, 

пословиц, фразеологизмов, художественные 

произведений, библейские выражения) относится 

31 заголовок из исследуемых нами выпусков газеты 

«Тарское Прииртышье», что составляет большую 

часть (89%) от общего числа заголовков, в основе 

которых лежат прецедентные тексты. 

С точки зрения состава выявлено 77% 

заголовков, в которых были использованы 

источники без трансформации, 23% заголовков 

претерпели изменения, например: «Осень красную 

пропели…» (выпуск №47, от 22 ноября 2018г.) – 

источник: басня И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей» - «Лето красное пропела…». Фраза из 

басни была подвержена трансформации: замена 

компонента. Автор заголовка: С. Алферов. 

Таким образом, большинство прецедентных 

текстов в заголовках статей не были 

трансформированы авторами, а использовались в 

исходном варианте. В основном они были 

трансформированы или по принципу замены 

компонентов речевой формулы или по принципу 

усечения компонентов. Принцип добавления в 

исходный вариант прецедентных текстов каких-то 

новых речевых единиц не использовался, на наш 

взгляд, такой принцип требует большого 

мастерства и опытности корреспондента, чтобы 

прецедентный текст не потерял своей смысловой 

нагрузки и читатель достаточно точно понял 

заголовок. В исследуемых нами заголовках тарской 

газеты чаще всего трансформации подвергаются 

прецедентные тексты, источниками которых 

являются пословицы и поговорки.  
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Анализ прецедентных текстов, которые 

встречаются в заголовках районной газеты, 

показывает, что корреспонденты довольно часто 

прибегают к использованию этого приема [4]. 

Заголовки, в основе которых лежат прецедентные 

тексты, заметно отличаются от обычных 

заголовков: они бросаются в глаза, вызывают 

интерес, интригуют читателя. На наш взгляд, такие 

заголовки способствуют активизации 

интеллектуальной и речемыслительной 

деятельности читателя, т.е. заставляют его думать и 

вспоминать первоисточник, на основе которого 

был создан заголовок. Встретились и такие 

выпуски газеты, в которых мы не нашли ни одного 

заголовка, содержащего в себе прецедентный текст. 

71% заголовков с использованием 

прецедентных текстов можно отнести к так 

называемым «сильным», то есть к тем, которые 

известны двум поколениям носителей языка, 29% 

единиц - это «ключевые тексты текущего периода» 

по классификации Н.А. Кузьминой. Большинство 

прецедентных текстов в заголовках газеты взяты из 

источников прошлых веков, преимущественно 

советского периода. На наш взгляд, это связано с 

возрастными характеристиками читателей, т.к. мы 

знаем, что в основном актив читателей газеты 

«Тарское Прииртышье» составляют представители 

старшего поколения, хорошо знающие культуру 

советского времени.  

Прецедентные тексты предполагают как у 

корреспондента, так и у читателя широкого 

кругозора и словарного запаса, чувства вкуса, 

начитанность и умение соотносить разные периоды 

времени для более полного понимания смысла 

заголовка. Анализ материала и активное 

использование в заголовках газеты прецедентных 

текстов указывают на наличие данных качеств у 

авторов и читателей газеты. 
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АННОТАЦИЯ 

Византийцы как социум, применивший многие морально-политические идеи античности и 

христианства на практике. Особенно сильно интересуются ромеи тематикой происхождения идеологии 

имперскости в поздней Византии. Но имперский социум невозможен без любви к человечеству, без 

гуманизма. Корни и того и другого приводят нас к религиозной традиции византинизма. В статье 

высказывается эволюция философско-этических идей гуманизма с позиции сегодняшнего дня. 

ANNOTATION 

Byzantines as a society that applied many moral and political ideas of antiquity and Christianity in practice. 

The Romans are particularly interested in the origin of the ideology of imperialism in late Byzantium. But Imperial 

society is impossible without love for humanity, without humanism. The roots of both lead us to the religious 

tradition of Byzantinism. The article expresses the evolution of philosophical and ethical ideas of humanism from 

the position of today. 
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Key words: morality, Empire, Byzantinism, society, politics, philosophy, humanism. 

 

История совершает резкие, непредсказуемые 

повороты. Народ, казалось бы, обреченный на 

исчезновение, вдруг поднимается и входит в новый 

период плодотворной жизни. Например, во время 

4-го крестового похода западные крестоносцы в 

1204г. взяли штурмом и до нитки ограбили 

Византию. Вместо Византийской империи 

возникла так называемая Латинская империя, 

большая часть земель которой была поделена 

между крестоносцами (в основном французами). 

Но в Малой Азии сохранилось небольшое 

государство- осколок Византийской империи, 

называвшийся Никейской империей. Оно было 

зажато между турками сельджуками и латинянами, 

захватившими Византию. Да еще папский престол 

побуждал монголов к походу против него, дабы 

искоренить остатки православной «схизмы». И тем 

не менее греки- византийцы выдержали, Латинская 

империя просуществовала всего 58 лет, и в 1261г. 

была восстановлена Византийская империя под 

властью новой династии Палеологов. Византии 

было суждено еще два века плодотворной жизни. В 

частности, в это период возникла глубокая 

богословская система св. Григория Паламы и 

движение исихастов на Афоне. Оно оказало 

решающее влияние на духовную жизнь России, 

собиравшейся с силами для освобождения от 

монгольского ига. Последователями исихастов 

были были св. Сергий Радонежский, а позже- св. 

Нил Сорский. Именно из Византии двух последних 

веков ее существования Россия получила второй 

после крещения духовный импульс, определивший 

ее судьбы на многие века. 

Никейская империя просуществовала недолго- 

всего 57 лет.Однако ее роль и значение в истории 

византийской империи велики. Созданная в северо-

западных районах Малой Азии империя 

превратилась к концу своего существования в одно 

из крупнейших государств Юго- Восточной 

Европы и Малой Азии.  

В применении традиции византийства к 

полиэтничной среде Константинопольский 
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патриарх не только проявляет большую 

терпимость, но и демонстрирует общие познания о 

кочевниках и их психологии: «Империя все-таки 

смогла выработать некую целостную и гибкую 

идеологию миссионерства, осуществлявшуюся 

смелым, предприимчивыми и непредвзятыми 

энтузиастами» [4, с. 286].  

И что же представляла византийская 

доминанта в морали этносов, принявших духовный 

формат традиции Византии, через трансляцию 

ценностей в кириллической письменности? Это 

прежде всего апология добротолюбия (φίλοкαλiα), 

как божественной красоты. Василий Великий (IV 

в.) раскрывает сущность любви в «саморазвитии 

силы добра». Как народ, уже переживший 

длительный исторический опыт, византийским 

грекам была свойственна умственная 

рассудочность и в то же время дидактичность. 

Жизнь для них – школа, а человек – ученик в ней [1, 

с. 35]. Из Византии пришла в культуру 

православных народов Восточной Европы такая 

трактовка евангельской этики, которая требовала 

жить по законам чуда… Василий Кесарийский, чей 

комментарий «На Шестоднев» в переводе на 

славянский был широко распространен в Болгарии, 

Сербии и на Руси, не преминул упомянуть этот 

императив… надежда на чудо. 

Было три Рима, и в конце каждого в его недрах 

был импульс будущего, оплодотворяющий 

последующее восхождение человечества к 

Богочеловечеству. В конце второго Рима 

(Византии) произошел Великий теологический и 

философский синтез в творчестве Георгия-Гемиста 

Плетона, который положил начало подъему 

Флорентийского платонизма и гуманизма и через 

Марсилио Фичино оказал решающее влияние на 

духовный облик Ренессанса, а затем и Реформации. 

Можно сказать, что именно Гемист Плетон стал 

«духовным отцом» Нового Времени (модерна). А 

может быть, и в Пелопоннесском мистрском центре 

(деспот Морея) была крещена Зоя (Софья) 

Фоминична Палеолог, которую его ученик 

Виссарион Никейский, бывший после Ферраро-

Флорентийской унии 1438 года вторым после папы 

человеком в Ватикане, обручил с великим князем 

московским Иваном III, и она, прибыв в Москву 

днем 12 ноября 1472 года, вечером обвенчалась в 

Успенском соборе, а затем легла на брачное ложе, 

в результате она стала бабушкой Ивана IV 

Васильевича Грозного и дала толчок к 

наследованию Москвы Третьим Римом. 

Значение этого великого человека постепенно 

осознается во всем мире. Уже сейчас японцы 

предлагают открыть дискуссию о его роли в 

мировой истории. Аналогичная дискуссия была 

предопредопределена средневековой западной 

эзотерикой [6, с. 147].  

Скудная и обреченная столица тысячелетней 

империи ромеев привлекала все меньше и меньше 

умственных сил. Однако в конце существования 

Византии возрастает значение полунезависимого 

Морейского деспота, который попал под власть 

турок на семь лет позже Константинополя. Там, в 

Мистре (которая, по-видимому, прообраз замка 

Фауста в сцене с Еленой из второй части трагедии 

Гете), на земле древнего Лакедемона, ближе к 

древним воспоминаниям и подальше от монахов 

Афона и Константинопольского Патриарха, 

разыгрывался заключительный акт духовной 

драмы протагониста предвозрожденческой 

политической мысли Европы. Его главным героем 

был Георг Гемист (прим. 1360-1452), выбрал себе 

псевдоним незапятнанный аттический эквивалент 

своей средневековой клички и заменил «Гемист» на 

«Плифон» (значение обоих слов – «полный»; 

языковая форма Плифон «в аттитическом 

прочтении» Платон, кроме того, созвучна имени 

Платона, которому Гемист поклонился). Это 

переименование, представляло собой обычай 

западных гуманистов латинизировать или 

эллинизировать их «варварские» имена, было 

основополагающим... [2, с. 390]. 

В истории интеллектуального сопротивления 

церковного православия Плифон является 

исключительным явлением. Византийские еретики 

от Иоанна Итала до Никифора Григоры еще хотели 

быть православными, но проявили себя как 

латинофилы, как и братья Кидонисы, по крайней 

мере, хотели остаться христианами. То же самое 

можно сказать и о самых смелых критиках 

иерархии и схоластики среди итальянских 

гуманистов. Но последним поколениям 

вольнодумцев Византии терять было нечего. И вот 

Гемист Плифон, как церковный ученый отстаивал в 

спорах с католиками на Флорентийском соборе 

строжайшее Православие, непостижимое, 

таинственное, легко сделал из этого Православия 

шаг к отрицанию самого христианства, минуя все 

стадии рационалистической ереси. 

Георгий Трапезундский (1395–1486) 

свидетельствует: «я слышал, как Плифон еще во 

Флоренции, где он явился с другими греками на 

Собор, утверждал, что через несколько лет весь 

мир, как бы одной душой или одним умом, будет 

обладать единой религией. Когда я спросил, 

Христос это или магометанин, он ответил, что ни 

то, ни другое, но такое, что ничем не отличается от 

язычества». 

Ситуация, воплощающая объективную 

иронию истории: свободные умы Флоренции, 

получают уроки чистого неоязычества от 

византийского Богослова! Это был показатель 

нравственного состояния поздневизантийского 

общества [7, с. 33]. 

Свою мечту о возрожденном, обращенном и 

очищенном язычестве Плифон вложил в трактат 

«Законы», обновив через два тысячелетия почти 

традицию платоновских утопий. (Не исключено, 

что факт утопического творчества плафона знал 

Томас больше.) По приказу патриарха Геннадия 

ученый трактат был в 1460 году. или вскоре после 

этого, его поджигают, но есть еще довольно 

пространные фрагменты, которые рисуют картину 

строго регулируются государством, которая 

осуществляется на основе государственного культ 

абстрактных философских категорий 
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неоплатонизма: под именем Зевса, тот почитается 

под именем Посейдон – ум (Нус), под именем Геры 

– идея множественности в единстве, под именем 

Аполлона – идея тождества, под именем Артемиды 

– идея инаковости, и т. д. Этим богам народ должен 

читать (благоразумно структурированном 

Плифоном) утренние и вечерние молитвы и 

совершать регулярные богослужения, 

подозрительно похожие на православную 

литургию. 

Общий идеал Плифона – охватить все сферы 

жизни языческой церкви (хотя к нему и стремится 

в то время Юлиан Отступник); порвав с 

христианством, он не может уйти от мышления в 

терминах догмы и канонического права – только на 

место Библии и отцов Церкви становятся Платон, 

неоплатоники, Орфические тексты. Идея 

религиозной терпимости совершенно чужда 

Плифону, и в «Об автономиях» говорится об 

особом позорном месте, которое наряду с 

кровосмесительством и ложью со зверем должно 

быть «сожжено заживо и у софистов, которые без 

лишних слов выступают против нашего мнения» 

(перевод И. П. Медведева) [2]. Но христианская 

вера в чудо и милость Божию заменяется строгим 

детерминизмом, а христианское поклонение 

девственности – вменением в обязанность брака 

как гражданского долга. 

Так византийский рационализм на пределе 

своего исторического существования раскрывает 

свои крайние возможности... Полнота познания – 

смысл, о котором мечтал Георгий Гемист, даже 

выбрал название «Платон» («полнота») – 

раскрывается в его текстах.  

Биографические данные о Плифоне крайне 

скудны. Мы не знаем точного года его рождения 

или смерти. Известно лишь, что он пережил 

падение Константинополя лишь на несколько лет. 

Однако на основании происходящих вследствие 

творения ан от Георгия указывают, что плафон 

прожил почти сто лет, дата его рождения относится 

в основном к 1355 г. Известно, что в молодости ему 

пришлось провести несколько лет в турецком 

плену в Адрианополе, адресованном на этот раз 

резиденции султана. 

Далее Плифон переехал в Мистру, где активно 

занимался литературой и философией. В это время 

он написал несколько трактатов на религиозные 

темы, исторические, географические и 

астрономические работы. Самым известным из 

этих ранних произведений плафона является его 

«История Греции после битвы при Мантинее». К 

1415 году относятся его мемуары императору 

Мануилу II Палеологу (1391-1425) и его сыну 

деспоту Феодору Палеологу-младшему о 

положении на Пелопоннесе, в которых изложен 

широкий план социально-политических реформ, 

направленных на спасение Византийской империи 

[5, с. 45]. 

Когда император Иоанн VIII Палеолог (1425-

1448) в начале своего царствования прибыл в 

Морею, с ним советовались о важном [3, с. 387] 

политической реальности того времени о 

церковном Союзе-унии. Как видно из писем 

Геннадия Схолария к Экзарху Иосифу, к этому 

времени уже была завершена основная работа 

Плифона о законах. В 1437 году он был назначен 

сопровождать императора Иоанна VIII Палеолога 

на Флорентийский Собор, где решался вопрос о 

церковном Союзе. Собор был согласован, а греки 

избрали комиссию из шести человек, который 

должен был подготовить для обсуждения. Свое 

пребывание во Флоренции плафон широко 

использовал для установления связей с 

литературой, наукой и искусством. Там он 

познакомился с Космой Медичи и в частых беседах 

объяснял ему основные положения платоновской 

философии, тогда еще не известной в Италии. По 

просьбе многих людей, в том числе Медичи, 

Плифон составил тогда свой небольшой трактат о 

различии аристотелевской и платоновской 

философии – «Peri ton Aristotelhn kai Platоnon 

dialogoi». Этот трактат вызвал новую вспышку 

борьбы между традициями перипатетиков и 

платонизмом [2, с. 388]. 

После Собора Плифон вернулся на 

Пелопоннес, где занял в Мистре судебную 

должность. Он служил судьей всю оставшуюся 

жизнь. Год смерти плафона, как сказано выше, 

точно не установлен. Исходя из нескольких 

соображений, издатель текста произведений 

Плифона о законах К. Александр относит свою 

смерть ко времени между 1450 и 1456 годами. Один 

из поклонников Плифона Сигизмундом Малатеста 

в 1475 году вытащил его останки из могилы в 

Мистре и привез их в Римини. М. Н. Громов верно 

отметил ту идею об общем по своим истокам 

родстве русской философии и ее 

восточноевропейских ортодоксальных аналогов в 

момент зарождения: «В плане мирового 

философского процесса „древнерусская мудрость” 

является частью восточноевропейской 

христианской мысли, получившей развитие в 

Византии, на Балканах и других регионах 

православной культуры, конфессионально 

тяготевшей к единству…» [3, с. 10]. Однако уже в 

процессе своего дальнейшего развития русская 

философия и шире – духовная традиция Руси-

России получала свои специфические особенности.  

В этой связи весьма своеобразна была русская 

интерпретация византийской идеи о «симфонии» 

церковности и государственности. Уже к ХV в. 

появляются сочинения религиозных мыслителей 

Руси, в которых выдвигается мысль о преемстве 

Русского государства от Византийской империи – 

«Москва-третий Рим». В этом плане показательны 

«Слово о падении Царьграда», Нестора Искандера 

и «Сказание о князьях Владимирских», где 

подчеркивалось воспреемничество русских 

правителей от византийских императоров. Но если 

в византийской практике наблюдается 

«выборность» василевсов ромеев и, как отмечает 

С.С. Аверинцев, византиец был предан не 

государям, а государству, то в России 

монархический принцип изначально сложился как 

верность государеву делу, в чем причина одного из 
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распространенных в русской истории 

самозванства. В Византии родовитость не являлась 

основным критерием к «властной харизме» [1, с. 

30]. Византийцы полагали, что в политике Бог за 

победителя. И если византийская идея 

иерархичности, изложенная еще Дионисием 

Ареопагитом, прижилась в традиции, особенно 

четко это выявилось в «поучениях» Иосифа 

Волоцкого, то римский прагматизм, столь 

свойственный и византийской политической 

морали в России не был воспринят. На каждом 

этапе своего развития отечественная философская 

парадигма традиционализма представляла собой 

различные теоретические формы. 

В первоначальный киевский период 

проблема социального единства выражалась 

феноменологически, через идеал вечевых 

традиций русско-славянского государства, а 

также поместных соборов. Однако 

системный характер философия единства и 

много единства на основе религиозной 

парадигмы православной традиции 

приобрела в московский период. Особенно 

ярко это проявилось в развитии 

универсального русско-российского 

самосознания народа России, выразившегося 

в идеологии «Москва – Третий Рим».  

Следующий после Московского периода 

имперский этап развития российской 

социальной философии носит в большей 

степени уже не религиозный, а системно-

светский характер. По своему характеру это 

было отрицание в общественной мысли 

религиозно-коллективистской и интуитивной 

форм философствования и обращение к 

рефлексивно-рационалистической 

парадигме. На смену религиозной 

социальности в России утвердилась, во 

всяком случае, в элитарном социальном слое, 

светская общественность. Как замечали 

тогдашние мыслители, личность россиянина 

– расколота, эгоистична. Своевременно Ф. М. 

Достоевский пишет о раздвоенности (Р. 

Раскольников) тогдашнего российского 

человека. 
Вместо средневековой социально-

философской идеи сотериологии и эсхатологии 

человека и общества приходит рационалистическая 

идеология новоевропейского утилитаризма и 

эмпирического практицизма, естественно-

технократического утилитаризма. Начиная с ХVIII 

столетия московская соборная общественность 

заменяется петербургской канцелярской 

соподчиненностью. Религиозно-интуитивные, 

соборные, начала социальной деятельности 

личности поочередно сменяются 

противоположными светскими принципами 

коллегиальности (ХVIII в. Ф. Прокопович, А. Н. 

Радищев, Г. Державин, М. В. Ломоносов), 

государственно-казенного бюрократизма и 

либерального реформизма (К. П. Победоносцев, Б. 

Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, П. Я. Чаадаев, В. Г. 

Белинский, А. И. Герцен). 

Направление русской мысли, 

сформировавшееся в 40-60 годы XIX столетия и 

вошедшее в историю национальной культуры под 

названием «славянофильство», являло собой 

качественно новую ступень в развитии 

отечественной религиозной философии. По словам 

С. С. Хоружего, именно славянофильская 

философия оказалась самой оригинальной частью 

русского духовного наследия [7, с. 147]. Несмотря 

на то, что представители славянофильства активно 

воспринимали как идеи немецкого идеализма с 

одной стороны, так и наследия святоотеческой 

традиции с другой, им удалось создать ряд 

оригинальных концепций, отличающихся 

самобытностью и новизной. Благодаря этому 

интеллектуальному течению проблемы 

национального самоопределения, уникальности 

культурных и социально-исторических задач 

России стали предметом философского 

рассмотрения. Кроме того, славянофилами были 

выработаны, своеобразные гносеологические и 

антропологические построения, что напрямую 

свидетельствовало о полноценном созревании 

самостоятельной философской мысли в России.  

Идеи «цельной личности» и «соборности», 

базовые для славянофилов, оказались живо 

восприняты последующим поколением русских 

философов, обогатив духовную культуру нашей 

страны. В соответствии с диалектической 

классификацией форм философского мышления 

историю русской философии единства следует 

подразделить на три основных этапа: интуитивный, 

рефлективный. 

Известный тезис о социальном единстве Руси-

России был услышан и это – заслуга отечественной 

интеллектуальной элиты того периода. Многие 

российские философы, начиная с В.С. Соловьева, 

обращали внимание на пути взаимопроникновения 

европейского духа и русской духовности. Западная 

цивилизация привнесет в этот альянс осознание 

трагичности смысла жизни» человека и цены 

человеческого героизма, единственно способного 

преодолеть трагедию. 

Российские философы приводят типологию 

взглядов относительно взаимоотношений данных 

понятий и соответственно двух частей этого 

христианского универсума. Первым выступает 

воззрение, согласно которому мир весь светский 

град предстает как «царство от лукавого», а его 

история рассматривается всецело в направлении, 

прямо противоположном задаваемом 

традиционной российской церковью – не к 

спасению, но к гибели. Это злократическая 

концепция: последнему отказывают быть 

спасенным и предназначенным обрести благодать 

спасения по пришествии царства Божия. Мир 

отделен непреодолимой пропастью греха от 

царства Божия, его поврежденность оказывается 

неустранимой, а искупление ограничивается лишь 

невидимым царством души и моральным порядком. 
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Мир оказывается подобен полю битвы, 

оставляемому Богом. В целом в отечественной 

философии доминируют три подхода к решению 

вопроса ценностей и их значения для 

формирования нравственного сознания 

российского народа, обусловленные философской 

традицией византинизма. 

Во-первых, это метафизический подход, в 

рамках которого развивается мысль о 

богоизбранности русского народа, о наличии 

самобытного пути его развития, об особой миссии, 

которую призвана исполнить в мире Россия. В 

рамках данного подхода ценности выступают как 

божественные атрибуты, проистекающие от 

Творца и обусловливающие божественный 

характер российского исторического процесса. 

Во-вторых, это естественно-научный подход, 

который характеризуется признанием ведущей 

роли исторического развития русского государства 

и географического положения России между 

Западом и Востоком. Эти факторы 

рассматриваются как основные при анализе 

сложившейся ценностной структуры русского 

сознания. При этом ей придаются черты 

синтезированной, а потому во многом 

антиномичной структуры. 

В-третьих, культурологический подход в 

анализе диалога традиций, в основе которого лежит 

признание отечественного культурного сознания 

апофатическим, соединяющем в себе языческое и 

христианское начала. Русская духовная культура 

имеет глубинные корни, берущие начала в культуре 

и духовности Древней Византии. Во многом эти 

традиции, преломленные сквозь призму язычества 

славянских племен, лежат и сегодня в основе 

русской моральной природы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено моральное наследие византинизма. Показан опыт духовно-нравственной 

реконструкции религиозности и морали социума в Никее. Изучение религиозной культуры Византии, 

самоопределение нравственных традиций народов Балкан и ценностные нормы, перспективы их 

рассмотрения (интерпретации) представляют актуальность. Религиозная культура евразийских этносов 

очень значима как субъект универсальной духовной культуры, что рассмотрено автором статьи. 

ABSTRACT 

Тhe article considers the moral heritage of Byzantinism. The experience of spiritual and moral reconstruction 

of religiosity and morality of society in Nicaea is shown. The study of the religious culture of Byzantium, the self-

determination of the moral traditions of the peoples of the Balkans and the value norms, the prospects for their 

consideration (interpretation) are relevant. The religious culture of Eurasian ethnic groups is very significant as a 

subject of universal spiritual culture, which is considered by the author of the article. 
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Введение 

Социокультурная традиция духовности 

российского социума является проявлением 

индивидуальных сфер сознания человека, дающих 

направление высшему проявлению человеческого 

происхождения (коллективному разуму) в 

обществе. Неоднозначность оценок роли 

национальных традиций порождалась сложностью 

взаимодействия России с другими мировыми 

цивилизациями, статусом религии и морали, 

набирающей силу широкой полемикой о месте 

отечественной традиции и византийского наследия. 

Материалы и методы 

Современный методологический подход, в 

основу которого положен принцип духовно-

практического освоения мира и осмысления 

действительности, а также состояние изучения на 

сегодняшний день проблемы формирования 

ментальных парадигм нации и эпох, объектов 

культуры и исторической психологии 

предоставляет, на наш взгляд, новые возможности 

понимания концептуальной сущности 

«интернационального» наследия. 

Результаты 

Анализ существующих исследований в 

духовно-культурной плоскости раскрывает ряд 

проблем. Во-первых, наблюдается существенный 

разрыв между высокой социальной значимостью 

формирования ценностно-семантических основ 

жизни традиционного этноса и слабой 

практической проработкой проблемы; Во-вторых, в 

исследованиях явного бытия традиции отмечается 

на стыке между практической необходимостью 

формирования практических и нравственно-

педагогических ценностей и недостаточным 

представлением для в гуманитарной среде науки 

интегрального подхода в теоретическом аспекте 

развития ценностной эталонной парадигмы 

будущего традиций. 

Обсуждение. 

В истории можно наблюдать немало примеров 

того, как государственно-политическую систему 

можно восстановить из руин, опираясь на 

региональный фактор развития. В Никейской 

империи типичным примером восстановления 

духовных традиций государства из руин является 

деятельность греческого деспота Федора Ласкариса 

в начале XIII века. в Византии. Следует отметить, 

что правитель греческого государства никейцев 

Малой Азии Федор Ласкарис, следуя четкой 

стратегии, обеспечивавшей ему народную 

поддержку, и гибкой, находчивой тактике, которая 

не раз давала ему свободу рук, опираясь на 

греческие земли Малой Азии (восточнее 

Константинополя), сумел, после потери западных и 

южных областей: Эпира, Ахейи и Фракии, 

восстановить часть того, что было его родной 

страной. 

Роль греко-никейского государства в истории 

Средневековья не ограничивается заслугами в 

восстановлении Византийской власти. Не менее 

важен факт спасения и дальнейшего развития 

уникального синтеза античности и 

эллинистической христианской культурной 

традиции. Современный исследователь Дашков С. 

Б. очень верно замечает, что: «Никея стала 

выдающимся центром культуры… Империя 

превратилась в средневековое греческое 

государство с высоким уровнем национального 

самосознания и патриотизма» [1, с. 246]. 

 Причины быстрого подъема и роста греко-

никейского государства византийцев первой 

половины ХIII столетия обусловлены спецификой 

внутреннего развития и географического 

положения западных областей Анатолии, 

политикой, проводимой императорами династии 

дома Ласкарей.  

Латинская империя просуществовала всего 58 

лет, а в 1261 году Византийская империя была 

восстановлена Никейскими греками под властью 

новой династии Палеологов. Византии было 

суждено еще два столетия плодотворной жизни. В 

частности, в этот период сложилась глубокая 

Богословская система св. Григория Паламы и 

движение исихастов на Афоне. Она оказала 

решающее влияние на духовную жизнь Руси, 

которая собирала силы для освобождения от 

монгольского ига. Последователями исихастов был 

преподобный Сергий Радонежский, а позднее 

преподобный Нил Сора. Именно от Византии 

последних двух веков своего существования Русь 

получила второй духовный импульс после 

крещения, определивший ее судьбы на многие века. 

Наиболее значительным выражением 

христианской культуры Византии в области 

нравственного и культурного сознания человека 

стала идея «обожения человеческой духовности» и 

соборности, как проявления взаимной любви 

между людьми, которая постоянно 

интерпретировалась в рамках православно-

ригористического направления византийской 

этической мысли (исихазма). 

В результате взаимодействия и 

взаимопроникновения народной и церковной 

культур в Византии формируется определенное 

знание о человеке, что он собой представляет и 

каким должен быть. С помощью властных 

институтов эти знания внедряются во все сферы 

культуры. Православная иконография и 

песнетворчество гораздо строже аскетического и 

западного типа.  

Идеалом народов Византии была соборность 

как единство православных, основанное на любви к 

Богу и его сыну. Однако некоторые ученые 

подчеркивают противоречие раннехристианского 

коллективистского характера с христианским 

учением поздневизантийского периода. Известным 

историческим фактором является византийской 

индивидуализм, присущий поздневизантийскому 

периоду. 

Значение религиозной веры византийского 

общества выражалось в русской культуре через 

несколько понятий-символов-идею Софии-

Премудрости Божией (отсюда и распространённый 

культ, и храмоздательство византийцев в Никее, 

Трапезунде и Фессалониках), церкви и символ 
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креста. Центральным из них является идеал 

Премудрости, который привел к формированию 

концепции мессианизма Второго Рима. Многие 

философы рассматривают возникновение 

мессианской идеи в Византии как одну из ее 

имперских особенностей, обусловленную 

«эсхатологичностью» ее имперского религиозно-

нравственного дискурса социума, печалью о 

судьбах мира и религиозностью греческого народа. 

Православные обряды господствовавшего в 

Византии христианского учения были причудливо 

переплетены с языческими суевериями и обрядами. 

Масштабы синкретизма для византийцев были 

беспрецедентными. Это была жизненная сила веры 

в Силы природы. Как магические «орудия» 

христианских ритуальных принадлежностей [5]. 

Византийская социокультурная традиция все 

же нашла достойное отражение в духовной жизни 

античного общества. Наиболее ярким примером 

этого может служить характерное для ромеев 

сознания слияние понятий «империя» и 

«отечество». К. В. Хвостова справедливо отмечает: 

«Восточнохристианская целостная 

мировоззренческая картина мира, объединяющая 

космос, природу, общество, позволила создать 

такой механизм развития, при котором понимание 

общественных отношений было навязано 

сакрализацией понятий тринитарного 

богословия...» [4, с. 164]. 

Византийцы стремились в своей народной 

среде, в отличие от элиты времен Палеологов, 

сохранить приверженность православию. На том 

же греческом «православный» звучит как 

«ортодоксальный» – то есть означает как «верность 

традициям». И в этом суть культурной типологии 

византийско-греческого воздействия на соседей 

Византии. И Православная Церковь, которая до сих 

пор в Греции является очень важным системным 

элементом этой традиции.  

У Византийской империи была уникальная 

судьба. Арабские, а затем и турецкие завоевания в 

считанные годы ликвидировали цивилизацию 

Христианского Востока, и Византия стала 

форпостом христианского, то есть западного, 

европейского, главным образом, типа общества, 

окруженного в исламском море. Византийские 

мыслители отчетливо осознавали, что Империя 

находится в окончательном упадке, и только 

идеология Православного Царства еще связывала 

элементы старого механизма и общественного 

сознания.  

Поздняя Византия оставалась авторитетным и 

влиятельным государством в правовом, 

политическом, церковном и культурном плане, и на 

протяжении многих лет византийцы сохраняли 

экономическое господство в Восточном 

Средиземноморье и Причерноморье. Греко-

православная империя римлян еще имела силы для 

созидания своей важнейшей ценности-православия 

и Империи.  

Впоследствии Балканы и Анатолия на 

протяжении многих веков являлось источником 

влияния на восточноевропейскую духовную 

парадигму культурного и социального 

мироустройства. Ситуация осложнялась 

соперничеством в регионе ислама, православия и 

католицизма, которое не прекращалось с XV века. 

Многие современный византийцам 

восточноевропейские общества находились под 

влиянием России, Турции, Ирана и Запада. По 

мысли И. Солоневича, константинопольская 

держава после свержения династии никейских 

правителей Ласкарей представляла собой «… 

город-государство, образовавшийся из самых 

разнообразных племенных элементов 

механическим путем совмещения» [3, С. 414]. 

Региональная Никея потеряла свою значимость у 

элиты палеологовского времени. 
 Некие притязания на «ромейство» имелись 

лишь у одного слоя византийства – чиновничества, 

которое подавляло и армию, и церковность, и народ 

как «бунт черни». Многое происходившее в этой 

великой империи, вело к негативу потому, что 

империя органически костенела в своем прошлом. 

Известный философ Х. Ортега-и-Гассет 

отмечал глубоко традиционалистский характер 

культуры поздней Византийской империи, 

особенно усилившийся в последние века ее 

существования, когда ее культурная жизнь, по 

мнению мыслителя, оказалась как бы лишенной 

развития, застывшей в своем утверждении 

имперского консерватизма: «Старые 

рационалистические тезисы, принимаются по 

привычке ума, по привычке, по суеверию, т. е. в 

духе традиционализма; лишившись творческого 

разума, они окостенели, сделались священными, 

византинизировались» [2, с. 23]. 
 И Русь-Россия унаследовала духовные и 

культурные сокровища. Взяла на себя лучшие 

достижения греческой истории, философии, 

архитектуры, иконографии и унаследовал роль 

мирового центра православия. Кстати, папа Сикст 

IV был жадным с приданым Софии. Многие книги 

были эвакуированы из Византии в Италию. Они 

оказались без потребности в папе, и они загрузили 

огромный вес в приданое. Это было единственное, 

что сохранилось из колоссального багажа 

византийской литературы.  

Заключение 

Подводя итоги сказанному, необходимо 

отметить следующее: 

1. Проблема сущности, истоков и специфики 

традиций духовной культуры византийского 

общества – это часть общей тематики 

отечественного духовного наследия культуры, на 

основе которого она также может исследована и 

изучена в этико- философском аспекте. Одним из 

главных вопросов является тема о сущности 

нравственности, о соотношении ее с религиозными 

ценностями в византийскую эпоху. 

2. Лежащий в основе термина 

«конфессиональная культура» феномен духовности 

является чрезвычайно емким и широким, 

присущим не только религиозной традиции, но и 

светской культуре. При этом религиозное начало в 

трактовке таких исходных понятий как «дух», 
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«душа» является базисным для характеристики 

духовной культуры византийского общества. И 

если дух наполняет содержанием проповеди отцов 

церкви в данном случае харизма, благодать, в 

этическом плане – нормы евангельских заветов, то 

душа, внутренний мир человека (микрокосм) стал 

«вместилищем» этой духовности, которая 

воздействует на сознание и чувства верующих. 

3. Греко-византийская святоотеческая 

традиция переосмыслила в своих памятниках 

литературной словесности нравственный опыт 

предшествующих поколений и культур, прежде 

всего античной и ближневосточной «библейской 

мудрости». И это не случайно, поскольку феномен 

духовной культуры- многоаспектен, вбирающий в 

себя религиозный опыт многих культурных 

традиций в поисках смысла жизни и бытия 

человека в обществе. В этом и заключается 

«нравственный онтологизм» византийской 

культуры, ее этический смысл, где основанием 

было стремление к гармонии человеческого и 

божественного. 

4. Специфика византийской общественной 

жизни складывалась и модифицировалась в 

условиях самоопределения в нравственно- 

этических категориях, при полемике 

ортодоксальной доминанты религиозной культуры 

византийцев с еретическими течениями, 

конфессиями. Основу византийского религиозного 

сознания составляло патристическое наследие, 

заложившее теоретическую и практическую базу 

христианской духовности россиян. 

В силу исторически условий особое место в 

общественном сознании Византии занимала идея 

соборно- симфонического единства, соединившего 

в себе смысловое понимание синтеза церковности 

и сакрализации государственности. 
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Currently, 32 percent or 10 million of our 

population are young people under the age of 30 [1]. 

The main strategic goal of Uzbekistan as a democratic 

state of law and civil society is the strength of the young 

people. 

As a new stage in the development of state youth 

policy, the Law of the Republic of Uzbekistan "On 

youth policy" adopted on September 14, 2016 plays a 

great role. For the first time, this law provides a legal 

definition of the concept of youth policy, "which is a 

state-sponsored socioeconomic, organizational and 

legal remedy that provides for the creation of 

conditions for the social formation of young people and 

the development of their intellectual, creative and other 

capacities"[2]. 

According to the United Nations, over 160 million 

young people in the world are suffering from 

intellectual retardation [3]. The President of the 

Republic of Uzbekistan,Sh.M.Mirziyoev noted that: 

"Today's youth of the world are the largest generation 

in all human history, as they are 2 billion people. The 

future of our planet is about the well-being of our 

children "[4]. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On State 

Youth Policy" has started a new stage in this regard. 

This law, which came into force on 15 September 2016, 

incorporated the basic principles of youth policy. The 

law further improved the legal framework of 

organizational and legal mechanisms for the 

formulation and implementation of such policies. 

Taking into account the time requirements, the Act 

sets out the priorities of the state youth policy. These 

include the social, economic, political, and other rights 

and interests of young people. In this regard, young 

people will be provided with open and quality 

education. It promotes physical, intellectual and ethical 

development of the younger generation. They bring 

them up in the spirit of respect for the laws, national 

and universal values. The protection of young people 

from the ideas of radicalism, violence and cruelty, 
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supporting talented youth and young families, shaping 

the aspirations for a healthy lifestyle, and developing 

sports and entrepreneurship are always at the center of 

attention. 

Young people (young citizens) refer to people 

aged 14 and above 30 years of age. A younger family 

is a family of parents or mothers who are caring for a 

spouse or child (younger than 30), including a single 

widow. 

The law provides for additional guarantees for 

young people who have been reinforced, the right to 

receive free general secondary, secondary special and 

vocational education and to provide soft loans for 

education. The law regulates the issues of state support 

for talented young people who can be awarded with 

prizes, scholarships, grants for educational proccess, 

assistance in organizing creative workshops and 

schools in science, culture and arts and organizing 

sports sections. 

The provisions of the law strengthen the role and 

place of public organizations, primarily youth 

organizations, civil self-governance bodies and the 

media in the implementation of the state youth policy. 

The legal mechanisms for the involvement of civil 

society institutions in the implementation of public 

control over the implementation of state programs and 

other programs, the organization and conduction of 

activities for the upbringing of healthy and 

harmoniously developed generation, as well as 

enhancing the role and activity of young people in 

society, and the fulfillment of legislative requirements 

in this field have been strengthened. 

The Strategy for Action in the five priorities of the 

Republic of Uzbekistan for 2017-2021 is also of great 

importance. It separately focuses on improving the 

government's youth policy. It covers a number of 

priority tasks aimed at improving the effectiveness of 

public policy towards young people, representing 10 

million citizens of Uzbekistan or about 31% of the 

country's population. 

In this context, the need for the establishment of 

the Youth Union of Uzbekistan (June 30, 2017) is 

determined by the life itself, which requires the 

organization to address the most pressing issues of 

youth life, support, employment and encouragement of 

their initiatives. 

It is also symbolic that the day of the Youth Union 

of Uzbekistan - June 30, proclaimed as the Youth Day. 

This is due to the fact that the Union will become a 

professional body under the slogan "Youth - a future 

builder", which will ensure effective functioning of 

state youth policy with government agencies, non-

government, non-profit organizations and other civil 

society institutions. 

This is proven by the fact that the head of the 

Uzbek government has set up the Youth Policy Service 

Office under the Office of the President the Republic of 

Uzbekistan. The service is run by the President's State 

Youth Policy Advisor - the Chairman of the Central 

Council of the Youth Union of Uzbekistan. This means 

that the youth issue is always in the focus of the 

president's attention. 

The 4th Priority Direction is named "Priorities of 

Social Sector Development" in five priority - is marked 

as "Improvement of the state youth policy" areas of the 

Strategy for the Development of the Republic of 

Uzbekistan in 2017-2021, approved by the Decree of 

the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat 

Mirziyoev on 7 February 2017. In this section: 

support and realization of creative and intellectual 

potential of the younger generation, formation of 

healthy lifestyle among children and youth, their 

involvement in physical training and sports; 

the main tasks in the field of youth policy are 

defined by the effective functioning of public 

authorities and administration bodies, educational 

institutions, youth and other organizations in the 

implementation of youth policy [5]. 

The Institute for the Advancement of Youth 

Problems in Uzbekistan in 2017 and the Institute for 

Advanced Personnel Training at the Academy of Public 

Administration under the President of the Republic of 

Uzbekistan can also be called as a "social lift" for the 

youth. This could be explained by the fact that the 

Institution has the right to formulate a perspective 

young personnel database in public authorities, public 

organizations, monitor the system of their professional 

development, prepare proposals on promoting these 

positions to managerial positions, as well as the public 

authorities, organization of training courses on 

retraining and advanced training of young promising 

cadres of public organizations. 

The aforesaid, it will allow to define the direction 

of strengthening the role of youth in social and political 

life in Uzbekistan. Public organizations pay close 

attention to the full support of youth initiatives. In this 

context, it can be said that young people play a special 

role in the development of Uzbekistan. 

The adoption of the Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan "On increasing the 

effectiveness of state youth policy and supporting the 

activities of the Youth Union of Uzbekistan" on July 6, 

2017 serves as an important political basis for raising 

the youth policy in the country to a new level. 

The socio-economic reforms in our country are 

connected with the education system. At the new stage 

of development, the legal basis of continuous education 

has been created and reforms have begun in this area. 

Based on the Movement Strategy for the Development 

of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, radical 

reforms in all levels of education, in particular, in 

higher education, are being implemented. It has 

identified tasks for promoting scientific and research 

and innovation activities, and establishing effective 

mechanisms for the implementation of scientific and 

innovation achievements [6]. Admission of students, 

organization of educational process, assessment of 

students' knowledge in the country is based on 

international standards. Especially since the 2019-2020 

academic year, "giving youngsters access to a number 

of higher education institutions simultaneously, I think, 

will help them to expand their educational rights [7]." 

The role of staff in contemporary knowledge in 

raising the efficiency of management of enterprises, 

organizations and institutions at the same time as the 
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socio-economic reforms are deepening in our country 

are among topical issues. The President of the Republic 

of Uzbekistan, Sh.Mirziyoev, emphasizes that: "We all 

well understand that we must definitely do a number of 

work to improve the entire human resources 

management system to accomplish a wide range of 

priorities." [8] Special attention is paid to the issues of 

quality of education in education. 

The issues of improving the quality of education 

in higher education institutions, as well as the world 

outlook, spirituality, talents and potential of future 

specialists are crucial in the implementation of these 

issues, deepening reforms. 

Enhancing young people in all respects, especially 

their intellectual potential is essential. One of the 

strategic goals of social and cultural development of 

our society is to develop their intellectual capacities in 

harmony with the intellectual culture. It is important to 

pay special attention to its socio-philosophical aspects 

along with organizational, methodological, spiritual 

factors of formation of intellectual culture in young 

people. Prior to addressing these issues, it is desirable 

to focus on the peculiarities of intellectual culture. 

Intellectual culture is the ability to determine the 

goals and objectives of the gnoseological activity based 

on human intelligence, the ability to plan, develop skills 

in creating intelligent intellectual values, sources of 

knowledge, and information and technology. 

With the advent of human intelligence and 

intellectual culture, there is an extraordinary law, that 

is, in the process of satisfying the ever-increasing 

financial and spiritual needs of the people, the scale of 

problems and the level of tension are intensifying and 

humiliating. It is necessary to understand the meaning 

and purpose of human life, including intellectual and 

spiritual factors. However, it does not mean that all the 

discoveries made in science have served humanity. 

Because the creation of an atomic bomb created 

unprecedented problems for mankind. Thus, 

discoveries made in science have a dialectical nature 

[9]. 

Describes three elements of intellectual culture, 

that is intellectual-pedagogical, socio-legal, moral and 

ethical aspects. The first element involves the 

acquisition of the fundamentals of science as well as the 

development of intellectual capabilities and skill in the 

individual. The second one is the socio-legal factors of 

intellectual culture, and the third is the place of national 

and universal factors in intellectual activity, which is a 

dialectical relationship between the object and the 

subject of continuous education. 

When it comes to intellectual culture, it is 

important to pay attention to the "intellectual potential" 

that is part of it. In contrast to the intellectual resource, 

the intellectual potential implies a set of intellectual and 

creative abilities that are often the case when they are 

not officially recorded, but the real basis for doing 

something. Consequently, a subject should have a set 

of complex, complex mental actions that will ensure the 

progress of the study, the exercise, the function of 

performing the task, the study of the subject of mental 

work. That is why researcher Michael Polani states: 

"Individual knowledge inevitably requires intellectual 

potential. It's not just about knowing, but the person 

who is trying to find out about his interest in 

knowledge, his own approach to interpreting and 

utilizing knowledge, and his perception of it. "[10] 

In the formation of intellectual culture in young 

people, one should pay special attention to its internal 

structure: 

- Intellectual competence, including the broad 

outlook of the society, the intellectual preparation ready 

for vital activity in the society, the system of 

intellectual universalism; 

 - A system of intellectual abilities and intellectual 

abilities, based on them; 

- system of concepts formed on the basis of self-

reflection; 

- A system of important attributes that can be 

adapted to the intellectual system. 

The main functions of "Intellectual Culture" are: 

gnoseological, humanistic, communicative, 

informative, educational and social-normative. The 

system of methodological knowledge has an 

intellectual culture development: axiological, 

technological, personal-creative, and cognitive 

components. It can be seen that the person creates 

innovation through creative thinking, sets and solves a 

variety of problems, finds their specific solutions, and 

sometimes finds unique approaches, methods to such 

solutions. The creative nature of the person's mind 

provides his socialization. 

The rise of intellectual culture in young people 

requires the formation of the ability to overcome 

contradictions on the path to creative thinking. These 

difficulties include: 

- conformism, the desire to be like others; a person 

is afraid to declare extraordinary ideas so as to avoid 

laughing or foolishness to others. 

- Control censorship (in particular botinism or 

self-criticism), that is, people who are usually worried 

about the consequences of their ideas can never be 

innovators; There must be some kind of equality 

between a person's ability and self-criticism, and that 

excessive humor on his talent can lead to creative 

decline. 

- Fear of human activity, that is, the loss of luck 

and initiative. 

- Unable to adapt to social reality; This is a cripple 

in changing the way they work in extreme conditions. 

- strive to find ways to implement a new task in 

certain social conditions; but excessively high 

motivation often leads to unreasonable decisions. 

In the present day era of human transformation, 

biophysics has become increasingly difficult to master 

science, education, and barriers to achieving perfection. 

Because some of the molded ideologues and 

politicians, now being "migrated," spend their 

unpredictable amount of money in their own ability to 

turn their ideas and ideologies into an instrument of 

“mass spirituality” and to inculcate them in the less 

developed countries”. [11] “Therefore, as our parents, 

mentors, public and neighborhoods have increased 

their sense of awareness, our great-grandfather, 

Abdurauf Fitrat, said that this world is really a 

battleground, a healthy body, a keen mind, and good 
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morals. We have to be deeply aware of the fact that we 

are becoming a weapon, and we should work against it 

with ignorance”. [12] 

Based on the above, the following conclusions can 

be made: 

1. It is important for young people to organize the 

most appropriate courses for young people to become 

familiar with parents, educators, teachers, and even the 

general public through the intellectual culture and its 

development laws. 

2. In each of the younger generations, it is 

necessary to study the intellectual culture through 

socio-spiritual and psychodiagnostic methods and 

develop a unique curriculum and system for it. 

3. It is desirable to improve the curriculum based 

on the regular monitoring of the legitimate 

developmental stages of the youth's intellectual 

potential. 

4. It is necessary to create a system of broader 

introduction of changes in the intellectual capacity of 

young people, the development of innovations, 

achievements and scientifically-based solutions with 

the impact of individualized teaching and learning. 
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