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ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА

Д.Ө. ҚҰСАЙЫНОВ,
Абай атындағы ҚазақҰПУ, проф., ф.ғ.д. 

З.К. АЮПОВА, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰУның проф., з.ғ.д.

ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ- ЕЛІМІЗДЕГІ ҚАЗІРГІ 
САЯСИ МӘДЕНИЕТТІҢ БАСТАУ РЕТІНДЕ

Қазіргі кезде саясат саяси-мадениет мәселесі қоғамдық сана-
да жиі-жиі талқыға түсуде, мәселені тереңінен және анық етіп ашу 
үшін біз мәдениет философиясының яғни философиялық ойлау 
мәдениетінің қалыптасуын және оған алғышарт болған төлтумалық 
нысандарды белгілеп алсақ, онда біз қазақ зиялыларының дүниета-
нымдық нысандарындағы саясат пен саяси мәдениеттің деңгейі мен 
ерекшеліктерін дұрыс белгілей аламыз.

Ал енді көшпенділер мәдениетінің бір бөлігін құрайтын 
қазақ қоғамының болмысына терең үңілу, ондағы жалпылық пен 
ерекшеліктерді көрсете білу, қазіргі мәдениет философиясының 
қалыптасуындағы өзекті мәселелердің бірі болып есептелетіні 
сөзсіз. Егер дүниені түсінудің философиялық сатысына сай 
мәселені дүниетаным дәрежесінде қалыптасуы десек, онда қазақ 
дүниетанымының негізі неден тұрады деген сұрақ заңды түрде пай-
да болады. Бұл сұрақтарға жауап іздесек көшпелі қазақ қоғамындағы 
дүниетаным туралы зерттеулерді, ондағы дүние сезім, дүние бол-
мысы жайлы жинақталған білімге сүйене отырып жүргізуіміз ке-
рек. Әсіресе, адамды тану, сезіну, қабылдау, бағалау, түсінісе 
білу, көзқарасын, ойын түсіну, оларды бағалау жетістіктері мен 
ерекшеліктері қандай дәрежеде еді деген сауал бізді ең бірінші ке-
зекте мазалап, толғандыруы керек.

Қазақ қоғамының басынан өткізген көптеген объективті 
жағдайларға байланысты, біздің философиямызда, мамандардың 
мойындауында, олардың назарларынан тыс қалған үлкен мәселелер 
бар: «Жасыратыны жоқ, қаншама жылдар «надан», «бейшара», 
«артта қалған», дамуы тек Ресейге тәуелді деген өріссіз пікір көп 
ізденістерді өз тұтқынында ұстап келді. Оны ресми саясатқа ай-
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налдыру қазақтың өзіндік рухани тарихының қайталанбас мәні 
мен ерекшелігін түсінбеуге апарғанын да айта кету жөн»,- деп бұл 
мәселеге кезінде профессор К.Ш. Шүлембаев өз көзқарасын білдіріп 
еді [1, 21 б].

Әрине, қазіргі кезде, дегенмен де ұлттық дүниетанымның 
қалыптасуы жайлы салиқалы әрі басы ашық, дау тудырмас 
тұжырымдар да жоқ емес. Ең біріншісі, ол қазақ дүниетанымының 
негізгі нысандары хандық дәуірде белгілі сипатқа ие болуы туралы 
Ахмет Байтұрсыновтың пікірі еді, оның айтуынша, ұлттың яғни қазақи 
ойлаудың жүйесі хандық дәуірінде қалыптасқан [2, 123 б].

Дәстүрлі қазақи дүниенің түп-төркіні көне түркі, одан арғы ғұн, сақ 
замандарына кетеді. Сол кезден бастап ол бірнеше даму кезеңдерін 
бастан өткерді және әрдайым өсіп-өркендеу, толып-жетілу үстінде 
болды [3, 27 б].

Бірақта қай кезде болмасын оған тән ең басты нәрсе – 
оның адамның күнделікті өмір тіршілігіне, тұрмыс қажеттілігіне 
қызмет етуге бағынуында,соған сәйкестелінуінде. Оған терең 
түсінетін болсақ, бұл халықтың ойлау мәдениеті көшпелі тұрмыс 
тауқыметімен, жағдайларымен шектеледі, соған тура тәуелділікте, 
одан бұлжымайды деген сөз емес. Біздің көңіл аударатынымыз- 
халықтың ойлау мәдениеті қоғамдық өмірдің барлық салаларымен 
байланысып, бірігіп, біте қайнасып жатты және соларда көрініс тап-
ты. Сонымен қатар қоғам мүшелеріне түсінікті мысалдарда өмір 
сүріп қолданылды. Осы айтқан ойға дәлел ретінде тоқталсақ: «Біздің 
түркі тілдес халықтардың дүниетанымының ежелгі формалары – 
миф, шаманизм, зоастризм, тәңіршілдік, суфизм, философия – ерте 
кезде басталған» дейді менің университеттегі философия тарихын 
оқытқан ұстазым, профессор А. Қасымжанов [4, 27 б].

Ал енді А. Нысанбаев пен Ғ. Есімовтың айтуынша: «Қазақ фи-
лософиясы – өмір сүру философиясы, яғни рухани жағынан қазіргі 
әлемдік философияда өз орны бар экзистенционализмге жақындау. 
Халықтың «жалған өмір» туралы түсінігі тек діни бойкүйездікке 
құрылмаған, ол белсенді әрекетті де жоққа шығармайды. Қазақ «түстік 
ғұмырың болса, кештік мал жина» дейді деп қазақ философиялық 
мәдениетінің қалыптасуының тағы да бір қырын көрсетеді екі фило-
соф ғалым [5, 14 б].

Қазіргі кезде философиялық әдебиеттерде көшпенділердің 
дүниетанымы, дүниетанымдық синкретизм, дәстүрлі дүниетаным деп 
аталады. Оның негізінде өмірді тұтастай қабылдау жатыр. Ал енді 
жиі кездесіп жүрген философиялық ілімдер өмірді белгілі бір идея-
лар негізінде түсіндірсе, дүниетанымдық синкретизм оны түтастай 
бірбүтін ретінде қабылдайды. Көшпенділер дүниетанымының 
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ерекшелігі, ол өмір құбылыстарын сол күйінде қабылдап, сезінуге, 
түсінуге, ой елегінен өткізуге талпынады және оны ешқандай догмаға, 
теорияларға айналдырмайды. Ал философиялық ілімдер болса, 
дүниені түсіндіруге баса көңіл бөледі және оны белгілі бір идея, мек-
теп, бағыт ретінде түсіндіруді көздейді.

Қазақ дүниетанымы-тәңірлік, шамандық дүниетаным. Қазақтар-
дың өмірді қабылдау, ұғыну, ойлау мәнінің, жалпы рухани өмірінің 
негізінде бабалар аруағына сыйыну, тәңірді құрметтеу, табиғаттың 
тылсым күштерін мадақтау жатыр. Қазіргі қалыптасып жатқан 
философиялық-мәдениеттік зерттеулерге сүйенсек көшпенділер 
дүниетанымы, олардың аңыздары (миф), ауыз әдебиеті үлгілерінде, 
өнерінде, әдет-ғұрпында, салт-дәстүрлерінде, менталитетінде, 
құндылықтарында, ырымдарында көрініс тапты.

Бұл мәселелер туралы кезінде көптеген зерттеулерін арнаған 
рухани ұстазым Қадыршат Шапағатұлының кейбір ойларына тоқтала 
кеткенді жөн көрдім: «Руханилық ол әлеуметтік ес, жад. Оны елемеген 
адам руханилықты да игере алмас. Әлеуметтік ес адамға оның өзін 
тануға көмектеседі. Сондай әлеуметтік естің өмір сүруін қамтамасыз 
ететін рухани құбылыс – аңыз. Расында да аңыз ертегі емес, ертегі 
тектес шындықты суреттеу. Аңыз – халық рухы, басқаша айтқанда, 
аңыз руханилық тарихы арқылы адам тарихын тануға көмектеседі. 
Аңыз ұрпақтар жады, тарих өзегі» деп айта аламыз [1, 23 б].

Көшпенділер өркениетінің мәдени-әлеуметтік тарихына көз 
жүгіртсек, олардың дүниетанымы – бұл тұрғыдан қарағанда өзінің 
бәркелкілігімен, сабақтастылығымен сипатталады, басқаша айтқанда 
көшпенділердің даму тарихында олардың белгілі бір даму эволюция-
сын өткізгенімен, оның негізгі басты сипаты және бағдарлары күрделі 
өзгерістерге ұшыраған жоқ. Қазақ халқы өзіне дейінгі көшпенділердің 
шаруашылық типінің материалдық және рухани мәдениетінің заңды 
да табиғи мирасқоры.

Біздің заманымыздың ойшылдары әсіресе көшпелі қазақ 
қоғамындағы дүниетанымдық көзқарастарын ойлау үрдісінің 
протоқазақтардың дүниетанымдық жүйесімен тығыз байланысты 
болғандығын, олардың біркелкілігін және ұқсастығын салыстыра оты-
рып дәлелдеу үстінде екенін біз жан-жақты дәлелдеуге тырысқанбыз. 
Басқаша айтсақ, дүниетанымдық ортаның және құрамдас бөліктерінің 
көшпенділер тарихында аса күрделі революциялық өзгерістерге 
ұшырамай-ақ, өзінің алғашқы негіздеріне беріктігін және тазалығын 
сақтап қалғандығы туралы терең ойлар қозғағанбыз.

Көшпенділер өмірінің негізі табиғатта өтті, сондықтан табиғат 
– көшпенділердің сырласы да, мұңдасы да еді, ол оған сенетін, 
оны құдірет көретін, құлшылық ететін. Осы себептерге байланысты 
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қазақ сана-сезімінде, дүниетанымында, дүниетанымдық ұстамдары 
мен оның нақыштарында табиғатты, яғни қоршаған ортаны қорғау, 
қабылдау, сезіну, ұғып түсіну мәселелері негізгі болып табылады. 
Олар табиғатпен етене байланыс нәтижесінде қалыптасқан және 
сол туралы өзінің сезімі, ұғымы, білімі деңгейінен және дәрежесінен 
келіп, қоғам, мәдениет, адам және адамдар арасындағы қатынастар, 
адамдағы адамгершілік туралы өз ой-сезімдерін, түсініктерін 
қалыптастыра бастады.

Табиғатты түсінуге, зерттеп білуге талпынған қазақ қоғамы үшін, 
табиғат тек сыйыну, сену, эстетикалық сезім объектісі болып қалған 
жоқ, сонымен қатар ұлкен реттеушілік рөл атқарды. Көшпенділер 
табиғатты жанды және саналы деп түсінді. Әсіресе, аспан әлемі 
адамдарға жол сілтейді, дұрыс бағдар береді деп ұқты. Табиғат 
тәртібі, көк тәртібі, аспан тәртібі – жоғарғы әлем, бірден-бір дұрыс 
тәртіп деп бағалады. Ал енді бұл табиғатқа еліктеуді, оның әдіс 
әрекетін қайталауға, соған ұқсауға деген талпынысты тудырды.

Қазақ дүниетанымының қалыптасуына табиғат тәртібіне 
еліктеу, соны қайталауға, соған еруге, ұқсауға тырысу, оған деген 
сүйіспеншілік және құлшылық үлкен реттеушілік рөл атқарды.

Егерде біз қазақ әдебиетінің әртүрлі бағыттағы бай мұраларын 
еске түсіретін болсақ, көшпенділер табиғат қозғалысын, оның ішкі 
заңдылығы мен тәртібін, өз әрекеттерінің тікелей негізі қылып алуға 
соны адамаралық қатынас орнатуға және оны зерттеуге қолдануға 
тырысты. Себебі, көк тәңір, жаратушы деп ұғынылды. Оның заңдары 
жеке адамның ғана емес қоғамның да негізінде жатыр деп түсінілді, 
адамды да, қоғамды да билейтін көк (табиғат) деп ұғылды. Осы се-
бептерге байланысты көк тәртібін, табиғат тәртібін адам қоғам тәртібі 
қылуға тырысты. Кейбір мәліметтерге үңілсек, ежелгі түркілер, түркі 
қоғамының құрылымын ойлап тапқан тәңір деп түсінді [5, 137 б].

Басқаша айтсақ бұл тәңіршілдік дүниетанымының негізінде пайда 
болған көзқарастар. Ал енді сақтарда тәңір, көк папай, баба деп атал-
ды. Яғни, ата-баба жолы дегеннің өзінде негізінде көк заңы, тәңір жолы, 
ойы жатыр, ал ата-баба жолын бұзу, тәңір жолын бұзу деп түсінілді.

Бұл жерде айта кететініміз, бір жағдайда тәңір ұғымынан 
бірте-бірте ата-баба ұғымы бөлініп шықты. Нақтырақ айтатын 
болсақ, тәңір, ата-баба, табиғат, көк ұғымдарының бір кездегі тұтас, 
құйма күйінде ортақ мағына, мәнге ие болуы, яғни олардың бір 
тұтастан, ортақ мағынадан таралғандығы. Ал бастапқы ұғым тәңірі 
алшақтап, ол да кейін жеке дара ұғымға, мағынаға ие болды. Ал 
енді, қазақ дүниетанымындағы ұлттық сана-сезімнің келесі тарихи 
бастауларының бірі – сахара халқының адам тану тәжірибесі еді. 
Қазақ қоғамында, адамды, оның қадір қасиеті мен қабілетін танудың, 
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оны ұғынып, сезінудің, ескерудің, есептесудің, санасудың, бағалай 
білудің, қорғап қалудың белгілі бір деңгейі мен жүйесі қалыптасты.

Қорытындылай келсек бұл жерде айтайын деген ойымыз қазақ 
философиялық мәдениетінің алғышарты, төларналық бастама-
сы болып есептелетін қазақ дүниетанымында қаншама табиғатты 
терең білуге, оның заңдылықтарын түсінуге талпынғанмен, ең басты 
мақсат адамға көңіл бөлу, адамдағы адамшылық қасиеттерді зерт-
теу, көрсете білу, оны жоғары етіп көрсету, оны жетілдірудің жол-
дары мен әдістерін қалыптастыру, қоғамдағы гармонияны жүзеге 
асыру сияқты мәселелер еді, ал қоғамдағы гармонияны жүзеге 
асыру белгілі бір қарым-қатынастар мен қоғамдық өмірде саяси 
мәдениетті де қалыптастырады, сондықтан қазақ демократиялық 
интеллигенциясының дүниетанымдық нысандарындағы саясат 
және саяси мәдениет дегенде біз осы жоғарыда көрсетілген рухани-
мәдени зор маңызы бар алғышарттарға тоқталдық.

Қазақ демократиялық зиялыларының философиялық көзқарас-
тарының негізі болып есептелетін қазақ философиялық мәдениетінің 
философиялық мазмұны мен оның даму қайшылықтарын ашу бізге 
біраз дүниенің мәні мен жайын көрсете алады. 

Қазақ философиясын зерттеуге өзінің барлық саналы өмірін 
арнаған ұстазым – философия ғылымдарының докторы, профессор 
Ораз Аманғалиұлы Сегізбаев ғылыми ізденістерінде философия та-
рихына, философиялық ойлау мәдениетіне деген көптеген, әлі де 
болса бір ғылыми тұжырымға келмеген бағыттарға жаңа да тура, 
шыншыл да, ғылыми дәлелді идеялар айтып, ол идеяларын көптеген 
қазақ мәдениеті мен философиялық ойлау жүйесіне арналған 
ғылыми тәжірибелік конференцияларда қорғап отырды, жария етті.

Бүгінгі егеменді еліміздің одан әрі қарай дамып, өзінің мемлекет-
тік жүйесін күшейтіп отырған кезінде, мемлекеттік идеологияны 
жан-жақты жетілдіру барысында, қазақтың философиялық ойлау 
мәдениеті мәселелері өзінің зәрулік жағдайын одан да айқын көрсетіп 
отыр. Қазақ философиялық мәдениетін толыққанды зерттеу ұлттық 
тарихымыз бен мәдениетімізді және рухани құндылықтарымызды 
жаңғыртудың құрамдас бір бөлігі болып есептеледі. Бұл бағытта 
күнбе-күнгі өмірде кездесіп отырған қиыншылықтар сияқты, 
қоғамымыздың рухани материалдық өмірінде кездесіп отырған басқа 
да қиыншылықтардан кем емес, олар әлеуметтік-экономикалық, са-
яси мемлекеттік жаңғыру, жаңару прцестерімен бірге ұштасып, бай-
ланысып жатыр, сонымен қатар ерекшелене отырып, күнбе-күнгі 
өмірдегі әртүрлі процестерде көрініс табуда.

Бұл бағытта белгілі жағдайда бөгет болып отырған мәселе 
кеңестік дәуірде және соңғы кездерде қалыптасқан, қазақ 
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мәдениетіне, қазақи ой санаға, дүниетанымға деген кері әсерін тигізіп 
отырған (империялық, европоцентристік, кеңестік, коммунистік, 
маргиналдық) көзқарастар болып есептеледі. Бұл дәстүрлер қазірдің 
өзінде де сыртқы және ішкі қолдаушыларға ие, әлі де тарихи фактор-
лармен есептеспей өмір сүруде.

Философиялық мәдениет мәселелері жалпы контекссіз түсінілуі 
мүмкін емес. Ол үшін біз жалпы контексті жалпы түсініктер аумағында- 
халық, мемлекет, тарих, мәдениет, философия деген түсініктер бай-
ланысын қарастыруымыз керек. Егер қазақ халқының тегіне келсек, 
бұрынғы әдебиеттерде қалыптасқандай, басшылығында дәстүрлі 
көшпенді халық. Осы жерден біз көшпенділерге деген сыртқы және 
соңғы кезге дейінгі ішкі қатынастарда қалыптасқан ¬– жабайы, вар-
варлар, басып алушылар деген, соңынан тек қана күлге айналған 
жазықтықтар қалдырды деген ойларды естіп келдік, өкінішке орай, 
қазірдің өзінде де қазақ зиялыларының белгілі тобында бұл көзқарас 
өзгермей отыр. Осыған байланысты далада өсіп жетілген халық үшін 
философиялық ойлау мәдениетінің шыңы қол жеткізбейтін биік деп 
әлі күнге дейін есептейтін отандастарымыз бар. 

Олардың көбінің түсінігінде еліміздің бүгінгі жетіп жатқан 
жетістіктері уақытша ғана, тарихи заңдылықтан ауытқу деп түсініледі. 
Бұл ойларды біз аспаннан алып отырған жоқпыз, соңғы кездегі көптеген 
ақпарат құралдарындағы мақалаларды талдасақ оған көзіміз әбден 
жетеді. Маргиналдық бағыттағы зиялылар қазақ тарихының, жер-су 
атауларының аттарын әлі күнге дейін дұрыс атағылары келмейді. Бұл 
ойға бір мысал келтіретін болсақ, әлі күнге дейін көптеген орыс тілді 
басылымдар Алматы қаласының атын бұрмалап, «Алма-Ата» деп жа-
зып жүр. Сонымен қатар бұл қаланың тарихи бас аяғы 150 жыл, яғни 
Верный бекінісінен басталады дейді, ал осы қазан айында болған 
ғылыми конференциядағы Карл Байпақовтың баяндамасындағы 
материалдарға сүйенсек, бұл қаланың он ғасырдан артық яғни 1000 
жылдық тарихы бар екендігін білеміз және оны дәлелдейтін тарихи 
жәдігерлердің көптеп табылғанына көзіміз жетеді.

Бұл жоғарғыдай мысалдарды айтып отырған себебім қазіргі 
қоғамы-мызда қалыптасып отырған рухани атмосфера мен 
ақпараттық кеңістіктегі аймақтық көзқарастар әлемін көрсету. 
Олардың бәрі бізге нақты тари-хымыз бен мемлекеттік төл тума 
мәдени мұраларымызды, барымызды бар етіп көрсете алмай 
отырғанымыздың куәсі. Қазақтың мәдениеті, әрине, мүлдем басқа, 
өзіндік реңге толы, ерекшелікке мазмұнға бай, өте тереңнен келе 
жатқан тамырлардан нәр алған әсем де қайталанбас, әрине осы 
салыстырмалар тікелей философиялық мәдениетке де қатынасты. 
Қазір қазақ философиясының тарихына белсенді зерттеулер 



11

жүргізіліп жатыр. Абу Насыр әль-Фарабидің мұраларын зерттеуде 
көптеген жетістіктер бар, фольклор философиясынан, ақын жы-
раулар шығармашылығының философиялық астарларынан, би-
шешендердің, ақын-жазушылардың шығармашылықтарындағы 
философиялық мәтіндер анықталған көптеген зерттеулер жарық 
көрді. Абай дүниетанымын игеруде көптеген жұмыстар жариялануда.

Бірақ бұл зерттеулердің көпшілігінде әлі де болса сандық көр-
сеткіштер басымырақ, қазақ философиясының тарихынан жаңа 
тұлғалардың аттарын, олардың еңбектерінің аттарын, олардың шеш-
кен мәселелері мен қолданған әртүрлі әдістерін түсіндіру сияқты 
ұлттық сананың қалыптасуы яки жетілуіне тікелей әсер ететін, әсіресе 
философиялық өзін-өзі түсінуді қалыптастыратын әсерлері мол ша-
ралар. Әрине қазақ философиясының өзіндік бірегей бет-бейнесі, 
болмыс бітімі тек қана жоғарғы көрсетілген шаралармен шектеліп 
қалмауы қажет деп есептейміз. 

Сондықтан да бұл абыройлы істі одан әрі жалғастыру үшін, 
ауқымын кеңейту үшін, ізденістерді тереңдету үшін, біз іздену 
әдістерін белгілеп, талдауға түсетін қазақ философиясы мен 
философиялық мәдениеттің эталоны болып есептелетін гректік – 
европалық философиялық мәдениетке әрі ұқсастық жақтарын, со-
нымен қатар қазақ философиясын ерекшелендіріп тұрған, бірегей 
қажеттіктерін кең де жан-жақты зерттеп көрсетіп, оның бар екендігін 
дүниежүзінің ойшылдарына дәлелдеп беруіміз керек. Осыған 
орай соңғы кезде біз байқағанымызша көптеген қазақстандық 
зерттеушілер қазақ философиялық ой өрістерін зерттегенде кейде 
әдейі, кейде білім жеткіліксіздігінен, батыс философиясының кате-
горияларын, бағалау критерийлерін, түсінік – аппараттарын біздің 
мәдени ареалымыздың зерттеулеріне қолданып жатады, басқаша 
айтсақ қазақтың философиясына гректің жейдесін кигізіп жатады, 
ол әрине басқа өлшемдерде болғандықтан шақ келмей жатады, грек 
ойының қатаң да шектеулі парадигмаларына, қазақтың кең даласын 
бейнелейтін шексіз-шетсіз ой үрдістері мен жан дүниесі қайдан сый-
сын. Ал мазмұндық жағынан алсақ та қазақ ой-санасында қойылған 
«адам және әлем», «өмір және өлім», «тарих пен тағдыр», еркіндік 
құндылықтарының қатынастары, байлық, билік, өмірдің мәні сияқты 
мәселелер мүлдем басқа өлшемдермен бағаланады.

Қазақ мәдениетін, тарихи құндылықтарын сонымен қатар 
философиялық мәдениетін одан әрі қарай жаңғырту үшін, өте өзекті 
мәселе қазақ мәдениетінің сабақтастық процесін көрсете білу, әрине 
бұл жерде бізге европа елдерінің тарихындағыдай әрбір кезеңдік хро-
нологиялар жасау қиын, көшпенді қазақ тарихы өте күрделі кезеңнен, 
Зар-Заманнан алқакөл сұламадан өтті, мың өліп, мың тірілді, осы 
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жағдайлар барысында қазақ мәдениеті де, философиясы да көптеген 
сын сабақтарынан өтті, тек қана осы себептерден туатын әсерлерден 
біз барымызды дұрыс бағалауымыз керек, сақтауымыз керек, 
мәдениетіміздің, философиялық ойлау жүйеміздің қайталанбас 
ерекшеліктеріне лайық баға беріп дұрыс көрсете білуіміз керек, ол 
оңай жауапкершілік емес.

Жоғарыда көрсетіп отырған ойымызды ашатын болсақ, қазақ 
мәдениетінің көрнекті бір бөлігі ол қазақ халқының жазу үлгісіне бай-
ланысты. Ертедегі қазақтардың көне түрік жазуы болған, кейбір де-
ректерге сүйенсек, ертедегі ата-бабамыз біздің заманымызға дейінгі 
V-ІІІ ғасырларда руникалық жазбалар қолданған.

Бұл саланы зерттейтін ғалымдардың айтуынша руникалық 
жазбалар славянның кириллициясынан он бес ғасыр бұрын пайда 
болған деп есептейді, ал армян мен грузин жазуларынан мың жыл 
бұрын пайда болған.

Қазақ халқы, басқа да түркі халықтарымен бірге қазіргі 
ғылыми атауы – Орхон-Енисей жазбаларын қолданған. Бұл жазба 
ескерткіштердің, табылғанына үш жүз жылдан асты. Зерттеушілердің 
айтуынша бұл әріптер қолдануға өте қолайлы, 24 әріп қазақтың 
барлық сөзін қамтиды делінген, ол әріптермен біздін, ата-бабала-
рымыз бір жарым мың жыл бойы қолданған, содан кейін әртүрлі 
шапқыншылықтардың нәтижелерінде араб әріптері қолданылды, ол 
алфавитті түркі халықтары мың жылға жуық қолданды.

Әрине, қазақ мәдениетінің тарихында небір темір перделер 
құрылды ғой. Олардың әрқайсысын бастан кешірген халық қандай 
баға арқылы еркін рухын, өзінің қайталанбас ерекшелігін, тырнақтап 
жинаған рухани мұраларын сақтап, біздің заманымызға жеткізді. 
Небір рухани геноцитті жеңіп өтті. Бұндай сындардан тек қана ерлікке 
сай халық қана өте алады, жеңіп шығып өзінің ұлттық мәнін сақтайды.

Басынан өткізген осындай көп сын сабақтарының негізінде пай-
да болған қазақ философиясы көптеген ерекше сипатқа ие. Қазақ 
философиялық мәдениетінде және жалпы қазақ рухани өмірінде 
табиғат пен қоғамды, дін мен философияны, дін мен атеизмді, мате-
риализм мен идеализмді, метафизика мен диалектиканы зайырлылық 
пен руханилықты, дін мен секталарды, сезімдік пен рационалдықты, 
өлім мен өмірді, аскетизм мен байлықты, сенім мен білімді, дәстүрлілік 
пен жаңашылдықты, элитарлық мәдениет пен көпшілік мәдениетті, 
таптар антоганизмін, көпшілікті – азшылыққа, атаны – балаға, еркекті 
– әйелге антиномиялық қарсы қою мүлдем жоқ.

Қазақ философиясының ерекше көрнекті тұлғасы ұлы Абай-
да жүрек пен сезім, сана мен ақыл-ой бір-біріне қарсылықсыз, 
қайшылықсыз қарастырылады. Абай үшін адамның жүрегі әрқашанда 
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соққанда жақсылық- , ты сезінеді, жүректік сана және саналы жүрек 
ретінде көрінеді [6, 27 б].

Мақаланы қортындылай келе айтарымыз қазіргі егемен еліміздің 
ұлттық идеологиясын дұрыс қалыптастыру үшін осы мақалада 
қозғалған қазақ мәдениет философиясының қыры мен сырын дұрыс 
түсініп, оның мазмұнын толығымен игергенде ғана қазақ елінің сая-
сат философиясы белгілі деңгейде өмір талаптарына сай бола ала-
ды деп есептейміз. 
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Г.Г. БАРЛЫБАЕВА
д.ф.н., ВНС ИФПР КН МОН РК

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАШХУР ЖУСУПА КОПЕЕВА

Духовное наследие Машхур Жусупа Копеева – это сплав ума 
и сердца, суфийского мистицизма и рационально-логизированного 
знания, философской публицистики и лирики, это внутренне единое 
знание рождается в «дочувствовании» логических смыслов на пере-
сечении двух истин – поэтической и научной, которые тем самым 
перестают существовать по отдельности, а объединяются в некую 
ценностную установку, определяющую свободный и ответственный 
творческий выбор личности. При этом именно нравственная ответ-
ственность всегда в первую очередь определяла характер и цель 
казахской философской мысли.

По глубине поэтической мысли и философскому проникновению 
в суть явлений Машхур Жусуп Копеев стоит в одном ряду с лучшими 
поэтами и мыслителями Востока. В первую очередь уважение совре-
менников и потомков ученый заслужил тем, что как философ и фи-
лолог, владеющий несколькими языками, он просвещал казахский 
народ. Как прекрасный этнограф он сохранял и передавал историю 
полуторавековой давности. Машхур Жусуп был крупнейшим иссле-
дователем казахского устного народного творчества, а также извест-
ным знатоком восточной литературы и теории ислама. Будучи энци-
клопедистом, он в то же время был глубоко религиозным человеком, 
полагал, что без религии нет науки. Наследием Машхур Жусупа ста-
ло 30 томов исследований: религиозно-философских размышлений, 
научных трудов, легенд, фольклорных сказаний и предсказаний.

Заслуга М.Ж. Копеева состоит в том, на наш взгляд, что он по-
могал человеку уточнить время его существования, отличить себя 
в толпе как предшественников, так и современников. Он искренне 
верил в то, что лишь философия способна приоткрыть нам тайну 
бытия, подарить счастье и вообще осуществить эстетическое оправ-
дание человеческого существования.

Творчество мыслителя в советский период находилось в опале, 
было репрессировано, запрещено, подвергалось насильственному 
умолчанию и забвению. Но все ставит на свои места время: сегодня 
труды М.Ж. Копеева активно изучаются и издаются, в Павлодарском 
госуниверситете вышло в свет 20-томное собрание сочинений поэта 
и философа, работает Центр машхуроведения, где ученые всесто-
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ронне анализируют творческое наследие своего великого земляка.
Одним из первых исследователей сочинений Машхур Жусупа 

был Ж. Аймаутов, чьи труды в силу идеологических установок так-
же долгое время оставались незаслуженно забытыми. Именно Ж. 
Аймаутов являлся инициатором публикации первого сборника про-
изведений поэта-мыслителя. О М.Ж. Копееве ученый писал как о 
драгоценном камне казахской философско-поэтической традиции и 
убеждал философа в личной переписке в необходимости его твор-
чества для народа. Он писал, обращаясь к Машхур Жусупу: «Сіз 
қазақтың қазақ заманында дүниеге келіп қалған гауһарысыз. Сіздің 
құлашыңыз ұзын, қиялыңыз терең, арманыңыз алыстағы өткен 
өмірде. Жаңа заманның бұйынтақ сөзі, жыбырлақ мінезі сізді жа-
рытпайды, тосаңсытады, күні өткен жат адам қылады. Жаңа заман 
өйте берсін! Сіз онда жалғыздығыңызды, жапандығыңызды, сәнді-
салтанатты ескі күніңізді жырлап өтіңіз» [1, с.242]. («Вы – бриллиант, 
явившийся в эпоху, когда казахи оставались казахами. Масштаб Ва-
шей личности велик, фантазия глубока, а мечты – о прошлой жиз-
ни. Новое время с его переменчивым характером и суетой Вас не 
удовлетворяет, кажется необычным, Вы чувствуете себя чужаком из 
прошлого. Пусть новое время живет как знает! Вы же продолжайте 
воспевать одиночество и уединение, прекрасные и торжественно-ве-
личавые дни ушедших времен»).

Следует заметить, что Ж. Аймаутов, много размышлявший о 
способах осмысления противоречий между личностью и обществом, 
осуществил серьезный вклад в изучение и разработку этической 
мысли казахского народа, выступающей ядром казахской философ-
ской традиции.

Мы согласны с исследователями-машхуроведами, полагающи-
ми, что эволюция мировоззрения М.Ж. Копеева может быть разде-
лена на три периода: последние десятилетия ХIХ века, начало ХХ 
века и советский период [2, с. 235]. Формирование мировоззрения 
происходило в рамках двух взаимосвязанных процессов: дальней-
шего обоснования и конкретизации идеалов индивидуального и 
общественного развития и усложнения представлений о ходе эмпи-
рической истории. При этом богатая внешними и внутренними со-
бытиями биография философа обусловливала сложную траекторию 
этой интеллектуальной трансформации.

Казахский мыслитель, борясь за целостность своих истоков, не 
желая подчиняться и растворяться в новых формах бытия и мышле-
ния в связи с переходом к оседлости, пытался прочертить близкую 
по духу для казахов траекторию будущего. Он полагал, что фило-
софия приобретает национальный характер не в ответах – научный 
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ответ, действительно, для всех народов и языков – один, а в самой 
постановке вопросов, в подборе этих вопросов.

Есть писатели, философы, поэты, без которых нельзя жить, 
которые формируют душу человека, душу самого народа. Машхур 
Жусуп относится к их числу. Нравственный уровень его творчества 
предельно высок. Казахский поэт-философ прочно и органично свя-
зан с духовной жизнью своего народа, со своим временем, а, как из-
вестно, тот, кто верен своему времени, легче других добивается бес-
смертия. Но обостренный интерес к великому гуманисту и провидцу 
объясняется, на наш взгляд, тем, что Машхур Жусуп обладал даром 
говорить поэтично и философски о том, что не может не волновать 
человека, что не может не трогать каждое новое поколение. Потому, 
наверное, вчитываясь сегодня в копеевские строки, можно глубже 
понять и современность. Как никогда ценен сегодня сам строй его 
суждений, нацеленный на вечное, на поиск смысла жизни, на возвы-
шение достоинства человека.

Безусловно, Машхур Жусуп обладал могучим даром впитывать 
в себя, усваивать, перерабатывать и обобщать все, что было достиг-
нуто его предшественниками и современниками. Знакомясь с раз-
ными философскими учениями разных времен и народов, он брал 
то, что прежде всего было близко его мировоззрению, его духовному 
складу, то есть, как бы переплавлял в горниле своего мощного твор-
ческого духа. Г.Гейне верно писал, что «великий гений образуется 
при пособии другого великого гения не столько посредством асси-
миляции, сколько посредством трения. Алмаз полирует алмаз. Так, 
философия Декарта отнюдь не произвела философию Спинозы, но 
только содействовала происхождению ее» [3, с.64].

Мировосприятие Машхур Жусупа – это пример последователь-
ного и непротиворечивого осмысления вечных вопросов бытия. Для 
мыслителя проблема души и совести не отвлеченный вопрос фило-
софской рефлексии, а необходимая для самой жизнедеятельности 
людей вполне разрешимая дилемма. Вопросы смысла жизни, бес-
смертия души, глубоко волновавшие философа, положены им в 
основание своего творчества, а ответы на них мыслитель пытался 
давать с точки зрения целостного мировоззрения.

М.Ж. Копеев не сомневался в возможности придания жизни че-
ловека высокой осмысленности именно в рамках гармонического и 
целостного мировоззрения. Мыслитель, которому самому было при-
суще именно такое миропонимание, был убежден, что без духовного 
роста человека, нравственного совершенствования личности любая 
деятельность в этом мире теряет свой смысл. Если стремление к до-
бру и справедливости не возобладали в душе человека, существова-
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ние теряет тот качественный аспект, который является необходимым 
условием жизни, полагал казахский религиозный философ.

Хотелось бы особо остановиться на религиозной основе миро-
воззренческой позиции казахского философа. Поскольку нравствен-
ное начало исходило и выстраивалось на основе божественного, 
постольку добродетель как основной показатель совершенства вы-
ходила у М.Ж. Копеева на первый план. Идея совершенства, будучи 
главной особенностью, привнесенной религией ислама, последова-
тельно проводилась мыслителем на всех уровнях: интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом. Машхур Жусуп был убежден, что 
ислам способствовал развитию разума и науки, которые, в свою оче-
редь, должны помочь раскрыть божественный смысл сотворенного 
мира. При анализе процесса познания, как одного из способов са-
мосовершенствования человека, казахский религиозный философ 
делал акцент на постижении истины сердцем, согласно суфийской 
трактовке познания.

Одной из ключевых особенностей копеевского восприятия исла-
ма стало наполнение новым содержанием понятия «Аллах». Маш-
хур Жусуп пояснял, что Аллах присутствует не в магическом дей-
ствии (совершении культовых обрядов), а, прежде всего, в любви к 
Аллаху, человечеству и всем живым существам. Используя образ 
степного орла-беркута, он писал о свободе души как неотъемлемом 
атрибуте полнокровной жизни верующего человека. Аллах был для 
мыслителя не просто сверхъестественной силой, а понятием, харак-
теризующим мышление познающего и действующего субъекта. «При 
этом, – пишет С.Н. Мамытова, – особое внимание М.Ж. Копеева к 
проблеме личности, ее внутренней и социальной свободе обуслови-
ло его богочеловеческое понимание ислама» [4, с. 19]. 

Машхур Жусуп выдвигал тезис о том, что этическое выстраи-
вается на религиозной основе, которая и является фундаментом 
нравственности. Он полагал, что религия – это уравновешивающее 
явление и гармонизирующая основа этического. По мнению Копе-
ева, религиозно-этическое отношение к миру может преодолеть 
чувственное начало, а характер человека совершенствуется при ус-
ловии осознания и культивирования добродетелей. Это возможно, 
убежден мыслитель, при условии желания самого человека и соблю-
дении им предписанных правил шариата.

Анализ религиозно-этических воззрений мыслителя был бы 
неполным без рассмотрения проблемы счастья, тесным образом 
связанной со смысложизенными исканиями человека. В понима-
нии М.Ж. Копеева счастье было следствием добродетели и нрав-
ственного образа жизни. Философ утверждал, что в своей основе 
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оно должно иметь не безоговорочное исполнение желаний, а быть 
обусловленным разумной мерой желаний и потребностей. Машхур 
Жусуп писал:

«Есті адам – қанағатты. Қанағатты адам тиянақты.
Тиянақты адам көнтерлі. Көнтерлі адам қайғысыз.
Қайғысыз адам бақытты.
Ендеше есті адам бақытты болады» [5, с. 22].

(«Умный человек – умерен. Умеренный человек – постоянен. 
Постоянный человек – терпелив, выдержан. Выдержанный человек 
– живет, не зная горя. Беспечальный человек – счастлив. Значит, ум-
ный человек – счастливый»).

По настоящему счастлив тот, кто не одинок, у кого есть верные 
друзья. То есть, полагал мудрец, основа счастливого самочувствия 
имеет свои истоки в ощущении ценности каждым человеком бытия 
другого. Счастливая семейная жизнь, мудрая жена – это счастье, 
а разлад, отсутствие взаимопонимания и любви, неумение вести 
хозяйство, неряшливость и лень хозяйки – это большая беда. К со-
ставляющим счастья М.Ж. Копеев относил и материальный доста-
ток, безусловно, исключая неуемное стремление к накопительству 
и обогащению. Мыслитель отмечал, что правоверный мусульманин 
должен расходовать из своего богатства на нужды бедных, ибо на-
копленное добро без щедрости превратится во зло для самого вла-
дельца состояния. Г.Г. Ахметова, защитившая кандидатскую диссер-
тацию по взаимосвязи этического и эстетического в творчестве М.Ж. 
Копеева, С. Торайгырова и Ж. Аймаутова, правильно подчеркивает 
мысль о том, что «счастье, являясь многогранным неоднозначным 
понятием, представляет собой результат свободного выбора челове-
ка и связано с многообразием человеческих потребностей, желаний 
и смысложизненных исканий. Но, тем не менее, казахские мыслите-
ли не оставляют попыток определения столь неуловимого состояния 
человеческой души. Общий вывод, к которому они приходят, можно 
определить, как необходимость подчинения счастья нравственно-
сти» [6, с. 23].

Действительно, колоссальное разнообразие человеческих 
устремлений, умонастроений и желаний порождает различное по-
нимание счастья. Обычно оно ассоциируется с чувством глубокого 
удовлетворения от достижения цели. С древнейших времен для ка-
заха счастье было даром свыше, часто не зависящим от воли и же-
лания человека. Зачастую оно ассоциировалось с везением. И если 
счастье ниспослано свыше, то человеку, полагали казахские мысли-
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тели, необходимо лишь приложить усилия для его сохранения. Маш-
хур Жусуп писал:

«Көрінбеген нәрсені аламын деп,
Айырылма қолыңдағы барлығыңнан» [7, с. 57].

(«Погнавшись за неизвестным и неизведанным, не потеряй и не 
упусти то, что имеешь»).

Человеческое счастье, его смысл и пути достижения являются 
центральным вопросом этики всех времен и народов. Предлагались 
различные подходы и различные решения. Так, например, этическое 
учение, называемое гедонизмом, считало основным принципом по-
ведения и высшим благом стремление к наслаждению. Другое уче-
ние – эвдемонизм – видело высшее благо и цель жизни в самом 
стремлении к счастью. Эвдемонистический принцип жизнепонима-
ния был характерным для всей арабо-мусульманской философии. 
Счастье является лейтмотивом и главной категорией всех размыш-
лений восточных перипатетиков о человеке, одной из основных ха-
рактеристик арабо-мусульманской философии в целом. 

Категория «счастье» имела особое значение в традиционном 
казахском обществе. Пожалуй, только в этом понятии оптимально 
сочетаются различные блага, выражающиеся в чувстве внутреннего 
удовлетворения тем, как складывается жизнь в целом. В содержании 
счастья обычно разграничивают то, что зависит от самого челове-
ка и то, что ему неподконтролью, предзадано внешними условия-
ми. Казах понимал счастье как благодать, которая дана ему свыше. 
Но счастье изменчиво как сам мир, полагали казахские мыслители. 
Если счастье изменчиво, то человеческие добродетели, ведущие к 
счастью, – постоянны, а добро вечно. Примечательна мысль о том, 
что ремесло – надежный источник независимости и благополучия 
человека, оно выше богатства и чинов. По мнению казахских мысли-
телей, богатств и чинов можно однажды лишиться, а ремесло, про-
фессия – это и богатство, и залог достоинства человека, уважения к 
нему окружающих, куда бы не забросила его судьба.

Казахского мыслителя глубоко занимала тема соотношения 
человека, мира и Бога. М.Ж. Копеев не сомневался в реальности 
Аллаха. Для него это непререкаемая истина. Как и Абай, Машхур 
Жусуп отмечал особое положение человека в сотворенном мире, 
восхищаясь при этом удивительной гармонией творения. Философ-
провидец подчеркивал, что Аллах творил человека с любовью и со-
блюдая справедливость. Так же как Абай, Машхур Жусуп снимает 
ответственность за зло с Бога, но возлагает ее на человека. Для ка-
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захского философа-энциклопедиста вне Аллаха, по ту сторону Ал-
лаха не существует никакой реальности.

Человек, по М.Ж. Копееву, есть, прежде всего, единство тела 
и души. Душа, согласно воззрениям мыслителя, безусловно, выше 
тела. С душой Машхур Жусуп связывал ум, волю и сердце, отдавая 
предпочтение сердцу. Сердце в понимании философа – это отнюдь 
не анатомический орган с определенными физиологическими функ-
циями. Это – душевно-духовный орган. Такая концепция сердца, – на 
наш взгляд, относится к суфийскому пониманию данной проблемы.

Машхур Жусуп был тесно связан с прошлым, и именно это не-
разрывное единство со своей средой и отличало его во всех поступ-
ках и деяниях. Как говорится, из прошлой истории пришли к нему 
гены, выстроившие его личность. Острое ощущение своих корней 
сформулировало основные социальные и культурные характеристи-
ки философа, заложенные в нем с рождения, изначально присущие 
ему уже через сам факт принадлежности к роду, семье, народу. Мыс-
литель находил смысл жизни в верности идеалам предков, в борь-
бе за свободу и справедливость. Машхур Жусуп поступал так, как 
считал нужным, и никакие лишения и страдания не могли заставить 
его отказаться от своих принципов, поступиться свободой выбора 
пути. Философ и провидец был рожден, чтобы служить своему на-
роду. Именно это его предназначение заставляло принимать смелые 
решения и испытывать острое чувство ответственности за судьбы 
людей. Казахский религиозный философ, глубоко понимавший дра-
матический характер эпохи безвременья, создал в своих трудах уни-
кальный образ мира, исполненный трагизма и грусти по утраченным 
традициям прошлого и уходящему веку кочевников. Машхур Жусуп 
Копеев, культивировавший в своем сознании идеи добра, прощения 
и милосердия, как основные принципы мусульманской этики, ясно 
осознавал, что лишь религия ислама и постулаты шариата могут вы-
ступать реальным способом восстановления духовной целостности 
человека.

Пульс и ритм копеевской мысли, представляющей собой яркий 
пример философского понимания мира и гуманистической ориенти-
рованности, определялся одним коренным вопросом, который вол-
новал мыслителя всю его жизнь – это истоки жизни народа, судьбы 
народа, его нравственных устремлений и идеалов, возможностей его 
приобщения к общечеловеческим ценностям и прогрессу. Религиоз-
но-философские воззрения Машхур Жусупа Копеева, пронизанные 
высоким нравственным пафосом и глубокой мыслью о гуманистиче-
ской сущности культуры как воплощении творческих сил человека, в 
эпоху глобализации, охватившей весь мир, в том числе Казахстан, в 
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условиях поиска национальной идентичности, самоидентичности и 
духовного возрождения формируют нравственный облик и смыслы 
современности, определяя направление будущих перспектив.

Анализ творческого наследия выдающегося казахского религи-
озного философа и великого провидца Машхур Жусупа Копеева по-
казывает, что многие вопросы были поставлены им исключительно 
глубоко, а высказанные мыслителем идеи могут вполне быть оце-
нены только сегодня. По существу, Машхур Жусуп опередил свое 
время, потому что сейчас мы решаем те проблемы, над которыми он 
бился и размышлял столетие тому назад.
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О.В. КАЙРАМБАЕВА,
 к.ф.н., доцент КазНПУ им. Абая

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЖИЗНЕУЧЕНИЯ В.В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКОГО

Современное состояние человечества, стоящего перед много-
ликой глобальной угрозой и осознающего переживаемый кризис, в 
конечном счете, как кризис мировоззрения и мироотношения, акту-
ализирует философско-антропологические размышления, смысло-
жизненный интерес к различным программам религиозного и нрав-
ственного обновления, в том числе к тем, которые представлены в 
интеллектуально-духовном наследии прошлого. 

Философское содержание произведений русского мыслителя 
рубежа XIX–XX вв. В.В. Берви-Флеровского, в которых выходит на 
первый план консолидационный замысел, поиск средств преодоле-
ния в обществе отчуждения, разобщенности, нетерпимости и враж-
ды во всех их проявлениях представляется созвучным задачам на-
шего времени и заслуживающим внимания, несмотря на присущую 
ему и вполне объяснимую историческим контекстом определенную 
наивность и утопичность. Обращением к истории, в данном случае 
– к истории интеллектуальной культуры, конечно, не решаются про-
блемы современности, но «беспамятство» бесплодно заведомо. 

Философия «мировой жизни» В.В. Берви-Флеровского которую 
он называет также «религия братства», или «новая религия любви», 
или «новое истинное мировоззрение» может быть представлена как 
жизнеучение, то есть как разновидность теории ценностного типа, 
включающей программу обновления человечества, реализуемую не 
только в контексте теоретизирования, но и непосредственно в ре-
альной жизни ее создателя. 

Изданные в 1869 году книги В.В.Берви-Флеровского «Свобода 
речи, терпимость и наши законы о печати», «Положение рабочего 
класса в России», несмотря на их художественно-публицистическую 
форму, стали первыми значительными работами, в которых пред-
ставлена гражданская позиция, демократическая и гуманистическая 
ориентация мыслителя, содержатся философские размышления. 
Они формировались в пореформенный период, т.е. переходный. 
Этим в значительной степени объясняются особенности мировоз-
зрения мыслителя, специфика тематической и проблемной акцен-
туации его работ. Именно в периоды кризисов (в личностном, пси-
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хологическом или в социальном плане) вырастают перед людьми 
экзистенциальные и социально-философские вопросы, обостряется 
потребность в переосмыслении жизненных целей, личных и соци-
альных приоритетов, мировоззренческих позиций. Пореформенный 
период – это разрушение прежней системы связей и отношений, а 
вместе с тем и той, подчас довольно призрачной, относительной и 
несправедливой социальной солидарности, которая все же суще-
ствовала. Ее место занимает рознь. Разлад пореформенного обще-
ства В.В.Берви-Флеровским воспринимался обостренно до болез-
ненности. Он пытался осмыслить его даже не столько в контексте 
российской действительности, сколько в общечеловеческом, циви-
лизационном или даже общебытийном масштабе. 

В книге «Положение рабочего класса в России», которая по 
жанру представляет собой литературное путешествие, но не приду-
манное, а основанное на реально пережитом опыте, вынужденном 
«путешествии» автора по дорогам пореформенной страны, он опи-
сывает постоянно встречающихся бродяг. Выглядит это как симво-
лический образ разрушения социальных связей, более того, почти 
метафизической «бездомности» людей, дезориентированных в из-
менившемся для них мире, не умеющих разобраться в происходя-
щем, найти свой путь и свое место в действительности, одиноких, 
бесприютных, неприкаянных. « Когда вам весною случится ехать по 
большому сибирскому тракту из Тюмени…в Иркутск, то вам постоян-
но будут встречаться люди жалкого оборванного вида, смиренные, 
как только можно быть смиренным. Они каждому низко кланяются, 
и если вы спросите ямщика, что это за люди? – он вам ответит ко-
ротко: «Бродяжки»… Спросите потом в первой деревне, сколько по-
добных бродяг проходит у них. Вам ответят: «Много, в иной день 
человек пятьдесят» [1, с.43]. 

Обращаясь к вопросам философской антропологии, социаль-
ной философии и философии религии он ищет причины дезориен-
тированности человека в мире, нарастающей дегуманизации дей-
ствительности. Почему разрушительные тенденции в ней получили 
очевидное преобладание над созиданием, «вражда и рознь» – над 
симпатией (сочувствием) и терпимостью? 

Не оспаривая в целом рационалистически-просветительскую 
позицию в отношении человека, общества, прогресса, В.В.Берви-
Флеровский выступает против сциентистского утопизма и прогрес-
сизма. Это впоследствии найдет отражение в его попытке преодо-
леть «односторонность и плоскодонность» научно-философского 
мировоззрения и материально-технической (как она видится ему) 
цивилизации путем дополнения их трансформированной религией. 
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Он высоко ценит роль чувств в социальном мире, что, видимо, вос-
ходит к философии Ж.-Ж. Руссо, а также учению о страстях Ш.Фурье, 
утверждавшего, что миром правит «притяжение по страсти», прояв-
ляющееся в природе и обществе, а главная страсть, – «унитеизм», 
– определяет стремление человека к «всечеловеческому» существо-
ванию. В.В.Берви-Флеровский пишет, что по природе человеку при-
сущ некий глубинный инстинкт – «чувство солидарности с миром», 
изначальной связи с ним, включенности в него. Это – вопрос веры, 
а не рационального доказательства. Он пишет: «Средства, которые 
предоставлены нам природою для того, чтобы составлять себе по-
нятие об окружающем нас мире, так ограничены, что мы никаким ра-
циональным путем не можем объяснить нашу солидарность с миром 
или отсутствие этой солидарности» [2, с.75]. Здесь – то же самое, 
что возникает при попытках рационального доказательства суще-
ствования Бога. Точно так же, рассуждает философ, «ни один чело-
век не даст мне рационального ответа на вопрос, почему я должен 
мировые интересы предпочитать своим собственным. Все, что мо-
жет ответить на это наука, это то, что при узком эгоизме личностей, 
народы дичают и погибают… Солидарность между нами и миром… – 
это есть чувство» [2, с.75-76]. Это чувство, или инстинкт имеет мета-
физическое значение, связано с наличием высшей цели глобального 
мирового процесса. Отметим, что телеологический мотив в целом 
имеет большое значение в философии В.В. Берви-Флеровского, на-
писавшего: «…я бесцельности создания не признаю» [2, с.76]. 

Чувство солидарности с миром может быть смутным и слабым, 
а может – сильным и осознанным. Оно может быть неправильно ис-
толковано, вольно или невольно извращено, направлено на ложные 
объекты. Это порождает различные виды нетерпимости и вражды, 
наиболее опасными из которых для человечества являются нацио-
нальная, социально-классовая и религиозная вражда. Все реально 
существующие исторические религии поражены духом нетерпимо-
сти, считал мыслитель. Однако нетерпимость не является атрибутом 
религии как таковой. Во-первых, она является принадлежностью, 
главным образом, «теократического направления» в религиях по по-
нятным причинам: религиозная жизнь способна «создавать власть 
духовную и социально-политическую». Во-вторых, нетерпимостью 
отличаются и социальные отношения, где мировоззрение высших 
образованных слоев общества включает пренебрежительное отно-
шение к народу. В третьих, источником вражды становятся «пред-
рассудки и нелепости» в межэтнических отношениях. 

В.В. Берви-Флеровский считает, что корень всех проблем – в 
интеллектуально-нравственном состоянии человека, в его миро-
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воззрении. Современная цивилизация, демонстрирующая высокую 
степень развития интеллекта, науки, в то же время пронизана ду-
хом конкуренции, насилия и разрушения. Мировоззрение, лежащее 
в ее основе, признает разрушительные наклонности человека есте-
ственными свойствами его души, а системы ценностей, которые на-
вязываются «деспотизмом общества», ориентированы на внешнюю 
экспансию, силу, обладание. По мнению мыслителя, – это аномалия, 
следствие утраты человеком истинной цели своего существования, 
отклонения от предназначенного ему, а значит, истинного пути. Дис-
сонанс человека с миром и самим собой, несоответствие его под-
линной сущности, назначения и формы существования, определяе-
мой «деспотизмом» им самим созданного общества, делают его не 
только существом агрессивным, разрушающим, но и несчастным, 
даже если он еще способен принимать за «счастье» сиюминутное 
обладание вещами, властью и т.п. 

В работах В.В. Берви-Флеровского нет ни специфически фило-
софско-антропологического указания на загадочность феномена 
человека, ни целостного представления о нем, но многочисленные 
фрагменты его размышлений позволяют в какой-то степени рекон-
струировать концепцию человека, лежащую в основе его социаль-
но-философских и философско-религиозных изысканий. Конечно, 
любая философская теория, так или иначе, содержит в себе антро-
пологическую составляющую, но в работах В.В. Берви-Флеровского 
она имеет весьма высокий удельный вес. Можно сказать, что все 
его творчество, а особенно философско-религиозное, инициирова-
но тревожной антропологической интуицией, чему способствовали и 
социокультурная ситуация пореформенной России, и реальные жиз-
ненные обстоятельства, пережитый религиозный кризис, тягостное 
ощущение одиночества и непонятости, психологически присущее 
мыслителю. Он обостренно воспринимал не только несовершенство 
общества, но и самого человека, его незавершенность, неблагопо-
лучие, причины и средства преодоления которого искал. Степени 
зрелости философского размышления, которая была (в силу мно-
гих указанных причин) доступна В.В. Берви-Флеровскому, очевидно, 
недостаточно, чтобы его антропологизм конституировался в фило-
софско-антропологическое учение. Но он тесно связан с его соци-
ально-философскими, этическими, философско-религиозными раз-
мышлениями, инициирует их и вплетен в них. 

В.В. Берви-Флеровский рассматривает человека как «самое 
совершенное из животных», но имеющее особые свойства, выде-
ляющие его из природы, придерживаясь популярной в его время 
натуралистической концепции. Что касается понимания им смысла 
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человеческого существования, вселенского предназначения челове-
чества (еще не осуществленного) как регулирующего и гармонизи-
рующего фактора мирового процесса, то его позиция приближает-
ся к антропоцентристской. Однако он далек от культа человека как 
автономного, экспансионистски-самоутверждающегося существа, 
поскольку антропоцентризм в его учении тесно связан с телеоло-
гизмом и смягчен им. Человек – часть мира, и первоначально «по-
ставлен» в естественные условия взаимоотношений с природой. 
Он – природное существо, поскольку имеет телесную организацию 
и инстинктуальные основания ее функционирования. В то же время, 
он – особое существо, смысл существования которого раскрывается 
только через сопоставление его с некими объективными мировыми 
целями. В целесообразно устроенном мироздании человек име-
ет свою «великую миссию» – это забота о жизни, о ее сохранении, 
распространении, совершенствовании. Отметим, что в данной пози-
ции, несомненно, просвечивают религиозные мотивы о божествен-
ном предназначении человека к осуществлению хозяйствования на 
земле, несмотря на весь антицерковный пафос мыслителя, который 
давал основание исследователям его творчества причислить его к 
лагерю атеистов. 

Целесообразность мира проявляется, в частности в том, что на-
ряду с разумом человеку присуще вечно беспокоящее его «смутное 
чувство», таинственное «предчувствие», которое, по мнению мысли-
теля, есть «чувство связи с миром», «предчувствие своего назначе-
ния». Вместе с эстетическим чувством (к тому же ряду относящим-
ся) оно должно сориентировать его в действительности, обеспечить 
наиболее благоприятный характер исторического и в целом миро-
вого развития. Наряду с другими инстинктами оно изначально обе-
спечивало автоматизм естественных, не противоречащих «мировой 
жизни» отношений человека с окружающим. Оно лежит в основе ре-
лигии, по сути, это и есть «религиозное чувство» как таковое. Но, 
будучи существом, способным к выбору и сознательной деятель-
ности, руководствуясь разумом, утратившим связь с «сердцем», с 
нравственностью, человек противопоставляет себя мировому цело-
му, становясь деструктивной силой и угрозой миру, включая самого 
себя. Неадекватное истолкование религиозного чувства, неадекват-
ность «выбора» его объектов, закрепляющиеся социально, иници-
ируют его извращение, что приводит к аномальности человеческо-
го существа, порочности цивилизации, порождает феномен потери 
смысла жизни, обесчеловечивания человека. Тотальное отчуждение 
обнаруживается в разрушительных наклонностях человека, «духе 
нетерпимости», разлада и вражды, наиболее опасные последствия 
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которого – «враждебное», эксплуатирующее отношение к природе, 
религиозная, национальная, социально-классовая вражда. 

 Негативно оценивая «варварскую современную цивилизацию», 
В.В.Берви-Флеровский не призывает отказываться от ее достиже-
ний. «Естественное» состояние человечества – не «золотой век», 
а предыстория. Философ высказывает надежду, что человечество 
сможет преодолеть «разрушительную аномальность» на пути соз-
дания «истинного мировоззрения», осознания необходимости «жить 
мировой жизнью». Смутное «чувство единства с миром» станет ос-
мысленным, разовьется в «идею мировой жизни», которая коренным 
образом изменит способ взаимодействия человека с миром. В ос-
нове «нового мировоззрения», религиозного по своим основаниям 
и возможностям, а по сути – новой философии, берущей на себя 
функции религии, «философии мировой жизни» должны быть зало-
жены принципы солидарности, примата этического, гуманизма, эко-
логизма, демократизма и толерантности. 
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ФИЛОСОФИЯ СУФИЗМА

 Ислам представляет собой стройную религиозную систему, 
выражающую суть мусульманской культуры, пронизанной духом 
универсализма и гуманизма. Роль религии в жизни средневековых 
мусульманских народов была огромна. Религия, созданная Мухам-
медом, соответствовала социальной жизни арабских племен: она 
провозгласила общие для всех этические принципы, независимость 
веры от этнического происхождения людей, выработала общедо-
ступную систему нравственных воззрений.

Исторически, с самого начала, ислам как мировоззренческая и 
идеологическая система был положен в основу первого арабского 
государства. Его распространение было тесно связано с формиро-
ванием государства, которое не только не находилось в конфликте 
с религией, но и являлось ее необходимым условием. Характерной 
особенностью арабского Халифата, особенно на первых этапах его 
становления, являлось неразрывное единство религиозной и свет-
ской власти. Ислам не признавал различия между земными, свет-
скими целями государства и высшими, «вечными» целями религии. 

Ислам представлял собой всепроникающую идеологическую 
систему, определившую отношение человека к государству и обще-
ству, политике и культуре и т.д. «Ислам как господствующая религия 
является важным фактором социально-политической трансформа-
ции, поскольку он является не только религиозной доктриной, но и 
составной частью социально-экономических институтов, государ-
ственно-правовой системы политической идеологии, философских 
теорий, основой исторических традиций и нравственных принципов, 
социального поведения и образа жизни» [1].

 С самого возникновения ислам был формой выражения эконо-
мических и политических интересов, регулятором социальных дей-
ствий, объединяя активность мусульманской общины с упорядочен-
ной системой управления.

Ислам, как и любая другая монотеистическая религия, не мог 
оставаться неизменным, так как основные положения ислама со 
временем переставали соответствовать требованиям жизни и изме-
няющимся историческим условиям. Эпоха была пронизана острой и 
непрерывной политической борьбой между различными политиче-
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скими течениями и конфессиями, выражающими как определенные 
разногласия между ревностными адептами ислама (сунниты, шии-
ты), так и выражающими различные классовые противоречия обще-
ства арабского Халифата. Не прекращалась борьба завоеванных 
народов за правовое и политическое освобождение, разворачива-
лось антифеодальное движение. Господство религиозного мировоз-
зрения обусловило тот факт, что формы этой борьбы так же носили 
в основном религиозный характер [2].

Достаточно сильной формой оппозиции выступает суфизм или 
исламский мистицизм. Наряду с попытками рационального объяс-
нения веры, в исламе существовали еще течения, решавшие про-
блему веры с помощью интуиции, сердца, созерцания. Суфизм, или 
исламский мистицизм – одно из сложнейших явлений духовной куль-
туры мусульманского Востока. Грюнебаум отмечает, что «развитие 
мистицизма следует понимать как реакцию на господство догмати-
ческого благочестия, – которое, несомненно, было необходимо, ибо 
выполняло роль строительных лесов при создании универсальной 
религиозной общины, – и на давление, оказываемое его носителя-
ми. Как и любое другое направление религиозной жизни в исламе, 
мистицизм был прочно скреплен со «словом Божьим», с тем источ-
ником, многообразие которого позволило изменить внутреннее соот-
ношение к создателю. Он необычайно быстро развился от аскетизма 
до устремления создать покоящейся на любви союз с богом» [3].

Общепризнанно, что суфизм является одним из наиболее слож-
ных идейных течений в исламе. Сложность его изучения обусловле-
на тем, что суфизм не является целостной системой и характеризу-
ется наличием разнообразных школ и орденов. Возникнув в VIII веке 
на территории нынешнего Ирака и Сирии как широкое социальное 
движение недовольных политикой правящей династии, суфизм про-
шел путь от скрытого социального протеста до своеобразной схема-
тической философии. 

Обыденное представление о суфиях состоит в том, что это 
люди, избегающие всего, что касается земного бытия, углубленные 
в собственные ощущения, самосозерцание, ищущие тишины и по-
коя, проповедующие аскетизм, пассивность, самоотречение. В такой 
плоскости трудно представить, что они создавали политические тео-
рии, требующие активной жизненной  позиции, включенности в 
сложную и многогранную гамму общественных отношений. Главная 
задача суфизма придание человеческому бытию некоего эмпириче-
ского смысла и выбор такого психологического и практического ме-
тода, который помог бы достигнуть духовной истины, находящейся 
вне пределов эмоций и разума. В конечном итоге суфизм претендует 
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на соединение с целым и растворения в нем путем объединения с 
возвышенной истиной Вселенной. Суфии – отшельники, готовые в 
своем рвении отказаться от всего во имя святой веры и стремящиеся 
путем праведной жизни сблизиться с Аллахом, раствориться в нем, 
познать его высшую силу. Но несмотря на подобную направленность 
суфийского мировоззрения суфии, так или иначе, были включены в 
земные отношения. Более того, зарождение суфизма было обуслов-
лено не только чисто духовными, но, прежде всего социальными и 
политическими процессами, происходящими в Арабском Халифате. 
Первые трактаты видных деятелей исламского мистицизма пред-
ставляли собой не только введения в нормы и правила суфийской 
идеологии, но и содержали критику правителей и элиты, далеко не 
всегда строго следовавших предписаниям Корана и сунны. В суфиз-
ме акцентировании морально-этическая проблематика, наиболее 
ярко выраженная в концепции совершенного человека, впослед-
ствии нашедшая практическое воплощение в институте святых

На раннем этапе существования суфизма его последователи 
выступали как проповедники благочестивого, аскетического образа 
жизни, следующие предписаниям шариата и Сунне Пророка и строго 
разделяющие дозволенное от недозволенного. Суфиев также отли-
чали суровые обеты, отказ от сотрудничества с военной и светской 
властью, глубокая самопогруженность во внутренний мир человека, 
добровольный отказ от богатства и материального благополучия, 
стойкость в лишениях и невзгодах и т.д. В ранний период, период 
становления (VIII-X вв.), он характеризовался критикой существую-
щих порядков, выступая в скрытой форме ереси. В X-XI вв. популяр-
ность суфизма возрастает, его идеология встречает сопротивление 
со стороны мусульманской догматики, в связи с критикой появляется 
первая, ставшая затем классической, литература по суфизму. В ее 
числе «Китаб ат-та’арруф» Абу Бакра ал-Калабази (ум. в 990г. или 
994г.), «Кут ал-Кулуб»Абу Талиба ал-Макки (ум. в 996г.), «ар-Рисала 
фи-т-тасаввуф» Абу-л-Касима ал- Кушайри (ум. в 1072г.), «Маназил 
ас-са’ирин» ‘Абдаллаха ал-Ансари (ум. в 1089г.) и др. [4]

В основе суфизма лежит учение о человеке, проблеме пости-
жения человеком через любовь Бога и мира. Абу Наср ас-Сарадж 
ат-Туси писал: «Состояние любви для раба – видение своими глаза-
ми того, чем его облагодетельствовал Аллах, а сердцем – того, что 
Аллах близок к нему, заботится о нем, оберегает и выступает его по-
ручителем. Кроме того, любовь – видение рабом посредством вер и 
достоверного знания предвечного божественного промысла, правого 
руководства и извечной любви к нему Аллаха. /Когда раб увидит все 
это/, он возлюбит Аллаха – велик Он и славен!» [5]. Эта проблема 
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решается в рамках мистико-пантеистического взгляда на мир, со-
единяющего в себе элементы аскетизма, пантеизма и мистицизма.

Теологическая концепция суфизма близка неоплатоническому 
пониманию Бога как полной чистоты и добра первой силы, с необ-
ходимостью породивший мир, существующий вечно и вне времени. 
Основная задача человека, стремящегося достичь счастья, освобо-
дить свой дух (душу) от зла физического тела и приобщить его к све-
ту божественной жизни. Земная жизнь несовершенна, безнадежна, 
лишена всяческой радости и красоты, справедливости и свободы. 
Настоящее благо или счастье в потустороннем мире, и достичь его 
человек может лишь перестав сознавать себя чем-то индивидуаль-
ным, «слившись» с Богом, а подобное слияние осуществляется на 
пути непрерывного нравственного самосовершенствования. Не-
обходимо излечить душу от страстей, сковывающих ее, из-за чего 
она нравственно больна. Лишь душа, освобожденная от «болезни» 
в состоянии осознать реальный путь постижения истины, в данном 
случае божественной истины.

Высшее благо состоит в познании Бога. Бог создал человека та-
ким образом, что он ощущает желание постигать Бога и его мудрость. 
Это познание осуществляется через самопознание. Любящие Бога, 
констатирует ас-Сарадж, могут пребывать в трех состояниях. Первое 
состояние – простая любовь верующих, проистекающая из милости 
и благосклонности к ним Аллаха. Это чистая привязанность наряду 
с непрерывным поминанием Бога. «Сахла б. ‘Абдаллаха спросили 
о любви. Он ответил: «Согласие сердца с Аллахом, постоянство и 
обязательность этого согласия, подражание примеру Пророка наря-
ду с истовостью в поминании Аллаха Всевышнего и блаженством в 
тайной беседе с Ним – велик Он и славен!» [6]. 

Второе состояние любви – это любовь искренних и постигших 
истину. Оно происходит от видения сердцем самодостаточности Ал-
лаха, его могущества и знания. Абу-л-Хусайн ан-Нури определил 
ее как «разрывание покровов и раскрытие тайн», и Ибрахим ал-
Хавваса как «уничтожение желаний и сжигание всех привязанностей 
и потребностей» [7]. 

«Третье состояние любви – любовь правдивейших и познавших 
Бога. Она проистекает от того, что они видят и знают о предвечной и 
беспричинной любви Аллаха. Поэтому они также любят Кго без вся-
кой причины. Описание этой любви содержится в ответе Зу-н-Нуна 
на вопрос: «Что такое чистая незамутненная любовь?» Он сказал: 
«Чистая, незамутненная любовь к Аллаху – уход любви из сердца 
и всего тела, покуда ее там совсем не останется. Тогда все будет в 
Аллахе и для Аллаха. Таков /истинно/ любящий Аллаха!» Абу Йа’куб 
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ас-Суси сказал: «Любовь несовершенна, пока любящий не перей-
дет от созерцания любви к соззерцанию Возлюбленного, уничтожив 
само сознание любви для того, чтобы Возлюбленный существовал 
бы для него в сокровенном мире, а не в его любви. Когда влюблен-
ный достигнет этой /степени/ отношения, он окажется влюбленным 
без любви». О любви спросили ал-Джунайда. Он ответил: «Когда 
свойства влюбленного приходят на смену свойствам влюбленного». 
Такой же смысл в словах /Аллаха/: «Пока Я не возлюблю его. Когда 
же Я возлюблю его, Я стану глазами, которыми он видит, слухом, 
которым он слышит, рукой, которой он ударяет « [8]. 

Пройдя через этапа мистического самосовершенствования, су-
фий достигает состояние «бога-истины» «подлинного бытия» в боге 
и тем самым осуществляет цель своего существования и достигает 
счастья. Слившись с богом, человек отражается от себя, теряет свою 
индивидуальность, уничтожает свою личность и постигает вечность 
бога, уподобляется богу и становится мудрым и свободным от мира 
и мирской суеты. Тарикат – или «дорога» к истине, отображающей 
духовное состояние человека по мере приближения к трансцендент-
ному единению с богом. Это особая система психологических упраж-
нений, помогающих достичь состояния мистического экстаза (хал), 
при котором и осуществляется мистическое растворение суфия в 
Боге, ведущее к сверхбытию.

Отличительной чертой суфизма является признание роли на-
ставника (пира), ведущего мюрида (ученика) по мистическому пути, 
направляющего его на истинный, посвященный путь. Наставник 
представляется как человек, обладающий всеми человеческими до-
бродетелями, являющийся воплощением справедливости. Без такого 
наставника, несущего ответственность за него ученик не в состоянии 
пройти до конца путь постижения истины, так как наставник для уче-
ника не только образец для подражания, но «другое «я» верующего, 
которое, в конце концов, через согласие на глубочайшую предан-
ность и связь между учителем и учеником перестает быть «другим». 
«Идентификация», и слияние с шейхом – это путь слияния с богом» 
[9]. Для большинства суфиев, людей простых, обычно неграмотных, 
ориентиром в этом процессе был наставник-святой. Его жизнь, пове-
дение служили им наглядным примером, воспринимались как обра-
зец, которому следовало подражать. И они подражали, часто слепо 
и безрассудно, становясь нередко орудием в руках людей лживых и 
властных, умевших подчинить своей воле слабых и неискушенных. 
Согласно суфийской интерпретации, в человеке нераздельно слито 
Божье и тварное. В системе «вахдат ал-вуджуд» человек – микро-
косм, своего рода мера всего дольнего мира – макрокосма. Более 
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того, человек – это опосредующее звено между Богом и миром, ко-
торое обеспечивает единство космического бытия и бытия земного.

Сердце человека подобно зеркалу, в котором отражается лик Бо-
жий, чтобы узреть в нем Господа, его следует «отполировать», дабы 
отражение соответствовало Отраженному. Для этого недостаточно 
следовать лишь предписанным обществом нормам поведения. За-
кон – ориентир в мире явленного бытия, для вступившего же на путь, 
ведущий в храм истинного бытия, роль маяков выполняют святые 
наставники.

Высший в иерархии суфийских наставников – ал-инсан ал-
камил. Последний в своей метафизической функции решает про-
блему единого и множественного, общего и частного, сущности и 
явления, в религиозной же функции он – посредник между Богом и 
человеком. Допущение метафизического и религиозного толкования 
ал-инсан ал-камил позволяло формировать принцип нравственного 
совершенствования в зависимости от интеллектуального уровня по-
следователя данного учения.

Вместе с тем метафизическая трактовка ал-инсан ал-камил со-
держала в себе немалые гуманистические потенции. Предполага-
лось, что эталоном нравственности, индикатором добра и зла может 
и должен быть сам человек, способный к совершенствованию на 
пути самопознания, на пути обретения своего истинного «я».

Суфизм, с его стремлением к отрешенности от мирской суеты, 
со сравнительно низким уровнем политизации, воспитанием вну-
тренней самодисциплины, проповедью доступного для каждого ми-
стического общения с Богом не мог разработать жесткой концепции 
государственности. Дервишный суфизм, проповедуемый образ жиз-
ни воспринимался в традиционной системе мусульманского мира как 
официально-санкционированная система выхода за пределы прямо-
го подчинения государственной власти. В то же время в суфийских 
проповедях важное место занимает требование соблюдения мо-
рально-этических норм мусульманской общины. Организационные, 
обрядовые и социально-этические принципы суфизма позволили 
ему хорошо адаптироваться к современным условиям, став одной 
из альтернатив исламскому радикализму. 

Суфийское движение сыграло значительную роль и истории 
арабского мира, определяя умонастроение огромного количества 
людей в разные эпохи, не потеряв своей актуальности и по сей 
день. Вызывает интерес критика Хатами, ярого сторонника ши-
изма, политических теорий суннизма и суфизма. Основываясь на 
высказывании аль-Фараби, что суфизм придерживается мысли о 
том, что истинное познание и спасение могут быть достигнуты толь-
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ко путем отрицания всего, что относиться к существующему миру, 
включая гражданское общество, Хатами утверждает, что реакция 
суфизма на политические реалии, в которых он зарождался, была 
неверной. «Вместо того, чтобы бросить вызов неприемлемой поли-
тической действительности и искать путь изменения этой действи-
тельности, выдвигая альтернативные возможности и идеи, суфизм 
– во всяком случае его крайние проявления – оказывал сопротив-
ление господствующему политическому порядку путем отрицания 
значения политики и политической мыли вообще» [10]. Это утверж-
дение так же спорно. Аль-Фараби не подвергал суфизм столь суро-
вой критике, более того его философия носит в некоторых моментах 
влияние суфизма, особенно в том, что касается этических оснований 
совершенного человека, а так же в теории познания, где получение 
истинного знания у аль-Фараби носит, несмотря на весь его рацио-
нализм, определенный мистический характер. Суфизм действитель-
но проповедовал аскетический и пассивный образ жизни, но в то же 
время история Халифата демонстрирует большую политическую ак-
тивность суфийских орденов, направляющих своих адептов в реаль-
ной земной жизни. 

Критика суфизма, предпринятая Хатами, отражает современ-
ные реалии арабского мира, где идет достаточно ожесточенная 
борьба между представителями различных направлений ислама, 
когда суфизм переживает возрождение в массовом сознании, заняв 
особое место на общественно арене мусульманского мира. Совре-
менные суфийские институты вовсе не замкнутые на себе религиоз-
ные группы. Составляя стержень так называемого «народного исла-
ма» – синтеза догматов и установок исламского учения с издревле 
бытовавшими верованиями и культами – суфизм сыграл большую 
роль в общественной жизни Египта, Сирии. Ирана и др. Это в полной 
мере относится и к государствам Центральной Азии, в том числе к 
Казахстану.
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 М.Ә. ДЖЕКЕБАЕВА
С.Ж. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-нің аға оқытушысы, ф.ғ.к.

ИБН СИНА, ОНЫҢ ӨМІРІ, ФИЛОСОФИЯ 
МЕН МЕДИЦИНАДАҒЫ ОРНЫ

Әбу Әли Ибн Сина (980-1037ж.) Афшаны (Өзбекстан жері) деген 
жерде дүниеге келіп, Бұхарада өмір сүрген. Ол өзінің заманындағы 
барлық ғылымдарды (грамматикадан бастап, заң тану іліміне дейін 
12 ғылымды) игергендіктен, Хамадандағы (Иран) Ибн Сина басына 
қойылған ескерткіштің 12 бағанасы бар. Өзіндік энциклопедиялық 
білімі, философиялық көзқарасы болған ойшыл. Кейін ол бір атақты 
дәрігердің қолдауымен медицина саласын жете оқып, оны өзінің 
негізгі кәсіби жұмысы еткен. Сол кездегі Бұхара әміршісін емдегені 
үшін, оған сыйлық ретінде Бұхараның атақты кітапханасына баруға 
рұқсат берілген. Ол заманында дүниежүзіндегі ең ірі кітап қоры бар 
ең бай кітапханалардың бірі болып есептелінетін. Сол жерде білімін 
жетілдіріп одан әрі тереңдетеді.

1002 жылы ол көрші Хорезм патшалығының астанасы Үргеніш 
қаласына ауысады. Ол кезде (ІХ–ХІ ғғ.) Орта Азияда ғылымның, 
мәдениеттің дамуы жоғары деңгейде болған, себебі Батыс 
Еуропадағыдай діннің кері әсері Орта Азияда кейінірек бастала-
ды, бұған дейін ғылыми білімнің қалыптасуына діни басшылық 
көп кедергі жасамаған. Сондықтан да Ибн Синаның ғалым ретінде 
қалыптасуы, өсуі Орта Азия мәдениетінің, экономикасының зор 
дамыған кезеңіне келеді. Хорезмде 15 жыл өмір сүрген, осы жерде 
ол атақты математик, астроном, географ, минеролог, этнограф, та-
рихшы Әл-Бирунимен танысады [1, 16,17 бб.]. 

Хорезмде Ибн Синаның қоғамдық-саяси көзқарасы, 
дүниетанымы қалыптасты. Хорезмде тұрған жылдары ол өзінің 
ең атақты еңбегі «Китэб эш-Шифа» («Сауығу кітабы») және «Әл-
Канүн фиттыб» («Дәрігерлік ғылым каноны») атты кітаптарын 
шығарады және ғылымның басқа салаларынан да еңбектерін жа-
зады. Бұл шығармалары Ибн-Синаны дүниежүзіне белгілі етеді, 
атағын шығарады. Ол энциклопедиялық білімі бар ғалым ретінде 
барлық жерде белгілі болады. Бірақ 1017 жылы Ибн Сина Хорезм-
нен қашып кетуге мәжбүр болады, себебі ол өзінің әлеуметтік-
саяси көзқарастары үшін қудаланады. Соңғы жылдары ол Иранда 
тұрады, онда да бірнеше ғылыми еңбектер жазады. Ибн Синаның 



37

біздің заманымызға дейін 100-ден астам еңбектері жеткен. Оның 
дүниетанымының қалыптасуына философияның әрі жаратылыстану 
ғылымдарының озық үлгілі бірлігі ретінде араб-мұсылман әлемінде 
танымал болуына әл-Кинди мен әл-Фараби еңбектерінің тікелей 
ықпалы болғаны белгілі [2, 35 б.].

Ибн Синаның он сегіз бөлімнен тұратын «Сауығу кітабы» ло-
гиканы, физиканы, математиканы және философияны камтыған. 
Арабтар әлемінде Ибн Синаның аты кереметпен аталатын еді. Оны 
біресе «философтар патшасы» деп атаса, біресе «дәрігерлер ата-
сы» деп дәріптеген. Философияда Фараби бағытын жалғастырып, 
араб перипатетизмінің негізін қалаушы-лардың бірі болды. Оның 
болмыс туралы ілімі материяны мәңгі жаратылыстан тыс құбылыс 
ретінде қарастырады. Алайда бұл қағиданы діни көзқарастармен 
байланыстыруға мәжбүр болған. Мысалы, ол Құдайдың бар 
екендігіне шүбә келтірмейді. Дүние – шындықтың мүмкіндігі ғана, 
ал ол уақыттан тысқары құдайдың жағдай туғызуына байланысты 
шындыққа айналады. Адамның рухын Ибн Сина дененің бейзаттық 
формасы ретінде қарастырады. Ол жалпы ұғымдар (универсалия-
лар) мәселесін өте қызық түрде шешкен. Оның ілімі бойынша, жалпы 
ұғымдар үш ұдай өмір сүреді: 

1) заттарға дейін, құдыреттің ақыл-ойында;
2) заттың өзінде, себебі ол сол заттың мәні;
3) заттан кейін адамдардың санасында. 
Ибн Сина философиясы – Аристотельді исламның негізгі 

қағидаларымен ұштастыра отырып, оларды өзара ынтымақтастырмақ 
болған ілім. Ибн Синаның әлеуметтік-саясаттық көзқарасы үшін оның 
еңбектерін үш рет өртеп жіберуге жол берілген, біріншісі – 1160 жылы 
Бағдатта, екіншісі – 1260 жылы Иранда, Исфахан деген қалада, ал 
үшінші рет – XVғ. Т.Парацельс деген швейцар ғалымы Авиценнаның 
медициналық көзқарасы галенизмге жақын деп, еңбектерін тағы да 
өртеткізеді.

Гален атақты Рим дәрігері, II ғ. өмір сүргенмен, оның ілімі 
ортағасырлар бойы Еуропаның барлық университетінде қабылданып, 
галенизм деп аталған. Ибн Сина Галеннің негізгі ілімінің адам екі 
субстанциядан тұрады, яғни тән мен жан бөлек деген ұғымын 
қабылдаған. Тән – «сылбыр», өледі, ал рух – ажалсыз делінген. 
Бірақ Галенге қарағанда Авиценна рухтың «қабылдағыш күші» бар 
дейді. Адам рух арқылы сыртқы ортаның әсерін қабылдайды. Соны-
мен қатар, Гален медицинаны «діннің қызметін атқару үшін» десе, 
Авиценна: «Медицина адамға қызмет етуі керек»,-дейді. Оның ай-
туынша, медицина адамның тәнінің құрылымын зерттейтін ғылым. 
Денсаулықты сақтау және денсаулықтан айырылғанда оны орнына 
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келтіру үшін пайдалану керек, бұл медицинаның – негізгі мақсаты 
дейді Авиценна. Галеннің іліміне керісінше ол сырқаттың себебін 
білу керек, оны білу үшін нақты тәжірибе, бақылау жүргізу, зерттеу 
керек екендігін дәлелдейді. Авиценнаның ілімі бойынша, аурудың 
пайда болуының бірнеше себептері бар:

• ауа райының, тұрған мекенінің, жыл мерзімінің зиянды әсері,
• тұрмыстық жағдайдың, тамақтану тәртібінің, тазалығының 

әсері,
• еңбек жағдайының әсері,
• әр адамның ауруға бейімділігі,
• күйзеліс, ренжу, уайымдау, ж.т.б. әсері.
Сонымен қатар, Авиценна ілімінің аса маңызды жетістігі 

жұқпалы аурулар себебі туралы: көзге көрінбейтін заттармен, ауа-
мен, тағаммен, су арқылы тарайтынын болжау. Бұл ойын Авиценна 
Лукрецийдің ілімімен негіздейді. Сырқаттың себебін анықтаған соң, 
қалай емдеу керек, қандай дәрі қолдану керек екендігін анықтау жол-
дарын айтады: 

• дәрігер емдеуге дәріні таңдағанда нақты осы дәрі керек 
екендігіне өзінің сенімі күшті болуы,

• науқастың жағдайын ескеруі,
• дәрінің сапасының жоғары болуы,
• дәріні пайдалану әдісін (ішу, қабылдау, т.б.) білуі,
• дәрінің емдік мөлшерін анықтауы.
Ибн Сина медицинасының маңызы – ауруды емдеу үшін нақты 

тәжірибелік білімнің керек екендігі. Бұл ұғым медицинаның даму 
тарихында ең басты ұғымдардың бірі болып есептелінеді. Соны-
мен қатар Ибн-Синаға әсер еткен өз заманының философтары мен 
дәрігерлері де бар: Әл-Кинди (800-879) медицинада 20-дан астам 
еңбек қалдырған (олардың ішінде «Денсаулықты сақтау туралы», 
«Гиппократ медицинасы туралы») және Әл-Фараби (870-950). Ибн 
Сина оларды өзінің ұстазы деп санаған. Фарабидің «Адам ағзасының 
органдары жайлы трактатында» Аристотель мен Гален еңбектерін 
сынға алып, өзінің медициналық көзқарасы туралы жазған еді. 
Соған байланысты Ибн Сина да ауруды зерттеудің және емдеудің 
кез-келген процесінің күрделі екендігі жайлы жазып, медицина са-
ласында, бұрын тарихта көтерілмеген «дене табиғатын тәрбиелеу, 
жетілдіру» туралы тың ой айтады. Бұл ұсыныс медицина, клиника та-
рихында жаңалық болғанымен, ол кездегі діни ұғымға қарсы келеді, 
сондықтан Ибн Сина ұзақ жылдары қуғындауда болып, әр жерлерде 
жоғарыда айтылғандай, ғылыми еңбектерін жоққа шығару шаралары 
іске асырылды. Сол себепті бұл дерек бізге XIII ғасырда өмір сүрген 
әзірбайжан (Махмуд-ибн-Илияс) дәрігері айтуымен жеткен [3, 28 б.]. 
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Ибн Сина әр адамның дене тазалығын сақтауды кеңінен наси-
хаттап, адам өз тұлғасын шынықтыру арқылы жетілдіруіне болады 
дейді. Сонымен қатар, көпшілікке қоғамдық гигиена шараларын – 
тағамды сақтау тәртібін, ашық су қоймаларын қорғау, су құбырын 
жүргізу, монша салу, өлікті реттеу тәртіптерін насихаттады. Хамадан 
мен Исфаханда (Иран) ауруханаларды салу жобаларын ұсынды. 
Ибн Сина орта ғасырлар дәрігерлері ішінде ауруды бақылау, емдеу 
кезінде Гиппократтың адам тұлғасының түрлері туралы ілімін клини-
када пайдаланған жалғыз өзі деуге де болады. Ибн Синаның ғылыми 
зерттеулерінен қалған мұраны медицинаның түрлі саласындағы ма-
мандар меңгеруі керек. Сонымен қатар, бұл жұмысқа филологтар, 
тарихшылар, дәрігерлер, биологтар да кірістірілуі қажет. Сол кезде 
ғана «Дәрігерлік ғылым канонын», оның басқа да ғылыми еңбектерін 
терең түсінуге болады. 

Ибн Синаның «Дәрігерлік ғылым каноны» бес кітаптан тұрады. 
Бұл кітаппен ол 12 жыл жұмыс істеген. Бұл кітап Шығыстағы 
ортағасырлар дәуірінің іргелі энциклопедиясы болып санала-
ды және бүкіл денсаулыққа және адамға қатысты мәселенің бәрін 
қарастырып кеткен. Бұл еңбек Ибн Синаның грек, рим, үнді, орта Азия 
дәрігерлерінен тәжірибе алып, көзқарастарын жалпылаған еңбегі бо-
латын. Кітаптың әр бөлімі жеке қарастырып өтуді талап етеді: 

І кітапта – медицинаның жалпы сұрақтары: ауру мен денсаулық 
туралы түсінік, аурулардың этиологиясы, симптомдары, денсаулық 
сақтауды, тамақтану мен салауатты өмір салты бойынша өмір сүруді 
үйрену, емдеудің жалпы жолдары жайлы мәселелер қарастырылған.

II кітап – фармакологияға арналған, өсімдік текті, минерал, жану-
ар текті «жай дәрілердің» 811 атауының әсері мен қасиеттері жайлы 
жазылған.

III кітап – көлемі бойынша ең үлкені – 22 бөлімнен тұрады, әрбір 
ауруға жеке сипаттама берілген. Мұнда әртүрлі органдардың аурула-
рына сипаттама берілген және дәрігерлерге кеңес те жазылған.

IV кітап 7 бөлімнен тұрады және «ағзаның жалпы аурулары жай-
лы» жазылған: хирургиялық ( шыққан, сынған жағдайлар ), жұқпалы 
аурулар (оспа, қызылша, оба), түрлі улармен уланған кездегі 
аурулар(токсикология), косметикалық қиындықтар жайлы.

V кітап – өз бетімен фармакопеяға ұқсайды және әрбір жеке 
ауруға арналған «күрделі дәрілер» дайындау технологиясы мен 
қолдану тәсілі жайлы жазылған. Ибн Сина фармациясы көптеген 
бақылауларды бір жүйеге жинақтауға және клиникалық белгілермен 
байланыстыруға арналған. «Канонда» мынадай негізгі мәселелер 
талқыланады: дәріні тағайындаған кезде адамның дене бітімінің мәні, 
профилактика мен емдеу тәсілдері, денсаулықты шынықтырудағы 
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физикалық жаттығулардың рөлі. Ибн Сина дәрігерлік ғылымның 
мақсаты – науқасты емдеу ғана емес, аурудың пайда болуының ал-
дын алу, денсаулықты сақтау. Ибн Сина көзге көрінбейтін «майда 
жануарлардың» бар екендігі және олардың ауа мен су арқылы ауру 
тудыруы мүмкін екендігі жайлы өзінің ойларын айтып өткен. 850 жыл 
өткеннен кейін ғана Л. Пастер микроорганизмдердің жұқпалы ауру 
таратудағы рөлін анықтап берді. «Канонда» жасқа байланысты гиги-
ена мәселелері, диетология, жан-жақты тәрбие және нәрестенің да-
муы жайлы сұрақтары қойылған. «Дәрігерлік ғылым каноны» жазып 
бітілген сәтте, көп данада бірден таралып кетеді. Ибн Сина қайтыс 
болғаннан 100 жыл өткен соң, «Канон» бүкіл Еуропаға әйгілі болды. XII 
ғасырда «Канон» тұңғыш рет латын тіліне аударылды. XIII ғасырда – 
ежелгі еврей тіліне, кейін көптеген жазбаларда таралды. XV ғасырда 
кітап баспасы пайда болған кезде ең бірінші басылған кітаптардың 
арасында «Канон» да болды. Бұл кітап көптеген жүзжылдықтар 
бойы медицина энциклопедиясы рөлін атқарды және дәрігерлердің 
үстелінде тұратын бірден-бір қажет кітапқа айналды. XVII ғасырдың 
ортасына дейін Еуропаның барлық университеттерінде сабақ «Ка-
нон» бойынша жүргізілді. Оның жанұясы болмаған, өз өмірінің 
барлығын жұмысқа, науқастарға арнаған және өзінің шәкірттерінің 
арасында өмір сүрген, 1037 жылы 18 маусымда Хамадан қаласында 
қайтыс болды. Оның қабірінің басына 1954 жылы монументалды 
мавзолей соғылып, ескерткіш орнатылды [4, 127б.].

Ибн Синаның бас сүйегінің суретін негізге ала отырып, әйгілі 
антрополог М.М.Герасимов оның портретінің графикалық реконст-
рукциясын жасаған болатын. 1980 жылы Ибн Синаның христиандық 
күнтізбе бойынша туылғанынан бері 1000 жылдығы кеңінен тойлан-
ды. Орта ғасырлардағы діни мистикаға және аскетизмге қарамастан, 
Ибн Сина өзінің адам ретіндегі мүмкіншілігіне және ақылына сенген 
кісі болатын. Мұның өзі оның ұлы түлға екендігін дәлелдейді және 
бірден-бір осы қасиетіне байланысты және өмір жайлы түсінігі бой-
ынша оны ұлы философ деп айта аламыз. Жас кезінде Ибн Сина:

«От праха чёрного и до небесных тел, 
Я тайны разглядел мудрейших слов и дел. 
Коварства я избег, распутал все узлы, 
Лишь узел смерти я распутать не сумел», – деп жазып, өзінің 

даналығын ерте жастан-ақ көрсете білген екен [5, 125б.]. 
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ЛЮБОВЬ, БОГ, ЧЕЛОВЕК.
(от Средневековья до Нового времени)

Любовь – один из тех главных, ключевых концептов философско-
антропологического размышления, который сохранял непреходящую 
значимость во все времена. Интересом к феномену любви, его много-
образным формам проявления (любовь к Богу, любовь к отечеству, 
любовь к себе, любовь родителей к детям и детей к родителям, по-
ловая любовь и т.д.), пронизаны теологические, культурологические, 
философские, научные исследования, рассматривающие его с раз-
личных позиций и в разных ракурсах. Нет недостатка в тематизации 
любви от древнеиндийских мудрецов, священных писаний богоот-
кровенных религий, Эмпедокла и до постмодерна. Почему же сейчас 
мы обращаемся к старому, как мир вопросу, вновь листаем знакомые 
страницы богословских и философских трактатов? Похоже, что глу-
бинная причина этих «археологических изысканий» – усиливающаяся 
в нас антропологическая тревога. На уровне рациональном она иници-
ирована осознанием переживаемого человечеством начала XXI века 
глобального кризиса как кризиса мировоззрения, ведущего к утрате 
человеком своих сущностных духовных определений. В наше время 
трудно было бы найти сколько-нибудь думающего человека, который 
не рассуждал бы о необходимости переосмысления норм, идеалов, 
ценностных приоритетов, о размывании и утрате ценностных абсо-
лютов в современной культуре. Мы видим, сколь быстро, на наших 
глазах сфера любви (не только, разумеется, любви между мужчиной и 
женщиной, хотя здесь – очевиднее, но и между родителями и детьми, 
любви к истине, правде, любви к отечеству…) истончается, девальви-
руется, превращается в призрачный мир симулякров. Мы видим, как 
теряющий себя, отчужденный человек современности мечется в поис-
ках выхода от постмодернистского взламывания всех традиционных 
смыслов и норм до иррационального «броска в бездну» едва ли не 
средневековой религиозности. Произнося и слушая слова о толерант-
ности, видим нарастающую рознь там, где место любви. 

Так, «все уже было»? И оставляя за скобками самоиронию, об-
ращаясь к философской, теологической мысли прошлого о челове-
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ке, Боге и любви, перелистывая вновь знакомые страницы, не ищем 
ли в них ускользнувшую ранее истину? 

Многие исследователи считают, что о любви в нашем понимании 
нельзя говорить, имея в виду древний мир. Конечно, античная мифо-
логия и поэзия наполнены любовными сюжетами, образами, олице-
творяющими любовь, а философия – многочисленными терминами, 
обозначающими различные виды любви: «эрос», «эротикэ», «фи-
лиа» и ее проявления – «филогатос», «филотехниа», «филофро-
нэнсис», «философия» и др. Что говорить о платоновском «Пире» 
– великом прославлении любви! Но та парадигма всеобъемлющей 
любви, лежащей в основании всего бытия и человеческой сущности, 
которую имел в виду Блаженный Августин в знаменитой формуле: 
«Люби, и можешь делать, что хочешь» и которая стала мерилом цен-
ности личности и критерием человечности вообще, является, конеч-
но, вкладом в мировую духовную культуру эпохи Средневековья. 

Вклад средневековой философии в уяснение любви невозмож-
но отделить от религии. Философия, ее место в духовной жизни в 
целом определялись религиозным мировоззрением, а тематизиро-
вание любви определялось религиозным контекстом. Фундаменталь-
ный принцип этой эпохи – теоцентризм . Апостол Иоанн в Евангелии 
обращает внимание на то, что Бог есть любовь. Таким образом, все 
виды любви определены или предопределены пониманием Бога как 
любви. Человек же создан по образу и подобию Бога, из которого ис-
ходит свет любви. Патристика и средневековая схоластика в Запад-
ной Европе, калам и суфизм на исламском Востоке рефлектировали 
и над проблемой любви к Богу и Бога к человеку. 

Христианская и исламская мистика исходила из понимания любви 
как душевной силы человека, возвышающей и ведущей его к Богу. Ав-
густин Блаженный, Фома Аквинский, аль – Газали, Ахмед Яссави, – все 
они понимали Бога как любовь. Но была ли любовь как таковая предме-
том исследования в Средние века? Нет, т.к. не могло быть сомнений в 
том, что любовь, ее сущность и природа божественны, исходят из Бога. 

Средневековые христианские мыслители считали, что предмет 
любви – это человек, в сердце которого возникает любовь. Любви 
к конкретному предмету предшествует любящий строй души чело-
века, который он создает в себе собственными усилиями. Но это 
усилие нельзя понимать как волевое навязывание себе любви. Она 
возгорается в душе человека как суть самой души, ибо Бог в христи-
анской онтологии не вне человека, а в нем самом. Бог как любовь 
раскрывается в процессе развертывания души человека. 

Люди не знают, что такое любовь не потому, что такого знания во-
обще нет, а потому что люди в силу собственной ограниченности не 
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всегда обладают пониманием истинной любви. Задача человечества 
видится не в том, чтобы путем поиска, напряженного размышления 
определить универсальное знание о любви, а в том, чтобы уяснить 
себе истинное понимание любви через осмысление Священного Пи-
сания и через добродетельный образ жизни и мысли. Вопрос о том, 
что такое любовь, решен окончательно и навеки веков. В проясне-
нии нуждается уже готовая истина, которую нужно правильно истол-
ковать, чтобы спасти свою бессмертную душу. Таким образом, как 
писал С.Н. Франк: «Любовь есть благоговейное, религиозное вос-
приятие конкретного живого существа, видение в нем божественного 
начала. Всякая истинная любовь все равно, отдает ли себе отчет в 
этом сам любящий или нет, – есть по самому ее существу религиоз-
ное чувство» [1, с.123]. 

Последующие за Средними веками секуляризация и освобож-
дение чувственной жизни из – под диктата религиозной морали, 
вместе с развитием чувственности, расширением и разнообразием 
самого чувственного мира человека сопровождались, конечно, и па-
дением нравов, той ситуацией размывания опиравшихся на рели-
гию нравственных абсолютов, которая была обозначена А.Лосевым 
как «обратная сторона возрожденческого титанизма». Что хорошо и 
что плохо, человек теперь решает, исходя только из самого себя, не 
опираясь на внешние авторитеты ни церкви, ни теологов. Протестом 
против аскетизма явилась пробужденная человеческая телесность, 
которая, вырвавшись на свободу, стала предъявлять собственные 
масштабы для определения того, что такое любовь и как следует 
жить человеку. Душа – это то, что принадлежит потустороннему 
миру, а тело человека – этому миру, миру преходящему, но суляще-
му для тела множество наслаждений. Такому взгляду способствова-
ло и развитие естествознания, в котором рождалось убеждение, что 
природа вполне объяснима собственными внутренними закономер-
ностями. Она представляет собой единое универсальное целое, в 
котором тело человека представляет собой звено природной эволю-
ции. А позднее на этом пути произойдет новый коренной перелом в 
мировоззрении, смысл которого выражен ницшевским Заратустрой: 
«Бог умер».

Толкование сущности любви предполагает истолкование сущно-
сти человека. Новое понимание любви в оппозиции к христианству, 
которое постепенно вызрело в европейской философии, обусловле-
но было тем великим движением, которое называется Возрождени-
ем. Интерес, пробужденный к природе, и понимание человека как 
природного существа вело к осознанию того, что любовь это есте-
ственное чувство естественного существа человека. То, что испыты-
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вает любовь – это, прежде всего плоть. Как само тело человека есть 
часть природы, так изучение природы человека – это часть есте-
ствознания. Такая установка, конечно же, вела к редукции челове-
ка и любви, как проявления природы человека, к физиологическому 
процессу. Тело человека имеет различные органы, осуществляющие 
различные функции, так и для любви необходимо было установить 
определенные функции любви. Любовь – это учащенное сердцеби-
ение, возбуждение половых органов, желание тактильных ощуще-
ний, общее возбуждение и т.д. О том, что такое любовь можно было 
понять только путем изучения тех физиологических процессов, ко-
торые происходят в организме человека, – такова в целом позиция 
натурализма. Сведение любви к непосредственной природной чув-
ственности имело следствием толкование ее средствами естествоз-
нания. Представлялось, что развитие науки и прогресс технических 
средств позволит объяснить такое явление, как любовь сугубо на-
учным способом.

Мы помним, что развитие науки в это время преследовало цель 
не просто любознательности, но выражало стремление подчинить 
стихийный природный процесс, путем методического изучения, го-
сподству человека. В соответствии с такой установкой и любовь, как 
некую природную стихию, следовало изучить и поставить на службу 
интересам человека. Ее следовало привести в соответствие с раз-
умными потребностями человека.

И здесь нельзя не отметить еще один существенный момент: 
поскольку согласно натуралистическому мировоззрению человек, 
в принципе, животное, но только более сложное, поскольку оно об-
ладает разумом, то и любовь в животном мире – менее развитое 
чувство, чем в человеческом. И, тем не менее, представляется, что 
поведение животных, с некоторыми оговорками, можно переносить 
на поведение человека. Ухаживание, изменение окраса животных, 
агрессивность самцов и специфическое поведение самок и т.п., воз-
можно, аналогичны поведению в подобных ситуациях человека.

Кроме того, натурализм внес в толкование любви еще один 
аспект. Любовь представляется животным инстинктом, который нуж-
но познать и укротить разумом, чтобы человек не впал в животное 
состояние. Но любовь проявляет свою стихийную силу и вырывается 
из- под власти разума, внося в судьбу человека бедствия и разлад. В 
этой стихийной силе проявляет себя особым образом наследствен-
ность. Это одна из любимых тем натурализма, в частности, Э. Золя и 
его сторонников, которые показали, как прорываются иррациональ-
ные силы природной наследственности в рационально-упрощенный 
мир. Да и сама любовь – прорыв человеческой чувственности сквозь 
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рациональный поверхностный порядок жизни и социальных струк-
тур. Гипертрофируя значение природности человека, натурализм 
сводил понимание любви к половым отношениям, различным по-
ловым извращениям, в которых проявляются бессознательные при-
родные инстинкты, неподвластные контролю ни со стороны разума, 
ни средствами социальных институтов, включая государство.

Разумеется, то, что человек стал представляться частью науч-
ной картины мира, нельзя оценивать сугубо негативно. Однако нель-
зя не признать, что следствием такого понимания стало то, что спец-
ифика человеческой сущности, отличающая человека от природы, 
выпала из поля зрения исследователей-натуралистов. Не говоря уж 
о том, что аналитическое расчленение природы и господство меха-
нистического метода исследования вообще вели к обессмыслива-
нию темы любви. 

Мы видим, что и позднее, в XX веке тематизация любви пред-
ставлена целым рядом натуралистических версий: З.Фрейда, Райха, 
антропологией Гелена, Плеснера, Р. Гвардини. 

В целом, нельзя не отметить, что ориентация философии в Но-
вое время, прежде всего на выработку метода научного мышления, 
стремление стать наукой о научном мышлении вело к утрате пони-
мания не только значения любви в духовной природе человека, но 
и к пониманию ее вообще как собственно человеческой чувствен-
ности. Наука в том ее состоянии, когда философия превращалась 
в метод научного мышления, не способна была тематизировать лю-
бовь в удовлетворительной форме, поскольку она гипертрофирова-
ла значение разума в ущерб человеческой чувственности. Увы, но 
разум науки – это «хитрость разума», стремящегося к эксплуатации 
человека и природы. Это – не разум, ведущий к любви. Как говорил 
Э.М. Ремарк: «Совесть любви нельзя победить философией – мож-
но только с помощью другой женщины» [2, 267].

Главный интерес новоевропейской философии состоял в том, 
чтобы осуществить интересы разума. Но разумности мира можно 
достигнуть двумя методами, которые со времен Г.В.Лейбница и Д. 
Локка осознаны как противоположные друг другу. Наука – раз-
умное мышление природы. Эмпиризм выдвигает в качестве осно-
вы разумного мышления – опыт. Сама жизнь человека также опыт. 
Опытный человек – человек, обретающий жизненный опыт соот-
ветствующими средствами. Вот и о любви стали судить на основе 
наблюдений и жизненного опыта, в том числе и любовного. Разноо-
бразные свидетельства жизни позволяют понять, что такое любовь, 
для понимания которой порой достаточно здравого смысла. Из таких 
наблюдений рождаются изречения, одно из которых звучит так: «Лю-
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бовь – это рискованное предприятие, которое неизменно кончает-
ся банкротством; кто им разорен, тот вдобавок еще и опозорен» [3, 
с. 468]. Или же: «Любовь самая сильная из всех страстей, потому 
что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом» [4, 
267]. Эмпирический способ исследования любви представляет ее 
в различных модальностях, при этом предмет своего исследования 
он находит как нечто наличное в мире, как-то, что есть, и стремит-
ся через тщательное исследование разнообразных эмпирических 
фактов и полноту дескрипций прийти к полному определению. При 
этом молчаливо предполагается, что любовь вообще как нечто само 
собой разумеющееся, абстракция и что она в своей конкретности и 
действительном содержании раскрывается разнообразным опытом, 
многообразными эмпирическими отношениями, из осмысления ко-
торых можно почерпнуть мудрость любви. Но это не значит, что лю-
бовь делает человека мудрым, напротив, ее следует знать, чтобы 
удерживаться от нее на дистанции, «ибо если она (любовь), – счита-
ет Ф. Бэкон, – однажды вмешается в дела, то взбаламучивает судь-
бы людей так сильно, что люди никак не могут оставаться верными 
своим собственным целям» [5, с. 373]. 

Человек, живущий в любви, отдается всецело водовороту сле-
пых природных страстей. Но это иррациональное чувство может 
быть оправдано разумом, если оно ведет к созданию семьи и про-
должению человеческого рода. В этих выводах эмпиризм и рацио-
нализм не расходятся, различаясь лишь по способу, каким можно 
прийти к разумному обустройству жизни. 

Рационализм в интересующем нас аспекте был представлен, 
прежде всего, рациональной психологией, которая выделяла аб-
страктные всеобщие определения, т.е. сущности, которые в чистом 
виде не встречаются в жизни.

Разумная любовь выдвигается рационализмом в качестве цели. 
Мы помним общую установку рационализма, которая выража-

ется в том, что все знания о действительности предполагают само-
сознание и, что из чистых принципов разума следует исходить для 
понимания эмпирической жизни, а не выводить эти принципы из 
эмпирии. Рационализм, в своих установках принижающий значение 
чувственности для познания, а, следовательно, для жизни челове-
ка в целом, рассматривает любовь как принципиально неразумное. 
Причем, толкуя чувственность как проявление животности, как низ-
кое, низменное чувство, рационализм не мог усмотреть в любви 
сущностное проявление человека, как реализацию и развертывание 
сущностных сил человека. Неразумность любви заключается в том, 
что она постоянно грозит хаосом жизни человека. И если любовь 
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все-таки имеет какой-то разумный смысл для разума, то только в 
форме любви к науке и страсти к обретению знания. Так Б.Спиноза 
воспевает как цель любви интеллектуальную любовь к Богу, интел-
лектуальную интуицию. В житейском мире, как считал Спиноза, ни-
кто не видит и не понимает жизни в целом, все частные помыслы и 
надежды поглощаются субстанцией как целым. И в понимании люб-
ви, как и любого содержания человеческой жизни, следует исходить 
из субстанции. Любовь людей друг к другу – это суета, также как и 
все остальные человеческие страсти. 

Так, шаг за шагом, от Средневековья к Новому времени, ухо-
дила из поля зрения философии тема божественной любви, любви 
как религиозного чувства, как главного ценностного ориентира на 
пути к Божественному Свету. А на первый план выходила любовь 
земная, со всеми ее видами и формами проявления, размышлени-
ями о соотношении в ней духовного и телесного, рационального и 
бессознательного… Ибо вся сложность уникального человеческого 
существования, все аспекты жизненного мира личности, все много-
образие социокультурных реалий могут быть представлены как ма-
нифестации, нередко противоречивые и неоднозначные, феномена 
любви или, по крайней мере, любовью окрашены и расцвечены.
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Қ.З. ХАЛЫҚОВ 
Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА професоры, ф.ғ.д. 

ҚАЗІРГІ ҰЛТТЫҚ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚҰБЫЛЫСТАР 
ЖӘНЕ АДАМ БОЛМЫСЫ

Қоғамдағы қандай болмасын туындаған мәселеге өз уақытында 
баға беру, шешім қабылдау бірқатар принципті жағдайларға 
сүйенетіндігі заңдылық. Тарихи-жаһанданулық өзгерулердің бірден-
бір көрінісі өркениет пен мәдениетте білінеді. Біз қазіргі заман өнері 
деп қарастырғанда, бұл тікелей тарихи уақытпен сәйкес келетін 
әлеуметтік құбылыс екенін ескеруге тиіспіз. Осы тұрғыдан алғанда 
қазіргі заман өнері тарихи-жаһанданулық өзгерулер мен дағдарысты 
өз бойында шешуге қабілетті актуалды өнер деп айтуға болады. Олай 
болса, қазіргі заман өнері деген не, оның мәні неде деген сұрақтар 
аясында жаһанданулық мәселелермен байланысты тақырыпты 
өрбітуге болады. 

Қазіргі ұлттық тарихи-мәдени процестердің келбеті «Contemporary 
art» деп аталатын қазіргі заманғы актуалды өнерде көрініс тапқан. 
Бұл термин мен оның аударылуы туралы әр мемлекеттерде әрқилы 
түсініктер қалыптасқан. Актуалды өнерді зерттеуге қызығушылық 
қазіргі уақытта күн санап көбейіп келеді. Отандық өнертанушы 
В..Ибраева актуалды өнерде көптеген жобалар ұйымдастырып, ше-
телде Қазақстанның қазіргі өнерін өз деңгейінде көрсетіп жүргенін 
атап айтқымыз келеді. Актуалды өнер қазіргі заманғы құбылыс 
ретінде Орталық Азия мемлекеттерінде, атап айтқанда Қырғызстан, 
Өзбекстан мемлекеттерінде де дамып келеді. Мысалы, өзбекстандық 
өнертанушы Н..Ахмедова бұл өнердің көкейкестілігін адам өмірімен, 
суреткердің өмірге көзқарастарымен байланыстыра қарайды. «Бұл 
өнердің мәні, оның «осында» және «қазір» деген ұғымды концептуал-
ды түрде пайымдауға бағытталғандығы. Әрине, бұл – актуалды, яғни 
көкейкесті күннің плакаты немесе конъюнктура емес. Тек қана селт 
еткізер артистік ишарат, формалды тіл ғана емес. Біздің ойымызша, 
суретші мазалайтын қандай да маңызды идея керек. Ол міндетті түрде 
әлемнің қазіргі заманғы мәселелерімен қиылысуы, әрі көпшілікке 
қызықты болуы керек. Маңызды дегенде олар қандай да бір ушыққан 
мәселелерді қозғайды, мүкін ол әлі айтылып үлгермеген, бірақ, 
оны суретші байқайды. Ол сейсмограф тәрізді қоғам үшін маңызды 
нәрселер туралы белгі беруші, ол үнсіз қала алмайды» [1, 1 б.]. Демек, 
суретшіні өзінің айналасындағылар ғана емес, оны көптеген әлемдік 
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ауқымдағы, басқа да көп мәселелер толғандырады, толғатады. Ол 
бүкіл адамзаттық мәселелерден, өмірдің сырқатты нүктелерінен алыс 
кете алмауы емес. Мұндай актуалдылыққа деген сұраныс формалды 
ізденуге мұқтаж еткен абстракционизмнің буржуазиялануынан пай-
да болды. Әлем өзгерді, онымен бірге жаңа форма, біздің қалаған 
нәрселеріміздің барлығын көрсете алатын өнердің жаңа типі пайда 
болуы тиіс болды. Бұл жаңа өнер түрі дегеніміз инсталляция, акция, 
перформанстар, видеоарт, енді тағы да тізбекті өнер сияқтылар. 
Мұндай үрдістің қашан ой айналымында болып, суретшілер ізденісін 
тоқтатпағанша шегі мен түбі болмайтындығы шындық. 

Ал, жаңа актуалды өнердің тармақталған өзіндік жүйесі мен 
жеке типологиясы бар (объектілер, акциялар, инсталляция және 
т.б.). Постмодернизм кезеңінде қалыптасқан өзінің жүйелі коор-
динаталары: шығармаға көркем мәтін ретінде қарау, контекстің 
маңыздылығы, әртүрлі «тілдерге» еркін аппеляция, жаңа идеялар 
мен өзінің даму тарихы, орталықтар, көрмелік стратегия, культтік 
фигуралар мұнда көбінесе осы айырмашылықпен көзге түседі. Бұл 
заңдылық, өйткені әрбір құбылыстың өізнің белгілі бір сарқылу кезеңі 
де болады. Суретшілер жан айқайын шығарғысы келеді, сондықтан 
да олар кенептегі шығарманың екі өлшемділігінен кетті. Инсталля-
ция, перформанс, бейнеарт тәрізді жаңа формалар пайда болды. 
Суретшілер Батыс Еуропа кескіндемесінің бес жүз жылдық тарихын-
да барлық кезеңдерден өтіп, кескіндеменің жаңа потенциалдарына 
қайтадан қол жеткізу үшін, көркемдік сана енді өтуге тиіс аралықты 
жаңаша бағамдауын ұсынды. Қазір де кейбір актуалист суретшілер 
«кенеп-майлы бояу» тәсілінде жұмыс істегенмен, басқа концептуал-
ды кескіндеме деңгейінде ойлайды. 

ХХ ғ. авангард пен модернизмнің бірлескен ұмтылыстары 
алдымен репрезентация пәні, одан кейін өнердің материалды 
құраушысы ретінде өнер пәнінің жоғалуына әкелді. «Бүгін өнер 
субъективтілік алаңы мен адамдар қатынасының аясын ХІХ ғ. 
реалистік кескіндемесі тәрізді объектілер алаңы ретінде мұқият 
дайындауда» [2, 6 б.]. Суретші форма жасаушы емес, коммуника-
цияларды ұйымдастырушы; мұнда ұқсастықты жасау емес, нақты 
ишаратты, одан кейін перформативті әрекетті көрсету маңызды. 
Түр мен жанрға жатқызуға келмейтін өнердегі жаңа формалар осы-
лай келеді де, жаңа категориялар қатынасында дәстүрлі ұғымдар 
жұмыс істемейді. Суретшілер өнеріндегі жаңа құбылыстың бірі 
– перформанс осындай сипатта келеді. Модернизмде оқылатын 
«байбаламшыл шығармашылдығына» қарамастан авангардтың 
алғашқы артефактілерінде (футуризм мен дадаизмде) өзіндік дара 
шығармашылық терістеліп, өнер шығармасы индивидтің жаны жай-
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лы жазылымды оқуды ұсыну емес, тұтастыққа ұмтылатын мәтінді 
ғана таңдайды. Зейін – өнер өндірісінің романтикалық тақырыбынан 
арсызды тұтынушылыққа жүгіне ауып, оның сатып алудан оқуға 
дейінгі әртүрлі формаларында, таратылу формасындағы айналым-
нан түбегейлі жойылу деңгейіне жетті. 

Алғашқы тәжірибені дадаистер мен футуристер жүргізіп 
көргенімен, олардың әрекеттері тек кездейсоқтыққа ғана құрылған жоқ, 
олар ашықтан-ашық мәнсіз, мағынасыз болды. Бұл эпотаждылыққа 
толы ишаратты әрекеттер бір ғана мақсатты тұтты, ол – бұрынғы 
өнермен қатар альтернативті өнердің бар екендігін жария ету болды. 
60-жылдардағы хэппенингтер мен энвайронменттер – әлдеқашан 
көрерменге саналы түрде дайындалған ойынды көрсетті. Бірақ бұл 
әрекеттердің негізгі құрамды бөлігі мұндағы оқыстық пен күтпегендікті 
бейнеледі. Суретшілердің пікірінше, бұл ерекшеліктер көрерменді ой-
налатын ойынға қатысуға итермелейді. Ойын барысында суретшіде 
өзінде «оның мен жасаған ережесі бұзылады» дейтін ой болмайды, 
бұл үрдіс кейіннен барлық перформансшыларға тән «өзі үшін» және 
«өзімен болатын» ойындық еркін сипатқа айналды. Хэппенинг пен 
энвайронментте бар болғаны бір нәрсемен ойын, тіпті ережесіз бол-
са да ойын алынады. Бірақ, үдеріс жүре келе ұлғайып, барлығын 
жоюға қабілетті үрейлі де соңғы және қайта өзгермейтін «өнердің 
өлуін» әкелді. Осылайша өнерде әрекеттің жаңа мүмкіндіктері жаса-
луында шекаралық, шектен тысқа шығу күйі орнады. Осы әрекеттерді 
көрсету барысында суретші санасында да кейбір өзгерістер пайда 
болып, «реалдылықты қабылдаудың басқа да қырларын» байқауға 
болатындығы мәлім болды. 

Көрерменмен басқа да қатынас мүмкіндіктерін іздеумен қатар, 
әрекетке деген табандылық қана емес, сонымен бірге, ойлау 
жүйесіндегі инновациялық процестердің потенциалы ретінде өнерді 
жаңаша пайымдау қажет болды. Көркемдік әрекет жай ғана жаңа фор-
маны іздеу емес, бұл формалармен жұмыс істеудің жаңа тетіктерін 
табу, себебі, форманың өзі суретшілерді қызықтырудан қалған. Бұл 
жағдайда әлдеқайда көкейкесті әрі қажет құбылыстар болып ұдайы 
жаңару, пайымдалу, жаңа технологиялармен жұмыс істеу мүмкіндігі 
болып табылады. Мүмкін, дәл солай көркемдік жұмыс кезінде осын-
дай формаларды жасауда нарықтық элемент қатынаспайтын, яғни 
ондай өнер бұқаралық мәдениетке бағындырылмаған, оны сатуға 
болмайтындық маңызды болып табылды ма деген ой туындайды. 
Перформанстың пайда болуы қалай болғанда да, «идеалды түрдегі 
қылмыс» болып табылды; өйткені, суретші өзінің әрекетімен перфор-
мансты жасау барысында өнердің ішкі жүйесін де, өзін де шайқалтады. 
Идеалды қылмыс деп өнердің дәстүрлі жүйесінен бас тартуды, оны 
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жалаңаштау немесе мысқылдау арқылы өлтіруін айтамыз. Бұл 
жалаңаштау өз кезегінде белгілі бір конвенцияға айналады, ал, ол 
өз кезегінде дәл солай онымен әшкереленеді. «Өнердің өлімімен» 
суретшінің жағдайы да өзгерді; ол екі жақтылының алдында: қандай 
да бір алыс көкжиектердің атынан сөйлейді де оны алысқа жылжытып 
отырады, бірақ, бұл алыстар мен көкжиектер кезектегі келісім шарт-
тан басқа ештеңе де емес, бұл тек қана өзінің бет пердесін ережеге 
ауыстырғысы келмеу. Нормаларды қатаң түрде жеңу арқылы келетін 
көкжиектер мен конвенцияларды жалаңаш ету ишаратқа айнала-
ды, ишарат қозғалысқа айналады. Қозғалыс өздігінен (конвенцияға 
түспеу үшін) зейінге алынбайды, бірақ, шексіздік болып табылады, 
демек, қандай да бір перформативті актте әрекет маңызды орынды 
қамти бастайды, өйткені, бейнелеу өнері ишаратттарды көрсетуге 
қабілетсіз, бұл жаңа өнердің айырымды белгісі. 

Қазіргі заманғы өнер ешқандай метафизикаға негізделмеген 
түрде басты зейінін көрініс аясына аударады және өзіндік тілі жағынан 
дискретті құбылыстар аймағын қамтиды. Бұл құбылыстар – «мәдени 
жадыға салынып қойылғанның қатынасындағыдан басқа қандай да 
бір қабылданатындық немесе пайымдалатындық» екені Б. Гройспен 
келтірілген [4, 143 б.]. Сонымен, қазіргі заман өнері – жаңа ағымдарды 
біріктіру емес (көптеген түпдеректерде осылай қарастырылған), 
бұқаралық мәдениетпен қоқыстануын жеңуден, әдеттегі өнерді 
мұражайлыққа айналдырудан, ақыл-парастаттылықпен ауырлату-
дан, дәстүрлі ұғымдық бағалаудан азат етуге ұмтылыстан пайда бо-
латын ұдайы шығармашылықтық күшею. Ол кеңістік пен түк білмейтін 
мағлұматсыз ортамен қатынаста бұрын қолы жетпес мәселелерді 
шешуге ұмтылып, өзін философия, әдебиет, саясат ретінде көрсетуге 
тырысады, өзара-қатынасқа ұмтылады, сонымен бірге, бейнелеу 
өнерінің үйреншікті категорияларымен ешқандай ортақтықты көргісі 
келмейді. Бұл актуалды өнердің «оғаштылық» сипатының осындай 
екендігін білдіреді. 

Бүгінгі уақытта қазіргі заман өнерінің қатынастарының, 
мәселелері мен категорияларының қалыптасудағы үдерістердің өтуі 
барысында бұл өнердің қоршаған шындыққа қатынасында ғана акту-
алды, суретші санасының басқаша қырын көрсететіндігімен, көркем 
кеңістіктегі субъект пен объектіге деген өзгеше қатынаста радикалды 
екенін айтуға болады. Сөйтіп, көркем процесс дамуының толыққанды 
көрінісін бағамдау үшін бірнеше мәселе ауқымы анықталды. Мұндай 
мәселелердің бірі – инновациялық құбылыстардың пайда болуы 
(перформанс, инсталляция, хэппенинг, көркем акция тәрізділер), 
оларды өнер түрі немесе жанры ретінде жіктеу өте қиынға соғады. 
Алғашқы кубизм немесе авангард тәрізді радикалды бағыттардың 
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өзінен бастап классикалық түрлер мен жанрлық бөлінулер бір 
нәрсені білдіруден қалды, өйткені өнер енді объектке емес, өзінің 
мәселесіне, өнер субъектісіне жүгінетін болды. Бұл тоғысу бұрынғы 
өнерде оншалықты байқалмайды, жаңа түрлер мен жанрларды туын-
датып, олардың бірі ретінде зерттеліп отыр. Перформанстың отандық 
зерттеуші сыншылар мен өнертанушыларды өзіне қатты қызықтыра 
тартпағандығы белгілі, әдетте бұл құбылыстың қалыптасқандығы 
аталып қана өтеді. Осы уақытқа дейін бұл құбылыстың мәні, түрі не-
месе негізгі құрамы, генезисі анықталмаған. Батыстық өнертануда 
«перформанс» сөзіне 70-жылдары сөздікте анықтама берілген. Орыс 
тіліндегі глоссарийлерде 1991 жылдан бастап анықтала бастағанмен, 
отандық перформанстарға оның анықтамасы сәйкес келмеді. 

Перформанста суретшілер авторлық құқық ұғымын теріске 
шығарып, белсенді түрде плагиатпен шұғылданды, бірақ оған өзінің 
жеке комикалық оқылуын қосады. Сонымен бірге, олардың түсінігінде 
өнер бос уақыт өткізу формасында пайымдалды, одан басқа ештеңе 
еместік (суретшілер ең алғаш өнер шекарасы мәселесін өздері оны 
білместен басқа деңгейде шешті, концептуалистердегідей өнер мен 
болмыссыздық арасындағы айырмашылықты емес, перформанс-
шылар өнер мен өмір арасындағыны іздеді). Олар үшін өнер мінез-
құлықтың үлгісі болған емес, ол өмірге теңелді. «Метро» атты пер-
форманста олар жердің астында тәулік бойы күнделікті сабақтарын 
өткізіп, «Алтын диск» деп аталатын жазбада түрлі шуылдардың 
тұсында өздерінің пародиялық шығарған өлеңдерін оқыды. Ерекше 
экзистенциалдылығымен перформанс барысындағы Свен Гундлахтың 
бір сағатқа тірідей жерге көмілуі айырмашылықты болды.

Қазақстанның көркем ортадағы өтіп жатқан қазіргі заманғы 
үдерістері алдыңғы буынның социалистік реализм дәстүрі мен 
халықтық шығармашылықтық дәстүрді жалғастырса, екіншілері 
қазіргі заманғы әлемдік көркем айналымындағы белгілі көркемдік 
бағыттардағы нәтижелерді белсенді түрде қолданды. Екінші бөлігі 
постмодернизм ауқымындағы үрдістерге сүйенетін перформан-
стармен байланысты. Бұл Қазақстан өнері үшін көркем ойды 
жеткізуде бұрын соңды болмаған жаңа форма. Жалпы айтқанда, 
өздерінің дүниеге көзқарастарын сақтай отырып, басқаларға кедергі 
келтірместен өздеріне түсінікті көркем тілде бір-бірімен қатынасу, 
бұл қазіргі адамдардың өмір сүру стилі, немесе, өзіндік даралығын 
көрсету үшін, «өзін-өзінде» іздеу үшін ойлап табылған ойын деуге де 
болады. Бұл актуалды жаңа өнердің түрі басқаларға еш «залалсыз» 
өнер негіздерін пайымдаудың философиялық, мәдениеттанулық 
мағынасында қарама-қайшы екі полюстер ретінде көршілесе отырып 
қазіргі Қазақстан мәдениетінен орын алған. Бұл перформанстарда 
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суретшілер өздерінің көркемдік жобаларында жаратылыстың шеткері 
мүмкіндіктерін қиялдауда картина тәрізділер, кеңістік, театрлық 
көрініс, музыкамен сүйемелдеу, кейде дыбыстар мен иістер – барлығы 
қазіргі заманғы көркем тәсіл құралдары болып қолданылады. Негізгі 
мақсаты – көрерменге өздерінің әлеуметтік нанымдар мен өмір сүру 
нормаларын әжуалау, пародиялау немесе оларды абсурдқа теңеу, 
кейде ой-тұжырымдарымен бөлісуді ұсынады, бұл көп жағдайда 
қоршаған ортамен толық қабылдана бермейді. 

90-жылдардың ортасынан бастап Қазақстанның мәдени даму 
үдерістерінде белгілі бір өзгеру байқалды. «Қайта құру» мен «кеңестік 
дәуір синдромынан» өтіп, кейінгі уақытты бағамдай келе өскелең 
мәдениет қайраткерлері олардың ұсыныстары мен белсенділіктері 
өзіндік шығармашылықтық мақсаттарға жетумен де мәдениеттің 
жалпы даму жағдайымен де байланысты екенін түсінді. Бұл қатарда 
жаңашылдықты енгізу жолында көптеген жеке өнер колледждері 
мен мектептер ашылды. Бұл атап айтқанда, ҚР Халық артисі Жа-
ния Әубәкірқызының музыкалы колледжі, өнертанушы Евгения 
Гуцалюктің өнер мектебі, суретші Бақыт Талқамбаевтың арттерапия 
мектебі, «Розовая грива» атты қазіргі заманғы би мектебі, «Артешок» 
театры және т.с.с. еді. Бірнеше Шығармашылықтық Одақтар құрылды, 
олар: Театр қайраткерлері Одағы, Хореографтар Одағы, Балетмей-
стерлер Одағы болса, бір Алматы қаласының өзінде көркемсурет 
галереялары демдеп өсті. Белгілі сурет бейнелеу өнері нарығында 
тұрақты жұмыс істеп тұрған «Тәңірі – Ұмай», «Ұлар», «Вояджер», «Ре-
тро» галереяларына жаңадан «Арт – нават», «Ою», «Трибуна» гале-
реялары қосылды. Қазақстанның қазіргі мәдени ахуалын көрсететін 
Солтүстік Қазақстанның Рудный қаласында «Пигмалион» атты 
әдеби көркем журнал, барлық аймақтардың өскелең суретшілерін 
қамтыған, орыс және қазақ тілдерінде жаңашыл парастатты-зерделі 
идеяларды уағыздауға бағытталған мәдениеттанулық «Тамыр» жур-
налдары шыға бастады. Сол уақыттың мәдени жарғысы мәдениеттегі 
ахуалдың өскелеңдігін, төл мәдениетті жаңғырту мен одан сусындау 
арқылы жаңаны енгізу толассыз үдерістердің дамуындағы күрделі 
белестерді білдірді. Мысалы, Шымкент қаласының әкімшілігі жоңғар 
шапқыншылығы кезіндегі қазақ халқының батырлығын бейнелейтін 
3х7 метрлік жеті кенептегі шығармаға тапсырыс берді. Тарихи тағылым 
беретін тақырыптар театр, әдебиет, киноматография салаларын-
да қатты қолданысқа ие болды. Тарихи ақын-билерімізді дәріптеу, 
тұлғаларымызға ескерткіштер қою, үлкен қалалардың, көшелер 
мен мектептерге жаңадан ат беру қолға алынып, көптеген өтпелең 
уақыттардың ақтаңдақтары құндылықтармен толықтырылды. 
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Төлтума мәдениетімізді қолға алу, дамытумен қатар, әлемдік 
мәдениет деңгейімен санасатын өнердің үш түрінде: бейнелеу өнері, 
әдебиет пен хореография саласында альтернативті бағыттар пайда 
болды. 

Бейнелеу өнеріндегі «contemporary art» қазіргі заман өнерінің 
феномені ретінде 90-жылдардан бастап өзін ерекше көркемдік 
бағыт ретінде танытты. Бұлар Рустам Халфин мен Георгий Тря-
кин-Бухаров, Қанат Ибрагимов, Ерболсын Мелдібеков, Сергей 
Маслов, Ғалым Маданов, Шымкенттік «Қызыл трактор» тобының 
– Молдағұл Нарымбетов, Саид Атабеков, Смайыл Баялиев сынды 
суретшілері. Олардың шығармашылығы алғашында «қалыптасып 
кеткен бастауларды сынау» мен «тарих тәніндегі таңба» ретінде 
қарсы алынғанымен, қоғамдық санада белгілі бір өзгерістерді оя-
тып, бүгінгі Қазақстан өнеріндегі мойындалған фактор – ол актуал-
ды өнер екендігін дәледеді. Ол қоғамда диалог болу үшін қарама-
қайшылықты ұстанымдардың да болуға тиіс екендігін анықтап, 
канондар ретінде мәңгі еместігін белгілі бір деңгейде оған өзін дәлел 
ретінде көрсетті. «Ұлттық нұсқада өзін-өзі көрстетудің моделі ретінде 
пайда болған бірқатар фенмендерді атауға болады: «Қызыл трак-
тор» тобының шамандық тәмсіл-акциялары бейнелерді саналы 
түрде архаизациялауға қарамастан, олардың әрекеттері көкейкесті, 
әрі пластикалық тұрғыдан қазіргі заманғы мәдени-философиялық 
ағыспен үйлесімділік тапты. Шымкент суретшілеріне жақын 
тұжырымда «Ғасырлар жаңғырығы» атты есімдері көп тарамаған 
музыкалық топ халықтық аспаптар оркестрінде ойнайтын музыкант-
тар еуропалық музыкаға дейінгі негіздерге оралу мақсатын қойды. 
Олар табиғи дыбыстар мен табиғат ырғақтарына құрылған суырып 
салма композицияларын орындауды көздеді» [3, 10 б.]. 

Қазіргі заман өнерінің Сорос Орталығы негізінде Алматы-
да ең алғаш рет жаңа технологияларды қолданатын жаңа өнер 
түрлерін енгізу жобасы өткізілді. «Коммуникациялар. Өзара 
әсерлесу тәжірибелері» атты жобаға сәйкес Сорос Орталығында 
ұйымдастырылған «Жаңа медиалар зертханасында» оқытылып 
және өздерінің жеке жобалары көрмеде Қазақстан суретшілері бей-
неарт бойынша шығармалары ретінде тұңғыш рет көрсетілді. 

Бұл үрдіс актуалды өнерде Қазақстанда бірінші болып пер-
форманс, видео және инсталляциямен шұғылданған Р. Халфинге 
де тән. «Қара шаршыны» тұжырымдаған авангардтық суретші К. 
Мальевичтің тікелей шәкірті Стерлигов Қазақстанға әкелген өнердің 
осы өзгерген түрін шәкірт ретінде Рүстем Халфин де меңгерген. Ол 
«Күзгі ашудың ишараты» (1996), «Салт аттының құрметіне» (1997), 
«Үлкен шыны айна» (1998), «No mad,s Land» (Берлин, 2001) және 
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«Солтүстік варварлары» атты атышулы видеожобалардың авто-
ры. Суретшінің «Khalf in Time» атты жеке көрмесі ауыр сырқаттан 
кейінгі жаңа шығармаларындағы тағылым «өсиетнама» тәрізді 
бірқатар ой-тұжырымдары біз қарастырған мәселелермен үндеседі. 
Бұл – кеңістіктің ішкі тыныштық әлемінің ашылуы, шығармашылық 
адамының жеке өмірінің мамыражай әлемі. «Айнасыз автопортрет-
тер» шығармашының бейболмыстық пен идеялар әлемінен мағлұмат 
іздеуге талпынған көңіл күйін береді. Суретшінің бейнелеу тәсіліндегі 
ерекше әуезділік терең әсерленуімен көшпелі тактильді Әлем ара-
сында либидо Сцилласы мен елестетудің шығармашылықтық 
қуаты Харибда арқылы пайымдалады. Р. Халфин өзінің болмыстық 
негіздемесін тағы да шығармашылықта бейнелеу үшін рәмізді түрде 
оны «қыш кесектерінде» көрсетеді. Бұл тәсілде суретші соны ар-
тефакт деп тапқан кірпіш кесектермен бірқатар сериялы жұмыстар 
орындаған. Онда пластикалық объект ретінде алынған «пулота» 
деп аталатын адамның жұмылған жұмырығы тәрізді осы қыш кесек-
терде барлықты білдіруге бағытталған іздер, бедерлер қалдырған. 
«Пулота» – бұл кеңістіктің сипаты «бостық» пен «толықтықты», 
тұтастықты біріктіретін суретші ойлап тапқан ұғым, метафора. «Пу-
лота» ұғымы қоршаған әлемді эстетикалық меңгеруден бастала-
тын адамға ең жақын тактильді кеңістікті белгілеуге арналған белгі, 
рәміз. Бұл актуалды өнермен шұғылданған суретшілер ішіндегі өз 
шығармашылығындағы жетістігін философиялық ой-тұжырымдаудың 
ерекше бір деңгейі болып саналады. «Алтын құдай әйел» атты 
шығармасында Р. Халфин әйелдік бастау – көркем шығармашылықтық 
бастамаға сілтейтін дене болымысының табиғи әлемі мен суретшінің 
қиял әлеміндегі туындаған драмалық тоғысу, еркін метафора түрінде 
көрініс тапқан. Жалпы, бұл Қазақстан өнеріндегі жаңа бағыттар, жаңа 
шығармашылыққа бой ұру болып сипатталады. Адам болмысын тану 
көркемөнер процесінде ХХ ғ. аяғына қарай бейнелеу тіліндегі рес-
ми мифологемнен арылу, көркемөнерлік көңіл-күйді еркін білдіру, тек 
қана тарихи өткенді емес, бүкіл әлемдік көркемөнер тәжірибесінен 
бастау алып жатқан өзін-өзі тану үрдістерінде де көрініс тапты. Бұл 
кезеңдегі өнер көп жағдайда өзіндік жоғары деңгейдегі кәсібилігін 
өткен кезеңдерде салынған дәстүр ретінде сақтай отырып, стилінің, 
тұжырымдамасының, көркемдік тілінің көп қырлылығымен қатар 
адам мәселесімен де ұштасты. 

Қазіргі заман өнері және адам болмысының жағдайы адамзат 
өмір сүруінің жаңа өлшемге шығуымен негізделеді. Көркем шығарма 
қазіргі заман өнерінде әсерлендіретін пәнге айналып, ал өнер адам 
өмірінің көрінісін бейнелейді. Өнердің мұндай статусы классикалық 
емес көркем әлемді құруды білдіреді және ол сан қырлы өмірлік 
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әрекетпен қайнасқан әртекті мәдени әлемдердің терезесі тең 
құқықта адамзаттың бірлесіп өмір сүруі мен өзара қатынас екендігін, 
екпінді түрде өзін-өзі ұйымдастыратын саяси, шаруашылықтық, 
экономикалық, этникалық, діни-этикалық және құндылықтық прин-
циптер бойынша жиі өзгеріп отыратындығын дәлелдеді. Ғасыр 
соңында тоталды сипатқа ие болған көркем-мәдени әлем структу-
расы құрылуының көп жағдайда белгі болып дискурспен туындауы 
құндылықтарды өзімен алып жүруші, берілетін, қатынастыратын 
мәнге айналып, өнердің болмыс формасы мен тәсілін өзгертті. 
Ғасырлар аралығында созылған классикалық дәстүрлі мен жаңашыл 
өнердің арасында ХХ ғ. қақтығыс байқалып, мұның негізінде ХХІ ғ. 
өнерінде үлкен өзгерістер трансформациясы айқындалды. 

Ал бұл мәселенің қазіргі мәдени өміріміздегі көрінісі қандай? 
Біздің қоғамымызда адамның құндылық ретіндегі орны, болмысы 
мен оның сипаты қандай? Республикамызда Тәуелсіздік алғаннан 
бергі сындарлы жиырма жылдан астам уақыт ішінде Кеңес дәуірінде 
қалыптасқан санамыздағы өзгерістерді атауға болады. Бұл мәселеде 
бірден-бір біздің болмысымызды анықтаған «құлдық санадан» 
арылдық. Егеменділікпен тәуелсіз ұлт ретінде, мемлекет ретінде 
біздің болмысымыздың, тұрмысымыздың гүлденуіне жол ашылды. 

«Еуразиялық Одақты» құру идеясы әлемдегі барлық мемлекеттер 
бойынан өткізіп жатқан дағдарыстан өту мақсатында барлық кедергі 
жасайтын догмаларды, таптаурындар мен шаблондарды аттай оты-
рып, қажырлы да зор жігермен, шығармашылықпен жаңаша ойлау-
ды, тарихпен берілген мүмкіндіктерді пайдалануды атап көрсетті. 
Бұл құрылым «экономикалық, қаржылық, саяси, мәдени барлық 
деңгейлерінде тиімді әрекет ететіндігімен өзін дәлелдеді» делінген 
[4, 2 б.]. Бұл орайда Президентімізбен аталған мақсаттарды жүзеге 
асыру үшін әрбір азаматтың тұлға ретінде кемелденуі, болмысының 
толықтығы көзделген. Ол әрбір азамат болмысының жеке даралық 
қасиеттерін дамыту, ерекше болуын және басқаға деген қатынасының 
жақсаруын, яғни бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтарға қол жеткізуін 
білдіреді. Адамның болмысы бұл мәселелер қатарында оның: зат-
тар әлеміндегі адам болмысы, адам болмысының арнайылығы, 
дараланған руханилық болмыс, объективтендірілген руханилық бол-
мыс, болмыс пен барлық сапаларында анықтауды қажет етеді.

Ал адам болмысы мәселесін зерттеуде рухани көздерді ашу 
мәдениет, өнер салаларымен байланысты келеді. Қазіргі ақпараттар 
легіндегі мәдени ағымдардың әсерін сындарлы талдаудан өткізу, 
қоғамымызға қауіп төндіретін жағдайда шара қолдануымыз қажет бо-
лады. Мысалы, адам өзінің табиғатында шығармашылықтың барлық 
салаларына қабілетті, соның ішінде ең алдымен өнерге де қабілетті 
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әмбебапты тіршілік иесі екені белгілі. Адам сонымен қатар, рухани-
ұжданды, «адами» тіршілік иесі. Демек адамның міндеті өзінің 
шығармашылығында жоғары гуманистік құндылықтарды, рухани-
ұждандық бастауларды көрсету. Олай болмаған жағдайда өнер 
жасампаздық сипатта емес, керісінше жойқын, бұзушы күш болып 
табылады. Себебі, адамның қолынан барлық нәрсе келеді, демек 
оның шығармашылығы адамдарда адамилықты дамытуға арналып 
емес, жеке өзінің эгоцентристік мақсаттарына бағытталуы да мүмкін. 
Қоғам мен қоршаған орта арасындағы өзара әсерлесу барысында 
мәдениет өркениетке айналып, адамдардың бойындағы болмыстық 
ерекшеліктер нәтижесінде құндылықтар құнсызданады. Осы үдерісте 
адамның жаттануы, құралға айналуы, ұлтаралық қарма-қайшылықтар 
пайда болуы мүмкін. Міне, бұл адам болмысының ерекшелікке 
ұмтылуында туындайтын үдерістер. Ал жалпыға ортақ – өнегелілік, 
ізгіліктілік тәрізді адамзаттық құндылықтар адами болмысын сақтауға 
жетелейді. Сондықтан біздің мақсатымыз тарихымыздағы өнегелі 
істерді, даналықты бойға сіңіріп, дәстүрімізді жаңашылдықпен 
сабақтастырып, қоғамымызды дамытуға бағытталады. Ба-
тыс философтары адам болмысына қатысты зерттеу мәселесін 
қалыптастырған болса, қазақ ойшылдарының да құнды айтылған 
ойларын өз деңгейінде отандық ғылымда көтеруіміз қажет. Қазақ 
елінің болашағы, Ел Басы атап көрсеткендей, мемлекеттің жоғары 
игілікке ұмтылу идеясымен ұласып жатыр: «Біз ұланғайыр байтақ 
даланы ақ білектің күшімен қорғап қалған батыр бабаларымыздың 
асқақ аманатына адал болуымыз керек. Олар елі азат, жері тұтас 
қуатты мемлекет құруды, Жерұйықта ғұмыр кешуді аңсады. Осы ар-
манды ақиқатқа айналдыру бақыты біздің ұрпаққа бұйырды. Елімізді 
әлемнің маңдайалды мемлекеттерінің қатарына қосып, қарқынды да-
мытып, Қазақстанды қарыштап өркендете беру – біздің қастерлі де 
қасиетті борышымыз!» [4, 3 б.]. 

Әдебиеттер

1. www.htm.: Ахмедова Н. Может пришло время войти в контекст миро-
вого искусства?; Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии ХХ века: тради-
ции, самобытность, диалог. – Ташкент, 2004. – 226 с.

2. Гройс Б. Стратегия инновации // Утопия и обмен. – М. 1993. – 450 с.
3. Западное искусство ХХ века: Классическое наследие и современ-

ность. – М., 1992. – 359 с.
4. Назарбаев Н.Ә. «Мемлекеттің сенімді іргетасы». Конституция күніне 

арналған баяндамасынан үзінді // Мысль. – 2009. – №10. – 2-4 бб. 
5. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның индустриялық-технологиялық дамуы – 

біздің ортақ болашағымыз үшін // Ақиқат. – 2009. – №7. – 4-12 бб.



59

А. АКБЕРГЕН
магистрант КазНУ им. аль-Фараби  

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ 
И ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

В современной философской литературе немалое место зани-
мают проблемы аксиологии. 

В работе Баевой «Ценностные основания индивидуального бы-
тия: опыт экзистенциальной аксиологии» дается обширный анализ 
содержания ценности, дается классификация ценностей, рассма-
тривается природа ценности. Как пишет автор, ценность общепри-
нято считают как некую целостную, единую субстанцию, имеющую 
определенные отличительные признаки при сопоставлении с други-
ми внешними для нее самой феноменами. Во многих приводимых 
классификациях ценность рассматривают как некое подобие мона-
ды, неделимой единицы духовной практики, то есть она не сводима 
к сумме отдельных качеств. Ценность не есть просто сумма простых 
качеств, ее компоненты рассматриваются во взаимосвязи и влия-
нии друг на друга, ее составные элементы находятся между собой 
не в механической, а в органической связи. «Понимание ценности 
как структуры, комплекса противоречивых составляющих приводит 
к выводу о том, что мы имеем дело со сложным, многофакторным 
феноменом, внутренняя особенность которого может объяснить 
многоликость и неоднозначность его внешних проявлений» [1, с.18]. 
Исходя из этого, Баева выделяет три компонента в структуре цен-
ности: интенциональность, символ, понятие, а также три уровня, в 
которых существует и проявляется ценность – значимость, смысл и 
переживание. 

Интенциональность ценности характеризует ее направленность 
от субъекта вовне, ее действие по направлению к должному. Форми-
рование любой ценности состоит первоначально из желания, влече-
ния, потребности, то есть здесь присутствует стремление к объек-
тивации чего-либо из потенциального, умозрительного в реальное. 
Основу следующего компонента ценности – символа  составляет 
бессознательное в психике человека. При анализе второго компо-
нента ценности Баева ссылается на исследования Юнга, Фромма, 
полагавших, что большая часть ценностей имеет не рационально-
логический, а скорее мистический, сакральный характер. Символи-
ческий компонент наличествует в большинстве ценностей, но ярче 
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всего проявляется в ценностях нравственности (Бог, Благо). Третий 
компонент находится в некотором противоречии с предыдущим, ибо 
говорит о наличии рационального, понятийного основания в ценно-
стях, и более всего рациональное основание проявляется в ценно-
стях не духовно-нравственной сферы, а в ценностях этических, по-
литических, социальных. 

Значимость является связующим уровнем ценности, скрепляю-
щим части внешнего и внутреннего для субъекта мира. «Значимость 
становится тем своеобразным феноменом, через который внешний, 
чуждый для человека мир приобретает необходимое субъекту со-
держание и получает право вхождения в глубины субъективности» 
[1, с.21]. Значимость представляет собой уровень субстанциональ-
ной содержания ценности, или, упрощая, значимость вещи опреде-
ляется богатством свойств объекта. Второй структурный уровень – 
смысл, который проявляется в процессе связывания между собой 
значимости и переживания. «Смысловой уровень указывает на от-
ношение между устремлением и самой целью, вскрывая причинно-
следственную связь явлений» [1, с.22]. И далее Баева делает следу-
ющий вывод о том, что значимость предполагает наличие смысла, 
но смысл может присутствовать и в ценностно-нейтральных и анти-
ценных объектах и явлениях. Сущность третьего уровня в структу-
ре ценностей состоит в наличии кратковременного или длительного 
внутреннего ощущения протекания жизни «без присутствия смысло-
значимого объекта или предположения возможности его наличия в 
бытие субъекта ценности» [1, с.23]. Под переживанием понимается 
такие проявления как боль, страх, восторг, радость и так далее. 

В другой работе российской исследовательницы Баевой «Цен-
ности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории» 
представлен анализ экзистенциальной сущности ценности. Ценно-
сти есть идеальный феномен, особенностью которого от объектов 
физического мира является принадлежность к сфере человеческого 
сознания. Всякие отношения, явления, объекты, представляющие 
интерес и имеющие ценность для отдельного индивида, не обяза-
тельно имеют такую же ценность для другого человека. Человек 
склонен наделять ценностью те объекты, с которым у него связаны 
определенные переживания при их обладании или утрате. И следуя 
логике философии экзистенциализма, постулирующей о том, что 
всякий жизненный опыт имеет уникальный характер, ценности и цен-
ностные ориентации каждого человека в обществе в определенной 
степени не могут быть полностью открыты для понимания другими, 
они являются «вещью в себе» [2, с.65]. И далее приводится одно 
из общих, по мнению Баевой, определений ценности «как комплек-
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са, направленных от субъекта к объективной реальности волевых, 
эмоциональных, интеллектуальных переживаний, воплощающих 
собой наиболее значимые целе- и смыслосодержащие притязания 
и устремления» [2, с.65]. Но стоит отметить, что всеобщность цен-
ностей и ценностных ориентаций не исключает их индивидуально-
го характера для каждого субъекта. Ценность неповторима в своей 
сущности из-за процессов восприятия, переживания ее отдельным 
индивидом, и в тоже время имеет значимые для общества смысл 
и содержание, а значит, воплощает в себе единство единичного и 
всеобщего. 

Далее Баева делает следующий вывод: если ценность являет со-
бой выражение предпочтения субъектом, то она представляет собой 
сообщение о субъективной реальности, иными словами, ценность 
есть определенный вид информации [2, с.68]. Ценности, ценностные 
ориентации в общественном познании играют роль семантического 
кода культуры, а в общественном бытии являются факторами, вы-
зывающими процессы, идущие из свободной рефлексии. То есть с 
одной стороны ценность являет собой информацию некоего описа-
тельного, субъективного характера, а с другой она способна модели-
ровать, формировать реальность. 

Ценности представляют собой один из значимых компонентов ду-
ховных оснований общества, они детерминируют интеллектуальную, 
нравственную, эмоциональную атмосферу эпохи, общества. Цен-
ность, ценностные ориентации играют роль ориентиров дальнейшего 
развития общества, воплощают в себе значимые идеи человеческой 
экзистенции. «Общественные ценности не отрицают, а предполагают 
наличие индивидуальных ценностных ориентиров их субъектов, и, 
вместе с тем, имеют надындивидуальный характер, усиленный мно-
гократно усматриваемой значимостью» [2, с.70]. Ценности отражают 
направления жизнедеятельности индивида, но их изучение важно не 
только для того, чтобы понять экзистенцию единичного субъекта, но и 
осмыслить процессы общественного развития. 

Как пишет российский исследователь Яковлев, человек отлича-
ется от остальных живых существ тем, что он постоянно дает оценку 
тем или иным событиям, происшествиям, имеющих место быть как в 
физической, так и социальной реальности. То есть каждый индивид 
строит свою жизнь, не просто пребывая в этом мире, а беря за ори-
ентир свое личное мнение, что есть добро или благо для него само-
го. В принципе, можно сказать, что любой момент жизни может быть 
оценен или иметь какую-либо ценность. «Специфика человеческого 
бытия как раз и состоит в ценностном отношении к миру» [3, с.12]. 
В этой же работе Яковлев приводит определения таким понятиям, 
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как «аксиология» и «ценность». Ценность он определяет как «то, что 
чувства и разум людей диктуют признать стоящим над всем, и к чему 
можно и нужно стремиться, относиться с уважением, признанием, 
почтением» [3, с.12]. С ценностями или с определением ценностей 
человек сталкивается тогда, когда мы восхищаемся и возмущаем-
ся, когда поднимается вопрос святого и греховного и так далее. На-
сколько системы ценностей могут быть разными у двух индивидов, 
настолько они могут иметь разницу у двух социальных групп. 

Другой российский исследователь Удовиченко рассматривает 
аксиологию вообще как ту отрасль человеческой рефлексии, кото-
рая определяет человека как биологическое существо, ищущего и 
реализующего «смысл». Автор подчеркивает, что в человеческом 
существовании важно не сколько бытие и функционирование объ-
ектов, а их значение для человека, их смысл, на какие поступки 
эти объекты мотивируют человека, какая информация заложена в 
них. Удовиченко приводит, как он сам поясняет, наиболее распро-
страненное определение понятия «ценности» как «специфических 
социально значимых объектов и явлений окружающего мира, поло-
жительных или отрицательных для человека и общества, имеющих 
личностный или общественный (или тот и другой вместе) смысл» [3, 
с.72]. Деление ценностей на материальные и духовные Удовиченко 
считает не вполне корректным, так как на его взгляд ценности не 
могут быть материальными, они есть «продукты» духовного мира, и 
есть результат духовной, интеллектуальной деятельности человека.

О феномене индивидуализма написано немало работ, и данный 
феномен как ценностную ориентацию рассматривает российский ис-
следователь Чернова. Сам термин неоднозначен, так как может тол-
коваться как в позитивном ключе, так и негативном. То есть с одной 
стороны, индивидуализм можно рассматривать как один из кирпичи-
ков фундамента гражданского общества, а с другой лишь как идео-
логию эгоцентризма, излишнего себялюбия. «Можно выделить такие 
значения индивидуализма: как противопоставление стадности, как 
противопоставление конформизму в поведении, и как воззрение, не 
признающее подчинения интересов личности интересам целого» [3, 
с.123]. Индивидуализм, как пишет Чернова, есть особая форма бы-
тия индивида в обществе, и форма саморефлексии этого бытия. По 
мнению автора, одна из важнейших проблем сегодняшнего дня со-
стоит в том, как уравновесить собственную индивидуальность лич-
ности и потребности общества, вне которого он не может выжить. 

Подробный анализ понятий ценность и ценностная ориентация 
дан в работе Докучаева «Ценность и экзистенция». Рассматривая 
ценность как артефакт культуры, автор подчеркивает, что ценность 
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в системе человеческого существования есть один из видов отраже-
ния бытия. И ни художественное, ни научное отражения бытия че-
ловека и общества не тождественны ценностному отражению, цен-
ностное отражение в какой-то мере является промежуточным между 
первыми двумя. Научное отражение носит излишне объективный 
характер, а художественное лишено ясности и четкости отражения, 
которое присуще ценностному. «Ценности всегда ясны и полностью 
прозрачны для понимания тех, кто их признает. Можно не отдавать 
себе отчет в том, что для тебя ценно, но нельзя действовать вопре-
ки своим ценностным установкам, по крайней мере, в тех случаях, 
когда это действие не продиктовано чужой насильственной волей» 
[4, с.63]. С одной стороны ценность выражает субъективную сторону 
человека, заключающуюся в его уникальности, сущности, свободе 
выбора в поступках, а с другой – достаточно четко обозначает эту 
уникальность, поскольку предоставляет определенные стратегии, 
которые необходимо воплотить в жизнь, чтобы его бытие выражало 
его сущность. Интересно отношение между понятиями ценность и 
норма. Ценности не имеют нужды в навязывании. Но, приучая ре-
бенка к какой-либо признанной ценности родителей или общества, 
она для него пока лишь норма, но не ценность. И лишь когда инди-
вид признает зависимость собственного существования от степени 
воплощения в реальность определенных стратегий, то тогда нор-
ма его деятельности становится ценностью. Вся природа человека 
пронизана ценностно-ориентационной деятельностью. И далее До-
кучаев приводит следующее определение ценностной ориентации: 
«Ценностная ориентация есть целостное переживание человеком 
мира, в котором проявляются все формы возможного мироотноше-
ния» [4, с.72]. Ценности имеют духовный онтологический статус. Ма-
териальной ценности нет, но материальные объекты могут обладать 
ценностью. Необходимо, таким образом, различать онтологический 
статус ценности, и онтологический статус артефактов, который мо-
жет быть и духовным, и материальным. Другая характеристика цен-
ности – это ее позитивный характер. Статус ценности приемлем, он 
положителен, к ценности стремятся. Объективно существующий, 
физический мир реальности не имеет никакой ценности, но приоб-
ретает ее в процессе выработки к нему человеческого отношения. 
Этот мир ни красив и ни безобразен как таковой, но может стать тем 
или иным для нас после процедуры соотнесения с ним ценностей. 
«Ценность существует в культуре, но не в природе» [4, с.88]. Лю-
бой артефакт культуры имеет определенную ценность. Созданные 
объекты притягательны и ценны для кого-либо. Отрицательные цен-
ностные стратегии также имеют ценностный статус, и поэтому их на-
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зывают антиценностями или контрценностями. Антиценности есть 
такие ценностные стратегии, которые приемлемы для одного субъ-
екта ценностно-ориентационной деятельности, и не приемлемы для 
другого. Каждая культура, каждое общество закрепляет за одними 
артефактами статус ценностей, а за другими – антиценностей. Сле-
дует заметить, что о ценностях невозможно спорить, их можно или 
признавать или не признавать, и именно поэтому ценностный диа-
лог должен строиться на праксеологических основаниях. Поскольку 
не существует никаких общечеловеческих ценностей. Общечелове-
ческие ценности могли бы появиться, если бы появилось единое 
человеческое сообщество. Ценности имеют еще одну важную чер-
ту – релятивный характер. Сколько существует личностей, сколько 
существует социумов – столько существует и ценностей. Пока лишь 
имеется объективное единство человеческой природы, общая для 
всех людей универсальность физиологических и психологических 
функций, но это единство не имеет отношения к ценностному миру. 
Полного единства ценностей или ценностных ориентаций не будет 
никогда, так как даже в рамках одной культуры, одной страны, одного 
социума, одной социальной группы (церкви, общины) имеются суб-
культуры, то есть всегда есть альтернативные ценности. 

Таким образом, проблема определения понятий «ценность», 
«ценностная ориентация» остается актуальной и на сегодняшний 
день.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ

Ценности молодежи зависят от социальных и культурных ха-
рактеристик общества. Современное подрастающее поколение про-
ходит свое становление в очень сложных условиях ломки многих 
старых ценностей и формирования новых социальных отношений. 
Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в себя и общество. 
Безнравственное и агрессивное искусство приобрело значительное 
распространение и вносит свой негативный вклад в духовно-психо-
логический климат современного казахстанского общества, ценност-
ную ориентацию молодежи.

Молодое поколение – это особая социальная общность, нахо-
дящаяся в стадии становления, формирования структуры ценност-
ной системы, выбора профессионального и жизненного пути, не 
имеющая реального положения на социальной лестнице, поскольку 
либо «наследует» социальный статус семьи, либо характеризуется 
«будущим» социальным статусом. Ценностями в нашем понимании 
являются любые материальные или идеальные явления, ради кото-
рых индивид, социальная группа, общество предпринимают усилия, 
чтобы их получить, сохранить и обладать ими, то есть ценности – это 
то, ради чего люди живут и что ценят. К сквозным ценностям, кото-
рые являются стержневыми практически в любой сфере деятельно-
сти, можно отнести трудолюбие, инициативность, честность, поря-
дочность, терпимость, доброжелательность, милосердие и другие. 
Фундаментальными мы называем ценности, которые не зависят от 
сферы жизнедеятельности.

Ценность социальна по своей природе и складывается лишь на 
уровне социальной общности. Сформированные в процессе дея-
тельности индивидуальные ценностные значения – явления обще-
ственные, коллективные. Ценностное отношение формируется в 
процессе деятельности и реализуется через деятельность. Человек 
может выбрать цель, сформировать стратегию будущего поведения, 
исходя из индивидуальной системы ценностей. Диапазон и количе-
ство социальных ролей личности определяется многообразием со-
циальных групп, с которыми она себя идентифицирует, разнообраз-
ной структурой деятельности и отношений, в которые она включена. 
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Каждая роль – совокупность общих значений, без освоения которых 
невозможна коммуникация, установление социальных связей чело-
века с миром.

Проблема выбора побуждает рассмотреть вопрос о свободе и 
необходимости в ценностном отношении. Свобода тут проявляется 
не только как выбор возможностей, но и как возможность выбора, ко-
торая зависит от объективных социальных условий, а также от осоз-
нания этой возможности самим человеком и его желания совершить 
определенный выбор. Можно сказать, что в социологии изучение 
ценностей связано с анализом их «индивидуальных эквивалентов» 
– ценностных ориентаций. При анализе динамики ценностных ори-
ентаций молодежи необходимо учитывать действие двух механиз-
мов – преемственности и изменчивости. Искусственная смена об-
щественной модели, когда процесс формирования ценностей идет 
сверху, приводит к несовпадению общественных и индивидуальных 
изменений. Например, общечеловеческие ценности для многих мо-
лодых людей являются лишь потенциальными ценностями, имеют 
характер довольно абстрактных идей.

В конечном счете, традиционные ценности – это ценности, ус-
военные поколением родителей. Отказ детей от них вольно или не-
вольно означает и критику, осуждение ими образа мыслей и жизни 
отцов. Здесь важно учесть ряд моментов. Первый связан с двумя 
уровнями отношения детей к ценностям родителей. На индивиду-
альном уровне – конкретные родители влияют на своих детей. На 
поколенческом – молодое поколение в целом, так или иначе, вос-
принимает ценности старшего поколения. Присущая ситуации кри-
зиса ломка ценностных ориентаций молодых чаще всего переходит 
с поколенческого уровня на индивидуальный. Это не может не вос-
приниматься родителями болезненно, с чувством горечи и обиды. 
Тем более, – и тут проявляется второй момент, – что они не могут 
прожить свои молодые годы заново по иным меркам и критериям. 
Наконец, сегодняшняя ситуация необычна тем, что «подростковый 
период» переживают не одни подростки и юноши, а все общество. 
Сегодня «отцам» открывается знание того, насколько иррациональ-
но пропитано мифами и идеологическими миражами их сознание, 
насколько оно неадекватно современной жизни.

Ориентация – это целая система установок, в свете которых 
индивид (группа) воспринимает ситуацию и выбирает соответствую-
щий образ действия. Ориентации, направленные на какие-либо со-
циальные ценности, называются ценностными ориентациями.

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 
структуры личности, в них как бы резюмируется весь жизненный 
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опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном развитии. Это 
тот компонент структуры личности, который представляет собой не-
которую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства 
человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные во-
просы. Наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует 
зрелость человека.

Ценностные ориентации очень тесно связаны с идеалом. Мы 
вправе сказать, что ценностное отношение возникает при сравне-
нии, сопоставлении объекта с идеалом. Изменение социальных ус-
ловий, смена общественных ценностных ориентиров ведут к тому, 
что механизм воспроизводства ценностных ориентаций перестает 
быть ведущим, уступая место адаптационным механизмам. Динами-
ку этого процесса можно проследить через анализ индивидуальной 
ценностной системы личности:

- сохранение прежней ценностной системы субъекта, несмотря 
на происходящие общественные перемены. Сформированная в про-
цессе прошлого опыта индивидуальная система ценностных ориен-
таций служит своеобразным фильтром для поступающей извне цен-
ностной информации;

- расстройство индивидуальной ценностной системы. Состоя-
ние, которое означает индивидуальный ценностный вакуум, состо-
яние отчуждения;

- развитие – такое изменение в ценностно – ориентационной си-
стеме личности, когда обогащается внутренне содержание ценност-
ных ориентаций с помощью механизма адаптации к изменившейся 
социокультурной сфере.

В социальном портрете современной молодежи можно выде-
лить следующие противоречивые характеристики:

- возросший уровень образованности и недостаточную согласо-
ванность социального и личностного смысла образования;

- признание молодежи социальной значимости участия в обще-
ственной жизни и стремление самоутвердиться в непроизводствен-
ной сфере, главным образом, в сфере досуга;

- стремление к активному участию в социальных преобразова-
ниях и фактическое отстранение, особенно учащейся молодежи, от 
многообразных видов социальной деятельности;

- желание что-то изменить к лучшему в окружающей действи-
тельности и пассивность в поиске и реализации возможностей для 
самостоятельного улучшения жизни.

Такое положение дел явилось следствием ряда причин:
- отношение к подрастающему поколению как к объекту воспи-

тания, что подкреплялось авторитарной методикой, рассчитанной на 
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получение результатов, в которых проявляются, прежде всего, ис-
полнительские, конформистские наклонности человека;

- отстраненность молодежи от власти и от решения задач, стоя-
щих перед обществом (социальное отчуждение);

- продолжительное пребывание молодых людей в заниженном 
социальном статусе;

- отсутствие социальных программ, рассчитанных на воспита-
ние самодеятельности подрастающего поколения, развитие таких 
качеств личности, как самостоятельность, творчество, деловитость;

- неготовность, а порой и нежелание педагогов работать над раз-
витием самодеятельности подрастающего поколения.

Молодое поколение оказывается более категоричным в сужде-
ниях и, что на первый взгляд парадоксально, более сплоченным, 
чем их родители. Необходимо отметить существенное противоречие 
в формировании ценностного сознания молодого поколения: при 
установке «иногда нужна ложь во спасение» оно попытается достичь 
«спокойной совести и душевного покоя». Данная установка доста-
точно интересна и может служить темой отдельного научного поиска 
в анализе молодого поколения. Конечно, им трудно будет сочетать 
стремление к душевному покою вместе с «ложью во спасение», од-
нако это не означает, что ребята неискренны. Скорее, это проявле-
ние общей закономерности противоречивости общественного созна-
ния эпохи как общей закономерности трансформации, когда один и 
тот же социальный субъект искренне убежден в ценности альтерна-
тивных подходов. Система ценностей молодого поколения – в ста-
дии становления, причем четко видна ориентация на дифференци-
рующие или интегрирующие системы. Особая роль в жизни каждого 
человека принадлежит правильному выбору профессии. Выявить 
дарование, помочь человеку определить призвание – важная задача 
школы и вуза.

Профессиональные планы у молодежи возникают, как правило, 
под влиянием различных причин: мнения родителей, учителей, дру-
зей, книг, телепередач, собственных размышлений и проб.

Высшее образование стремятся получить многие люди. И это 
очень отрадное явление. Но вузы не могут принять всех желающих. 
Многие поступают на платные формы обучения, но в нынешней си-
туации это очень дорого. Отсюда масса разочарований и огорче-
ний.

В последнее время в молодежной среде наблюдается кризис 
цен-ностных ориентиров. Это связано, прежде всего, со сложным 
процес¬сом переоценки ценностей предыдущего поколения. Так как 
современная молодежь, не испытавшая на себе влияния советской 
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жизни и идеологии, попала абсолютно в другую среду изменчивую и 
нестабильную. 

В условиях современной рыночной экономики основными 
ориенти¬рами стали обогащение и жизненный успех, достигаемые 
любой ценой. Исходя из этих ценностей, многие девушки и юноши не 
зависимо от их интересов выбирают себе будущую профессию, кото-
рая обеспечивает карьерный рост, стабильность и хорошую зарпла-
ту. Это связано с тем, что молодежь вполне осознает безразличное 
отношение власти к ней, и поэтому основные силы направляет на то, 
чтобы выжить в этом жест¬ком и безразличном мире, и выбирает те 
ценности и ориентиры, которые помогают выстоять. 

В процессе социализации молодежь усвоила основной принцип 
рыночных отношений, какую бы сферу он не затрагивал: экономиче-
скую, политическую либо духовную: «главное – инициатива, пред-
приимчивость и поиск нового». Уже по этим двум выборам можно 
сделать вывод, что перед нами обновленное поколение, освободив-
шееся от контроля обычаев и норм, принятых большинством. Оно 
пойдет по пути поиска нового, приобретая при этом, возможно, не 
только положительный опыт.

В структуре молодежного досуга преобладают пассивно- потре-
бительские типы времяпрепровождения, снижаются созидательно- 
творческие формы активности.

У современной молодежи не сформировано общее ценностное 
поле: нет сфер жизни, однозначно значимых или незначимых для 
большинства. Не проявилось и ярких различий в ориентации в за-
висимости от пола, возраста, образования.

Молодежные проблемы – это не только и не столько проблемы 
самой молодежи, но и проблемы всего общества, если оно заинте-
ресовано в своем настоящем и будущем. Ибо молодежь – главная 
ценность общества. Через успешное решение социальных проблем 
вступающих в жизнь поколений страны выходят на новый уровень 
развития цивилизации и социального прогресса. 

Мировой опыт свидетельствует, что недостаточное внимание к 
вступающему в жизнь молодому поколению превращает его в мощ-
ный фактор дестабилизации общества. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность 
выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее 
инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент 
будет сформирован, во многом зависит будущее состояние обще-
ства.
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УСТОЙЧИВОЕ ЭКОРАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

    
В настоящее время экологические проблемы как следствие век-

тора современного цивилизационного развития приобрели смысло-
жизненный характер. На наших глазах формируется тенденция огра-
ничительного воздействия экологических факторов на культурное 
развитие в целом. Политики и политические институты рассматри-
вают экологическую проблематику, прежде всего, как фактор, лими-
тирующий развитие государств и всего человеческого сообщества. 
Поэтому сегодня экологическая проблематика входит в программы 
развития многих стран мира. В нашей стране важность экологических 
проблем осознается на государственном уровне. В книге Президен-
та Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия радикального 
обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций», 
изданной в 2009 году, была представлена «Стратегия энергоэколо-
гического партнерства цивилизаций», в которой выделяются цели и 
пути реализации глобальной энергоэкологической стратегии, а так-
же этапы ее формирования.

Глобальный экологический кризис явился следствием, как счита-
ют многие исследователи, скорее всего, того пути развития, который 
прошли наиболее развитые страны мира и который берется (добро-
вольно или вынужденно) в качестве образца для подражания многими 
развивающимися странами, в том числе и Казахстаном. Совершенно 
очевидно, что в таком случае Казахстан должен иметь в виду как по-
ложительные, так и отрицательные последствия этой модели. С од-
ной стороны, очень привлекательно выглядит нынешнее благополу-
чие наиболее развитых стран (коих, надо заметить, не так много), но, 
с другой стороны, налицо глобальный экологический кризис, который 
является, скорее всего, как уже отмечалось ранее, следствием ука-
занной выше модели развития. Вместе с тем надо отметить, что имен-
но глобальный экологический кризис способствовал формированию в 
наиболее развитых странах идеи поддерживаемого, частично контро-
лируемого развития. Эта идея, однако, вызывает неоднозначную ре-
акцию (от положительной – до резко отрицательной) как в самих этих 
странах, так и за их пределами. В связи с этим стержень дискуссии 
выглядит так: свобода и экологическая реальность.
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Вообще, идея устойчивого (поддерживаемого) развития впер-
вые прозвучала в докладе Г. Брундтланд – председателя созданной 
в 1983 году в ООН комиссии по окружающей среде и развитию. До-
клад назывался «Наше общее будущее» и был опубликован в 1987 
году [1]. Причиной появления этого доклада явились проблемы, свя-
занные с разрушением биосферы. Проблемы эти, обретшие ввиду 
увеличивающейся антропогенной нагрузки на биосферу глобальный 
характер, поставили под угрозу само существование человеческого 
сообщества. Следует отметить, что альтернативные варианты раз-
вития взаимоотношений между обществом и биосферой рассматри-
вались еще в тридцатые годы прошлого века в фундаментальных 
исследованиях В.И. Вернадского [2], П. Тейяра де Шардена (переход 
биосферы в ноосферу) [3], А. Ферсмана (переход биосферы в тех-
носферу) [4]. 

 В семидесятые годы эти исследования были продолжены эколо-
гом Б. Коммонером [5], экономистами Дж. Форрестером, Д.Х. Медоу-
зом [6] и другими. По инициативе Римского клуба (и лично его осно-
вателя А. Печчеи) Дж. Форрестер, Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз создали 
компьютерные модели для исследования факторов роста, ограничи-
вающих развитие цивилизации, а именно: народонаселения, продук-
тов питания и объемов промышленного производства, потребления 
природных ресурсов и уровня загрязнения и отравления окружающей 
среды отходами производства. Результатом проведенных исследова-
ний стал вывод о том, что если количественный рост указанных выше 
факторов будет продолжаться, то к концу XXI века цивилизация ока-
жется в состоянии коллапса [7]. Тогда же, в 1972 году, ООН организо-
вала в Стокгольме первую конференцию по окружающей среде и раз-
витию (КОСР-1). Вторая конференция ООН по окружающей среде и 
развитию (КОСР-2) в Рио-де-Жанейро в 1992 году уже проходила под 
эгидой идеи о поддерживаемом, устойчивом развитии. Официально 
в Декларации и документах КОСР-2 был провозглашен курс ООН на 
устойчивое развитие. Всем странам было рекомендовано разрабаты-
вать свою программу выхода на модель устойчивого развития. Такие 
программы уже разработаны в ряде стран. То есть, мировая обще-
ственность перешла от обсуждения экологических проблем к разра-
ботке стратегии развития на XXI век. Таким образом, в конце XX века 
важнейшей составляющей культурного развития в целом стала эко-
логическая проблематика. Поэтому в последнее время все чаще при-
меняется понятие «устойчивого экоразвитие». 

Многие ученые полагают, что и в прошлом в истории человече-
ства имели место экологические проблемы, вызванные антропоген-
ной деятельностью [8]. Но даже если это имело место быть, то прак-
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тически все согласны с тем, что масштабы прошлых экологических 
проблем не идут ни в какое сравнение с современным экологиче-
ским кризисом, который имеет глобальный характер. В целом, отно-
шение к экологической проблематике складывается (особенно в раз-
витых странах Запада) непростое. С одной стороны, факт наличия 
экологического кризиса признается, но как только дело доходит до 
необходимости создания нормативной базы, то есть, возникает хотя 
бы легкий намек на ограничение свободы (в западном понимании 
этого слова: то есть ограничение частной инициативы), то полное 
понимание проблемы сразу исчезает. Возникают рассуждения об 
«экоинтервенционизме», о «диктатуре экологов» [9], проводится па-
раллель между социалистической и экологической моделями мыш-
ления. Под подозрение попадает даже книга бывшего вице-прези-
дента США А. Гора «Земля в равновесии. Экология и человеческий 
дух» (1992) [10]. Так, А. Гор в главе 14 этой книги пишет: «Я пришел 
к убеждению, что мы должны сделать смелый и недвусмысленный 
шаг: поставить спасение окружающей среды центральным органи-
зационным принципом нашей организации» [11]. Слово «организа-
ционный принцип» тут же вызывает негативную реакцию. Г. Энгель 
отвечает: «Можно ли, однако, принимая во внимание демократию 
и рыночную деятельность в качестве основы нашей цивилизации, 
одновременно требовать, чтобы направление всей общественной 
деятельности определялось такой (не вполне ясной) последней цен-
ностью, как «сохранение окружающего мира»? Я полагаю, нет» [12]. 
П. Бернхольц к необходимым условиям создания тоталитаризма от-
носит и «экологическое равновесие» [13]. Философы же задают во-
прос о том, не разбивается ли философская критика экологии ввиду 
многообразия форм, в которых проявляется экологическое мышле-
ние? Будет ли тогда ввиду этого обстоятельства действенной крити-
ка? Предметом философской критики становится и процесс аксио-
логизации экологической проблематики. 

Г. Брундтланд в своем докладе «Наше общее будущее», издан-
ном в 1987 году, охарактеризовала устойчивое развитие как разви-
тие, которое «удовлетворяло бы нужды настоящего, не подвергая 
риску способность будущих поколений удовлетворять свои потреб-
ности» [14]. В содержании понятия «устойчивое экоразвитие (УЭР)» 
основным является признание зависимости дальнейшего улучше-
ния экономического, социального, политико-правового, культурного 
положения нынешнего поколения людей от состояния окружающей 
нас природной среды [15]. На практике такое понимание устойчи-
вого экоразвития предполагает постепенное снижение подушевого 
потребления природных ресурсов (во всех его формах). Решение 
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проблем, связанных с разработкой концепции УЭР, усложняется 
процессами глобализации, когда, как отмечает У. Белло, «чтобы не 
попасть под поезд глобализации, людей просят спокойно и мирно 
приспосабливаться к постоянным и непредсказуемым переменам, 
которые возникнут в ходе поисков транснациональными корпораци-
ями прибыли» [16]. 

Хорошим дополнением к концепции УЭР может стать теория кон-
фликтов Гермейера-Вателя, которая дает возможность эффективного 
анализа конфликтных ситуаций, в которых важное значение имеют 
экологические факторы. В основе теории лежит схема, получившая 
позднее название «путешественники в одной лодке». Предполагается, 
что участники конфликта наряду с разными собственными целями об-
ладают и некоторой общей целью – доплыть до берега. Следователь-
но, каждый участник конфликта в собственных же интересах пойдет 
на компромисс. Ю.Б. Гермейер и И.А. Ватель считают и доказывают, 
что взаимовыгодный и эффективный компромисс возможен, а также 
предлагают способ его отыскания. В случае с Казахстаном такой об-
щей целью может стать решение экологических проблем.

Концепция устойчивого экоразвития (УЭР) уже реализуется в 
региональных проектах для Нидерландов, Англии, Франции, США и 
других стран. И наряду с положительной реакцией вызывает силь-
ную отрицательную реакцию как внутри претворяющих в жизнь кон-
цепцию УЭР развитых стран, так и за их пределами. Так, например, 
как уже отмечалось ранее, проводится параллель между социали-
стической и экологической моделями мышления [17]. Более того, 
утверждается, что «требование «экологического поворота» стало 
моральным суррогатом антикапиталистического восприятия» [18], и 
что «к коллективным самозаблуждениям экологического движения 
относится не только фикция содержательно определяемого общего 
блага... действенное заблуждение состоит в утверждении «подвласт-
ного экологии знания» [19]. Кроме того, многие западные исследо-
ватели с тревогой говорят о том, что предотвращение глобального 
коллапса потребует искусственного внешнего ограничения частной 
инициативы (Дж. Форрестер). В связи с этим стержень дискуссии, как 
уже отмечалось ранее, выглядит так: свобода и экологическая ре-
альность. Отсюда и отношение к УЭР как к концепции, ограничива-
ющей демократические свободы. Но для нашей республики, скорее 
всего, важны не идеологические подозрения, вызываемые концеп-
цией УЭР, а содержательная критика ее.

В основе содержательной критики УЭР лежит утверждение о 
том, что эта концепция ориентируется на сохранение основ природо-
покорительской идеологии. Пожалуй, еще серьезнее звучит утверж-
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дение о том, что «шансов перейти к УЭР для большинства развива-
ющихся стран, к которым относят и все республики бывшего СССР, 
фактически нет, несмотря на все кредиты и гуманитарную помощь, 
которые им обещают» [20], так как в случае постепенного прекраще-
ния вывоза сырья развитыми странами из развивающихся стран, как 
это предусматривается концепцией УЭР, бедные страны не станут 
богаче. И, конечно же, сказанное выше должно вызывать в нашей 
республике (наряду с традиционно критическим отношением к стра-
тегии развития, основанной на вывозе сырья) дополнительные опа-
сения. Это еще раз подтверждает то, что основную ставку в развитии 
следует делать не только на вывоз сырья, а на развитие собствен-
ных высокотехнологичных, экологически безопасных производств.

Казахстан предпринимает шаги, направленные на ориентацию 
своей национальной политики на международные принципы в обла-
сти окружающей среды с учетом конкретных естественноисториче-
ских условий нашей республики. Так, распоряжением Президента от 
30 апреля 1996 года принята Концепция экологической безопасно-
сти Республики Казахстан. В этой концепции экологическая безопас-
ность объявлена «одним из стратегически фундаментальных компо-
нентов национальной безопасности и важнейшим аспектом защиты 
интересов и приоритетов страны в международных интеграционных 
процессах». Казахстан, сделав упор в экономической области на ры-
ночную экономику, соответственно, поддержал концепцию УЭР. И, 
конечно же, нашей республике следует учитывать тот факт, что к гло-
бальному экологическому кризису привела человеческое сообще-
ство именно та модель развития, которую мы определили для себя 
в последние годы. Соответственно, надо постоянно учитывать опыт 
развитых стран при разработке собственной стратегии развития. 

В 1996–1997 гг. было положено начало разработке механизма 
обеспечения экологической безопасности, включая подготовку нор-
мативно-методических документов по определению системы ограни-
чений природопользования. Так, были приняты важнейшие законы 
Республики Казахстан, касающиеся экологической безопасности:1) 
«Об экологической экспертизе» (от 18.03.1997, №85-1); 2) «Об охра-
не окружающей среды» (от 15.07.1997, № 160-1); 3) «О националь-
ной безопасности Республики Казахстан». Кроме того, в постанов-
лении Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года 
за №772 была одобрена «Концепция экологической безопасности 
Республики Казахстан на 2004 – 2015 годы». Все перечисленные 
выше законы разработаны достаточно подробно (от терминологии 
до целей, задач и стратегии их реализации) и отражают, на наш 
взгляд, серьезные изменения в общественном сознании в вопросе 
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отношения к экологической проблематике в целом, включая эколо-
гическую безопасность. Так, в Законе «Об охране окружающей сре-
ды» в главе 1 «Общие положения» (статья 1 «Основные термины и 
определения») дается определение экологической безопасности как 
«состояния защищенности жизненно важных интересов и прав лич-
ности, общества от угроз, возникающих в результате антропогенных 
и природных воздействий на окружающую среду». Соответственно, 
такое определение обусловило комплекс целей, задач и пути их ре-
ализации в вопросе экологической безопасности. В этом же законе в 
главе 1, статье № 3 подробно описаны «Основные принципы охраны 
окружающей среды». Кроме того, очень важно то, что вопрос эколо-
гической безопасности включен в Закон Республики Казахстан «О 
национальной безопасности»: статья 4, пункт 6; статья 5, пункт 15, 
статья 6 «Основные угрозы национальной безопасности», статья 15. 

В «Концепции экологической безопасности Республики Казах-
стан на 2004–2015 годы» отмечается, что «В новой Концепции пред-
лагаются пути решения нереализованных задач. Среди них: обеспе-
чение опережающего развития научных исследований по важнейшим 
проблемам экологической безопасности и устойчивого природополь-
зования, в том числе фундаментальных…». Надо сказать, что та-
кой научный подход не может не радовать. Представляется очень 
важным то, что в Концепцию включены: 1) принцип «экологической 
емкости» (раздел 1) – «эколого-экономическая сбалансированность 
развития и размещения производственных сил»; 2) раздел 3 – «Ос-
новные направления обеспечения экологической безопасности», 
пункт 3.1 – «Экологизация экономики»; 3) раздел 3.1 – «внедрение 
экологического аудита», там же – «создание фонда экологической 
информации»; 4) раздел 3.3 – «Экологизация общества». В этом раз-
деле («Экологизация общества»), на наш взгляд, очень важно реа-
лизовать внедрение в учебные программы всех уровней изучение и 
усвоение экологического мировоззрения, экологического мышления, 
которые в настоящее время с необходимостью включают в себя ду-
ховное развитие, новое понимание духовности. Новое понимание 
духовности, подкрепленное новейшими научными исследованиями, 
предполагает рассмотрение духовности не только и не столько как 
морали или интеллекта, а как осознание своего единства с окружа-
ющим миром, и формирование на основе такого понимания нового 
поведенческого императива, императива взаимной ответственности, 
своей важной роли в формировании общего будущего. 

На 1997–1998 гг. был намечен целый ряд важнейших мероприя-
тий, включающих подготовку и издание докладов, технических зада-
ний и проектов создания Единой государственной системы ведения 
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экологического мониторинга Республики Казахстан (ЕГСЭМ РК). Ука-
зом «О мерах по дальнейшему повышению эффективности государ-
ственного управления в Республике Казахстан» от 10 октября 1997 
года при главе государства образован новый консультативно-сове-
щательный орган – Национальный совет по устойчивому развитию. 

Перспективы Казахстана в приближении к устойчивому экораз-
витию следует оценивать с учетом уже имеющейся неблагоприятной 
экологической обстановки во многих районах республики, а также 
с учетом разработанных одной из комиссий ООН пяти главных по-
казателей приближения каждой страны к устойчивому экоразвитию:

1) продолжительность жизни людей при рождении;
2) валовой национальный продукт на душу населения;
3) грамотность взрослого населения;
4) количество обязательных лет обучения в школе;
5) численность людей с высшим образованием.
Эти показатели получили название «индекса человеческого раз-

вития». В Казахстане из 5-ти перечисленных выше показателей по 
3-му, 4-му и 5-му можно констатировать более или менее благопо-
лучное положение, хотя наметилась в последние годы отрицатель-
ная тенденция к их снижению.

Возможно, имеет смысл оценивать перспективы Казахстана 
в приближении к УЭР и с учетом разработанных Д.Х. Медоузом и 
Д.Л. Медоузом пяти лимитирующих развитие цивилизации факторов 
роста: 1) народонаселения; 2) продуктов питания; 3) объемов про-
мышленного производства; 4) потребления природных ресурсов; 5) 
уровня загрязнения и отравления среды обитания технологическими 
отходами. По крайней мере, трем первым показателям нашей респу-
блики в ближайшие годы не грозит такой рост, который, по исследо-
ваниям Медоузов, может привести наше общество к коллапсу. Одна-
ко современный мир уже представляет собой экологически единое 
целое, поэтому некоторые положительные моменты по факторам 
роста в Казахстане со временем могут сойти на нет под влиянием 
последствий глобального экологического кризиса. И это обстоятель-
ство должно быть обязательно принято во внимание в программе 
устойчивого экоразвития Казахстана.

Конечно, желательно было бы, чтобы наша республика участво-
вала в мировой экономике на своих собственных условиях, а не на 
диктуемых мировыми рынками и многосторонними институтами. 
Свой путь в развитии возможен, но на принципах устойчивого раз-
вития и социальной справедливости. Так, Джозеф Стиглиц, говоря 
о концепции Третьего пути («Демократический идеализм»), подчер-
кивает: «Ясно, что существует не один, а множество третьих путей. 
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Мы искали третий путь, адекватный для Америки» [21]. Необходимо 
осуществлять внутреннее инвестирование для стартового толчка и 
располагать институтами управления возможными конфликтами (по-
рожденными глобализацией).

Режим «открытости» сам по себе не поставит экономику на путь 
устойчивого развития. Выгоды от включения в мировую экономику 
можно добиться только тогда, когда существуют эффективные вну-
тренние политические механизмы и институты.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ЗАПАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Человечество достигло драматических успехов в 
преобразовании природной среды, благодаря стремительно 
развивающимся техническим возможностям. Технический прогресс 
и все блага цивилизации были достигнуты страшной ценой – утерей 
связи человека со своей средой обитания, с Землей, со своими 
традициями, основанными, прежде всего, духовных и этических 
ценностей, высокой нравственности и морали. Первоначальное 
значение термина «экология - как наука о взаимоотношениях 
между живыми организмами и средой их обитания» [1] отошло 
на второй план. Теперь он чаще употребляется в связке с такими 
понятиями как «кризис» и «катастрофа». Экологические катастрофы 
и страшные её последствия стали обратной стороной научно-
технической революции. Иллюзии по поводу того, что человек 
стал менее зависим от природы и теперь может всё: подчинить её 
себе, преображать в соответствии со своими постоянно растущими 
потребностями, развеиваются. Рост такого «могущества» человека 
привел к увеличению отрицательных для природы и, в конечном 
счете, опасных для существования и выживания самого человека 
условий и процессов, пагубное значение которых только сейчас 
начинает обостряться и осознаваться обществом.

Вместе с этим, сегодня, в научном сообществе все более 
утверждается понимание того, что для преодоления экологического 
кризиса, восстановления нарушенного антропогенной деятельностью 
баланса недостаточно только технологических методов и научных 
знаний. Происходит медленное осознание обществом необходимости 
смены ценностных ориентиров человечества и формирования новой 
экологической культуры для сохранения планеты Земля. Поэтому 
необходимость поиска возможных путей и методов преодоления 
сложившейся экологической ситуации на планете Земля, как на 
глобальном, так и на локальном уровне актуализирует изучение 
традиционной экологической культуры. 

Идет двусторонний процесс, когда с одной стороны, 
стремительно развиваются современные технологии в области 
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биологии, биохимии, генной инженерии, а с другой, набирает 
силу процесс осознания обществом ценности использования 
экологически безопасных технологий, экологически чистого 
сырья, полученного традиционными способами с использованием 
генетических ресурсов. Также в условиях глобализация происходит 
нивелировка и унификация культур, появляется угроза сохранения 
самобытных традиционных культур и знаний - своеобразной 
исторической, культурной, «коллективной» памяти народа – стержня 
этнокультурной идентичности народа. 

Термин «традиционные знания» («traditionalknowledge») широко 
используется западными исследователями. За последние 20 – 
30 лет интерес к изучению традиционных знаний, их интеграция 
с научными знаниями усилились. Исследовательский интерес 
западных ученых сочетает в себе социальную и экологическую 
перспективы, в изучении используются междисциплинарные 
подходы. Современные исследования, трактовки и аспекты 
изучения традиционных знаний, постановка посттрадиционной 
проблематики западных исследователей расширяются. Огромный 
потенциал традиционных знаний, ценность их изучения связан, в 
первую очередь, с их рациональностью и практическим значением 
для решения целого ряда насущных современных проблем. 
Например, традиционные знания могут быть с пользой применены 
в таких областях, как мониторинг и оценка окружающей среды, 
рациональное управление природными ресурсами, сохранение 
биологического и культурного разнообразия, устойчивое развитие, 
возрождение экологической этики и др. Интерес западных ученых 
к традиционным знаниям коренных народов мира включает такие 
вопросы, как традиционное управление пастбищами, лесами, 
водными ресурсами, использование лечебных трав, адаптация к 
изменениям климата.

Исследования по традиционным знаниям появились в свете 
проблем защиты прав коренных народов, интеллектуальной 
собственности и проблем сохранения биологического разнообразия. 
Джонатан Курчи (Jonathan Curci) поясняет, что традиционные знания 
употребляются в научной литературе как «традиционные знания, 
имеющие отношение к биоразнообразию» («biodiversity – related 
traditional know ledge»), также «традиционные знания, имеющие 
отношение к генетическим ресурсам» («traditional know ledge 
related to genetic resources»), а среди антропологов «традиционные 
экологические знания» («traditional ecological know ledge») [2]. 
Ученый отмечает, что традиционные знания по своей коллективные 
и принадлежат сообществу, а не одному человеку. 
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Согласно Хансен (Hansen) и Ванфлит (Vanfleet) [3] традиционные 
знания – это информация, принадлежащая сообществу, основанная 
на опыте и адаптированная к местной культуре и природным 
условиям, выработанная на протяжении долгого периода времени. 
Термин «традиционный» используется в описании знаний, но не 
означает, что эти знания устаревшие. «Традиционные», потому что 
отражают традиции сообщества, основаны на них и указывают на 
способ их создания, сохранения и распространения. Говоря о том, 
что включают традиционные знания авторы отмечают, что они 
могут включать такую информацию как какие деревья и растения 
могут произрастать хорошо вместе или информацию о растениях 
индикаторах, которые показывают засоленность почвы, а также такие 
практики и методологии как протравливание семян, методы хранения 
и орудия для посева и сбора урожая. Хансен (Hansen) и Ванфлит 
(Vanfleet) характеризуют традиционные знания как динамичные. 
Например, он могут включать эксперименты по интегрированию 
новых растений или сортов деревьев в существующие фермерские 
системы или тесты нового лекарственного растения традиционным 
целителем. Ученые отмечают, что традиционные знания окутаны 
системой верований, которые играют фундаментальную роль в 
жизнеобеспечении людей, обеспечении здоровья и сохранения их 
природной среды. 

Чарльз Мензис (Charles R. Menzies) [4] говоря о традиционных 
экологических знаниях подразумевает, в первую очередь, знания 
коренных народов. Он пишет, что отношения между коренными 
народами и природой всегда были предметом интереса для ученых, 
поэтому насчитывает довольно долгую историю изучения. Он считает, 
что возрастание интереса к этой теме связано с тем, что они стали 
источником мудрости, знаний об устойчивом использовании природных 
ресурсов и сохранении окружающей среды. Ученый выделяет 
следующие основные атрибуты традиционных экологических знаний:

1. Кумулятивные и установившиеся, которые накапливались 
тысячелетиями.

2. Динамичные. Хотя, термин традиционные экологические 
знания акцентирует внимание на их продолжительность и 
многолетнюю практику, но не означает, что они статичны и 
неизменчивы. Они коренятся именно в традиционном образе жизни, 
но процесс адаптации к происходящим изменениям идет постоянный. 

3. Связанные с историей, т.е. присутствие исторического 
понимания изменений природной среды. 

4. Местные (локальные). Они очень специфичны и 
детализированы и привязаны к конкретной местности.  
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5. Холистичные, т.е. все элементы рассматриваются в тесной 
взаимосвязи. 

6. Интегрированные, т.е. включают культурный аспект. Эти 
знания не только о экосистеме, но также и способ миропонимания, 
мироощущения. Традиционные экологические знания сообществ 
интегрированы в матрицу их уникальной местной культуры, истории 
и традиций.

7. Духовно-нравственные. Природа воспринималась коренными 
народами как живая, обладающая душой и разумом. Поэтому 
отношения человека с природой выстраивались исходя из этого. 

Известный профессор Института природных исследований, 
Канадского университета Манитоба, Фикрет Беркес (Fikret Berkes) в 
своих трудах определяет, что есть традиционные знания. В своей 
книге «Священная экология: традиционные экологические знания 
и управление ресурсами» он пишет, что «термин традиционные 
знания получил широкое распространение только в 80-е годы, тогда 
как применение традиционных экологических знаний настолько же 
древнее как культура охотников-собирателей» [5].

Он поясняет интеллектуальные корни изучения и дает краткий 
обзор изучения контекста самого понятия «традиционные знания». 
Систематическое изучение традиционных знаний было сделано 
антропологами, затем экологические знания были изучены 
этноэкологами и «различные виды экологических знаний коренных 
народов были приняты и использованы научными экспертами в 
ряде областей. Например, растущее признание возможностей 
традиционных земледельцев Варрен, Андерсон (Warren, Anderson), 
фармакологов Шаттлс (Schutles), гидроинженеров Гроэнфелт 
(Groenfelt) и архитекторов Фази (Fathy)» [6].

«Несмотря на это нет ни одного общепринятого понятия 
традиционные экологические знания. Термин, априори, 
неоднозначный, поскольку термины традиционный и экологические 
знания сами по себе допускают различное толкование. Согласно 
словарям, традиционный обычно имеет отношение к культурной 
передаче в форме социальных установок, верований, принципов 
или обычаев, практики, полученных от исторического опыта» [7]. 
Согласно аналитического обзора Беркеса среди самих ученых 
существует различные мнения, так Накашима (Nakashima) Эллен 
(Ellen) считают, что «они кумулятивные и открыты к изменениям», 
Ханн (Hunn) «новые идеи и техники могут быть внедрены в традиции...
традиции устойчивы и адаптивны». 

Другая группа западных ученых, Ворс (Worse), Левис (Lewis), 
Давид Брокеша, (David Brokesha), Освальд Вернер (Oswald Werner)
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предпочитают использовать вместо термина традиционные знания – 
знания коренных народов и поясняют это тем, что в девятнадцатом 
веке под традиционными знаниями понималось нечто упрощенное, 
устаревшее, статичное. 

Для многих других, «традиционное» не означает что-то 
неизменное, соблюдение прошлого; а испытанное временем и 
мудрое. В частности, для многих групп коренных народов термин 
«традиция» имеет позитивное значение. Например, когда инуитских 
участников на конференции в 1995 году попросили описать 
традиционные знания, был консенсус в следующем понимании: 
практические общие ценности, обучение и практика передаваемая 
от поколения к поколению; познавание страны; коренящееся в 
духовном здоровье; способ жизни; авторитетная система правил 
использования ресурсов; уважение; обязанность поделиться; 
мудрость в использовании знаний; включение сердца и головы 
одновременно [8]. 

Примечательное среди всех этих описаний традиционных 
экологических знаний это как способ жизни Витт (Witt, Hookimaw-Witt 
) и способ познания Симпсон (Simpson). По Беркесу, традиционные 
знания – это накопленная часть знаний, практики и верований, 
складывающиеся через адаптивные процессы и передающиеся 
из поколения в поколение через усвоение культурного наследия 
отношений между живыми существами (включая человека) с другими 
и с окружающей их средой» (стр. 7). Согласно ему, традиционные 
знания это «способ познания, они динамичны, построены на 
опыте и адаптации к изменениям», имеют «большой моральный и 
нравственный контекст и в них нет разделения между природой и 
культурой» (стр. 11). 

Фикрет Беркес рассматривает 4 взаимосвязанных уровня в 
традиционных экологических знаниях – «знания – практика – вера 
- миропонимание»: первый включает в себя знания, основанные 
на эмпирических наблюдениях, существенных для выживания 
(таксономия видов, распределение, жизненные циклы); второй 
фокусируется на понимании экологических процессов и менеджменте 
природных ресурсов (практики, инструменты и техники); третий – 
социально-экономическая организация необходимая для эффективной 
координации и сотрудничества (правила и табу) и четвертый относится 
к миропониманию или «космовидение» (религия, верования и этика). 
Традиционные знания относятся к знаниям, инновациям и практикам 
коренных и местных сообществ по всему миру. Аккумулированные 
из мновекового опыта и адаптированные к местной культуре и 
окружающей среде, традиционные знания передаются через из 
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поколения в поколение. Как правило признаются как коллективная 
собственность и нашли свое выражение в различных формах как 
истории, песни, фольклор, пословицы, верования, ритуалы, в законах 
общин, в местном языке, и сельскохозяйственных практиках, включая 
развитие видов растений и породе животных. Традиционные знания 
в основном в таких областях как сельское хозяйство, рыболовство, 
медицина, садоводство и лесничество. 

Таким образом, в самом широком смысле «традиционные 
знания» – это накопленные знания, умения и навыки, воплощенные 
в традиционном образе жизни и передаваемые исторически 
сложившимися сообществами от поколения к поколению, присущие 
конкретному народу или территории его проживания. Главной 
особенностью традиционных знаний является то, что они имели 
и имеют конкретный характер и связаны с непосредственной 
жизнью человека в природе и в обществе, имплицитно вплетены 
в его трудовую деятельность, повседневную жизнь с безусловным 
наполнением ее духовным, моральным и нравственным 
контекстом. Другая характерная черта традиционных знаний 
непосредственность, интуитивность, зависимость от опыта, 
неформализованный характер. Особенностью традиционных знаний 
является также то, что оно не требует рефлексии, используется 
человеком в повседневной жизни неосознанно и не нуждается 
в предварительной системе доказательства. Следующая 
особенность - бесписьменный характер и анонимность (отсутствие 
автора) традиционных знаний. Различные виды традиционных знаний 
имеющиеся, например, в пословицах, поговорках, мифах, эпосах 
фиксируют факт существования знания, но никак не доказывает его.

Традиционные знания существуют в различных областях: 
растениеводстве, животноводстве, экологии, медицине, астрономии, 
по переработке и хранению продуктов растительного и животного 
происхождения и т.д. Традиционные знания относятся к знаниям, 
инновациям и практикам коренных и местных сообществ во всем 
мире. Аккумулированные из многовекового опыта и адаптированные 
к местной культуре и окружающей среде, традиционные знания 
передаются из поколения в поколение. Как правило, признаются как 
коллективная собственность, и нашли свое выражение в различных 
формах культуры как истории, песни, фольклор, пословицы, 
верования, ритуалы, в законах общин, в местном языке, и 
сельскохозяйственных практиках, включая развитие видов растений 
и породе животных. Традиционные знания в основном в таких 
областях как сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, 
медицина, садоводство и лесничество. 
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Автор статьи не претендуют на полное и исчерпывающее 
определение традиционных знаний, но надеются, что данная статья 
в какой-то мере послужит катализатором более плодотворных 
усилий и поисков.
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ФЕНОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность понимания феномена безопасности возникла не 
сегодня. Еще в начале 90-х годов после крушения СССР был постав-
лен вопрос об адекватности системы обеспечения безопасности тем 
условиям, в которых находится государство.

Большинство исследований, анализировало преимущественно 
внутренние и внешние причины этого процесса. Однако, когда об-
суждалась проблема формирования новой системы обеспечения 
безопасности, выяснилась неадекватность традиционных представ-
лений о безопасности, которые, сформировавшись под влиянием 
идеологических постулатов, не отражают суть феномена. К сожале-
нию, развернувшиеся в первой половине 90-х годах теоретические 
дискуссии к концу столетия угасли, уступив место политическим ба-
талиям. Проблема так и осталась неразрешенной как в теоретиче-
ском, так и в практически-политическом плане.

Вместе с тем сохранение прежних стереотипов фактически ведет 
к воспроизводству существовавшей системы обеспечения безопас-
ности, которая уже однажды проявила свою слабость и неэффектив-
ность. Более того, по мнению ряда исследователей, неадекватные 
представления о безопасности могут привести к глобальным ката-
строфическим последствиям. В частности, японский исследователь 
К. Мушакодзи пришел к выводу, что в основе общепланетарной 
чрезвычайной ситуации, «делающей глубоко проблематичным про-
должение жизни в прежнем ее виде», лежит именно «кризис нашего 
определения безопасности и наших представлений о ней» 

В настоящее время, безопасность определяется как «состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз». Эта дефиниция полу-
чила достаточно широкое распространение. Происшедшие в конце 
80-х – начале 90-х гг. социально-политические изменения вызвали 
определенную трансформацию представлений. В результате сло-
жившееся традиционное понимание безопасности несколько изме-
нило форму, но осталось доминирующим.
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Вместе с тем, как показывает опыт, безопасность не может быть 
сведена исключительно к защищенности. Например, основу обеспе-
чения глобальной безопасности в конце ХХ – начале ХХI в. состав-
ляло поддержание состояния незащищенности ведущих ядерных 
держав от ракетно-ядерного нападения. Обращает на себя внимание 
и то, что недостаточная определенность содержания «жизненно важ-
ных интересов» и «внутренних и внешних угроз» создает возможность 
смещения акцентов в сфере безопасности на защиту корпоративных 
интересов под прикрытием «интересов личности, общества и государ-
ства». Иными словами, определение безопасности отражает не по-
нятийный, а практический подход к трактовке феномена. Вследствие 
этого в дефиниции не раскрывается сущность безопасности, а лишь 
выражаются утилитарные пожелания о «защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз». Осознание исследователями ограниченности по-
нимания безопасности как «состояния защищенности» привело к по-
явлению большого количества альтернативных определений. Многие 
авторы искренне стремятся придать понятию безопасности более со-
временный смысл. Однако замена устаревших представлений на бо-
лее современные не решает проблемы. 

В настоящее время определений безопасности стало настоль-
ко много, что непонятно, какие из них брать за основу. Кроме того, 
не исключено, что современные представления безопасности ока-
жутся такими же конкретно-историческими и преходящими, как и 
предыдущие. Широта представлений о безопасности вполне есте-
ственна, поскольку, чем сложнее и богаче определяемый объект, тем 
больше описывающих его дефиниций. Неопределенность понятия 
«безопасность» проявляется в распространенности таких крайне 
некорректных словосочетаний, как «система безопасности», «стра-
тегия безопасности», «проблемы безопасности» и т.п. Как известно, 
у безопасности проблем нет и быть не может. Поскольку проблемы 
всегда имеют субъектный характер, корректнее было бы говорить о 
проблемах обеспечения безопасности. По этой же причине не может 
быть и «стратегии безопасности». Корректнее говорить о «стратегии 
обеспечения безопасности».

Анализ современных представлений о безопасности показы-
вает, что проблема постижения сущности безопасности и, соответ-
ственно, ее понятийного определения остается пока нерешенной, 
а понятие безопасности, раскрывающее сущность феномена, в на-
стоящее время отсутствует. Феномен безопасности возникает лишь 
в человеческой жизнедеятельности, приобретая социальный харак-
тер. Проблема постижения феномена безопасности усложняется, 
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если учесть, что сами социальные системы имеют собственную при-
роду, которая не всегда учитывается людьми. 

Социальное развитие проходит определенные этапы естествен-
ного развития, попытки перескакивания через которые (или тормо-
жения естественно-исторического развития) грозят возникновением 
социальных катаклизмов. Государства, классы, нации, этнические 
группы и т.п. борются за свое социальное самоопределение, что ча-
сто принимает форму военно-политических конфликтов. Результа-
том реализации разных интересов и ценностей является различное 
– вплоть до противоположного – понимание того, что есть опасность 
или безопасность. Более того, у противоборствующих сторон реали-
зация угрозы в отношении противника может рассматриваться как 
способ обеспечения собственной безопасности. И наоборот.

Сушественный рост влияния человека и человечества на есте-
ственные процессы вызывает необходимость осознания границ воз-
можного вмешательства в природные процессы, выход за которые 
несет угрозу не только природе, но и самому человеку, являющемуся 
ее частью. Особую актуальность эта проблема приобрела на рубеже 
третьего тысячелетия, когда человеческая деятельность становится 
определяющим фактором социального развития.

Опасность ядерной катастрофы сделала осязаемой одну из 
важнейших проблем современности – проблему ограничения не-
гативного влияния человека и продуктов его творчества на мир и 
человечество в целом. Об угрозе саморазрушения уже давно гово-
рят ученые и философы. Однако только атомное оружие сделало 
очевидной опасность ядерного самоуничтожения. Гром, грянувший 
в Хиросиме и Нагасаки, шокировал весь мир. Чернобыльская траге-
дия вызвала еще больший шок, поскольку оказалось, что опасность 
представляет собой не только военный, но и «мирный» атом. Более 
того, стало очевидным, что сегодня угроза в большей мере исходит 
от самого человека, который, вторгаясь все глубже и глубже в микро-
мир, не всегда отдает себе отчет в том, какого демона он порождает. 
При этом цена человеческой ошибки становится настолько высокой, 
что отражается на судьбе целых континентов и всего человечества.

Вместе с тем ядерная опасность является лишь одним из след-
ствий усиления влияния человека на природу. В своем развитии чело-
вечество в начале ХХI века достигло такого рубежа, когда вторжение 
в природу вещей возросло настолько, что требуется переосмысление 
самого характера взаимодействия «человек – мир» и определение но-
вых подходов к обеспечению глобальной безопасности.

Усиление человеческого влияния на природные процессы по-
новому высветило и проблему взаимоотношений человека и приро-
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ды, имеющую в том числе и гносеологический аспект: возможно ли 
постижение природы вещей или же это лишь иллюзия возбужденно-
го разума? Особую значимость этот вопрос приобретает по отноше-
нию к социальным системам.

Вопрос о возможности познания природы социального развития 
решается исследователями по-разному. Оптимистическая позиция 
основывается на признании способности человека познать природу 
естественных систем и открьпь законы развития социальных про-
цессов. Это знание помогает ему понять, как должно быть устроено 
справедливое общество, что позволяет получить определенную сво-
боду действий в рамках этой познанной необходимости. Постиже-
ние природы исторического развития предопределяет активную де-
ятельную позицию человека в его влиянии на развитие социальных 
систем. Пессимистическая позиция базируется, в свою очередь, на 
признании неспособности человеческого познания постигнуть при-
роду социальных систем в той степени, которая бы позволяла ему 
влиять на естественно-исторические процессы. Принимая же свои 
субъективные представления за истину, а свои собственные теоре-
тические конструкции – за сущность вещей, человек ставит себя над 
природой. Вследствие этого его попытки наведения своего порядка 
в мире представляют опасность. Поэтому если человек хочет жить в 
согласии с миром, ему следует преодолеть свою самоуверенность 
и сознательно ограничить свое влияние на естественные процессы. 
При этом важно направлять свою деятельность не на то, что должно 
быть, а на то, чего быть не должно. В этой связи следует не помогать 
природному развитию, а устранять искусственные преграды на пути 
естественного социального движения.

Чтобы не разрушать естественность общественного развития, 
человеку необходимо отказаться от исторических пророчеств и про-
ектов, ограничивая свою деятельность ближайшей перспективой.

В методологическом плане сложность постижения природы со-
циального развития объясняется еще и тем, что целостность разви-
тия может быть понята лишь по завершении становления. Однако по-
скольку социальное движение непрерывно и далеко от завершения, 
любое историческое пророчество неизбежно имеет гипотетический 
характер. В этой связи крупномасштабные исторические проекты 
всегда таят в себе большую опасность, основанную на чрезмерной 
уверенности человека-творца в своей исторической правоте.

Различное понимание характера развития социальных систем 
предопределяет разнообразие как представлений об их безопасно-
сти, так и деятельности человека по ее обеспечению.
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Проявляющаяся в рамках оптимистического подхода само-
уверенность человека в его способности постигнуть природу обще-
ственного развития позволяет ему выдвигать социально-истори-
ческие проекты построения «идеального» государства, «светлого 
будущего» и т.п. Поскольку социально-историческое развитие при-
обретает характер организованного движения к провозглашенным 
целям, компоненты социальной системы (политическая, экономи-
ческая и иные подсистемы) строятся в интересах обеспечения упо-
рядоченности и организованности этого движения. Тоталитарное, 
закрытое общество является следствием реализации искусствен-
но-поступательного социального движения, во главе которого стоит 
лидер-вождь (по Платону, философ), который лучше всех понимает 
цели и логику развития. В закрытом обществе система обеспечения 
безопасности призвана поэтому обеспечить саму возможность тако-
го движения, исключив какие-либо отклонения от провозглашенных 
путей. Этa система включает в себя не только и не столько деятель-
ность специальных служб, сколько целенаправленную идеологиче-
скую, политическую, экономическую и иную деятельность по воспро-
изводству всей системной целостности в каждом своем элементе, 
позволяющую устранить возможные влияния «деструктивных эле-
ментов», затрудняющих реализацию заданных сверху задач. И если 
в намеченное движение не вписывается природа социальной систе-
мы, то тем хуже для нее. Поскольку деятельность по обеспечению 
безопасности направлена на реализацию субъективных замыслов, 
то выход за пределы объективной логики природного развития ведет 
к саморазрушению искусственного состояния социальной системы. 
Гипербезопасность перерождается в гиперопасность; вследствие 
того что природа социальной системы, несмотря на все усилия чело-
века, продолжает предопределять ее развитие, закрытое общество 
неизбежно приходит к своему самоотрицанию.

Сторонники открытого общества полагают, что построение гло-
бальных социально-исторических проектов опасно вследствие не-
возможности постижения природы социального развития. Поэтому 
чрезмерно активная деятельность человека ведет лишь к отрица-
нию естественности социальных процессов. В этой связи все, что 
препятствует естественному движению, рассматривается ими как 
опасность. При этом система обеспечения безопасности открытого 
общества призвана обеспечить поступательное саморазвитие по-
средством своевременного обнаружения и устранения препятствий 
объективно детерминированному социальному движению.

Это не означает, что человек не влияет на социальные про-
цессы. Наоборот, он активно стремится к изменению социальных 
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условий своего существования. Однако построение социальной си-
стемы (в том числе политической, экономической, идеологической 
и иных подсистем) предполагает минимизацию такого влияния, ко-
торое отрицало бы природу социальных процессов. Именно поэто-
му в открытом обществе человеческое воздействие приобретает не 
личностную, а институциональную форму, призванную ограничить 
субъективность предпринимаемых действий.

Определенная модель социальной системы порождает соответ-
ствующие представления о безопасности, которые по мере дости-
жения общественного признания получают парадигмальную форму 
существования.

В связи с тем, что основу существования феномена безопасности 
составляет единство отрицания и утверждения, то в зависимости от 
того, какая сторона – отрицающая или утверждающая – является ве-
дущей в этом соотношении, различаются две парадигмы безопасности:

- парадигма защищенности основывается на понимании без-
опасности как отрицания опасностей, следствием чего является  
собственное самоутверждение;

- парадигма самоутверждения, наоборот, базируется на пони-
мании безопасности как утверждения себя, а отрицание опасностей 
имеет вторичный характер и рассматривается в качестве необходи-
мого условия самоутверждения.

Господствующая парадигма безопасности отражает, как прави-
ло, сложившуюся социальную модель общественной жизни, ока-
зывает обратное влияние на формирование как внутренней, так и 
внешней политики государства. Поэтому, создавая или реформируя 
систему обеспечения безопасности, важно понять господствующую 
парадигму. В настояшее время теория и практика обеспечения безо-
пасности переживает парадигмальный кри¬зис, вызванный тем, что 
прежняя парадигма защищенности показала свою ограниченность, а 
новая пока еще не получила своего оформления.

Постижение природы вещей позволяет преодолеть плен тради-
ционных представлений, которые, как правило, ограничены рамками 
господствующей парадигмы, и выявить объективную логику соци-
альной трансформации, что составляет основу для понимания под-
линной безопасности.

Поскольку социальное развитие – это естественно-историче-
ский процесс, постольку и безопасность социальных систем может 
быть оценена с точки зрения их соответствия природной логике раз-
вития. В этом контексте безопасность социальной системы, напри-
мер государства, тем выше, чем меньше воздвигнуто искусственных 
препятствий на пути естественно-исторического развития. 
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Понимание природных процессов и на этой основе характера 
их отражения в человеческих представлениях позволяет построить 
такую систему обеспечения безопасности, которая базировалась бы 
не на субъективных желаниях, интересах и ценностях, а на объек-
тивной логике социального развития.

Литература

1. Мушакодзи К. Политическая и культурная подоплека конфликтов и 
глобальное управление // Политические исследования. 1991. 

2. Дмитриев А.П. Соотношение стабильности и безопасности государ-
ства как проблема политической теории и практики. Современные пробле-
мы национально-государственной и международной безопасности. М., 1992. 



93

G.B. AMANGALIYEVA
Docent (Jurisprudence)

International Academy of Business

POVERTY AND LEVEL OF LIFE

Level and quality of life is the urgent problem of modern period. 
Economic crisis became one of the existing causes that led to the fall of 
the level and quality of the Kazakhstani population [1].

Intensification of market relations in the Republic of Kazakhstan 
puts forward objective necessity of conformation of the existing 
system of social and labor relations. The question of Kazakhstan as 
the competitive country reflects the most important issues concerning 
levels of social and economic development as well as population 
employment as it is a specific object of state regulation [2]. Here, 
employment is one of the main elements of the market economy and 
public relations, and are the results of the processes occurring in the 
sphere of labor [3]. 

Clear social policy, policy, social and economic stability of state 
influences on the level and quality of life of population. Complex of 
economic, social, cultural, environmental, and other conditions of life of 
people is revealed as an indicator of the vitality of the population and 
the stability of the conditions of life. At the same time, degree of the 
development of social-economic relations in the country also reflects the 
indicators of population’s quality of life. It should be noted that the growth 
of the level of quality of life of citizens contributes to the development of 
the state, while the unsatisfactory level of citizens leads to a low level of 
quality of life, which badly affects the labor resources. 

Level of life of population can be judged by estimating its financial 
situation, and the socio-economic aspects of the development of the 
company. It is necessary to have characteristics of the structure of cash 
income of the population and their use, as well as the financial aspects for 
the evaluation of the material provisions. 

Market relations depend on the socio-economic indicators in the 
state. Poverty as a socio-economic phenomenon is created by the 
objectively existing inequalities in the achievement to material and non-
material benefits. It means that, firstly, poverty will always be there, and 
only the forms of its manifestation are changed; secondly, it is relative 
in time and in space. Therefore, each country in the definite historical 
period uses its understanding. In other words, poverty is the ever-present 
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socio-cultural phenomenon with the various forms of expression in the 
framework of the specific historical and geographical boundaries.

The level of life of population reflects the problems of poverty. In this 
case, the problem of poverty is acute and urgent. Poverty is understood 
as the socio-economic situation, where there is a low level of monetary, 
proprietary and other resources [4].

The World Bank suggested to use the introduced line of absolute 
poverty in the form of a comparison of States, where a person is considered 
poor if his/her income is less than US 1 $ in the terms of purchasing 
ability of national currencies a day. But for countries with transitional 
economies, poverty is considered to be US 2.5 $ due to the fact of the 
required additional expenses on heating, winter clothing and food. It is 
necessary to note, that the minimum consumer basket is the minimum 
set of food products, goods and services, necessary for the activity of the 
person in natural and value terms. It consists of the food basket and a 
fixed share of expenses for non-food goods and paid services. The share 
of expenditures to the minimum necessary non-food goods and services 
for the calculation of the living minimum is established in the amount of 
40% of the cost of a minimum consumer basket.

Also, poverty defines the specific indicator of state society and state 
as a whole. The number of poor people varies and depends on how the 
poverty line is defined. It changes with the change of economic situation 
in the country. However, poverty is uneven among the various groups of 
the population. It varies between urban and rural populations, between 
different geographical and natural-climatic regions, between different 
ethnic groups of the population. What is considered as poverty in one 
country is considered well-being in another country. Level of life in the 
country can be seen in the ratio of the richest and poorest segments of 
the population. There are two main forms of poverty in the world practice: 
absolute, which is the absence of the revenue required to have minimum 
subsistence needs of an individual or a family, and comparative – when 
the income does not exceed 40% to 60% of the average income in the 
country. Moreover, a reason of poverty is in unemployment, which leads 
to crime, theft and illegal actions of some strata of population. The poverty 
of the population makes poor the other sectors of the state: culture, 
medicine, education. Poverty does not allow man to develop himself, as 
well as does not give a possibility of choice. 

Historically, ancient States considered poverty as quite normal 
phenomenon, and it was common for the overwhelming majority of 
population. Division into the rich and the poor depended on the class-
legal status. There is a contrast, which shows the results of economic 
inequality, where the social injustice is regarded as the inability of some 
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to live as others live in the modern society. The study of poverty and 
approaches to the reduction of it can be seen in the development of 
social legislation, formation of public needs in the complex solution of this 
problem based on science. In this connection it is necessary to create 
a focused program, which includes measures on creation of conditions 
for economic growth, which can promote the growth of incomes of 
the population. It is necessary to provide conditions for the growth of 
entrepreneurship, creation of extra work places, creation of all conditions 
for the attraction of unemployed persons to the public works, as well as 
created conditions for the retraining of the unemployed.

Moreover, increasing incomes of the population is task of the social 
character, and the factor of consumers’ demand and raise of the economy. 
The program on reduction of poverty and improving living standards is 
the national program, the solution of which is of strategic importance. 
Establishing of lower levels of poverty of the population carries the 
elaboration of norms and their solution. Here, it is necessary to solve the 
issue of establishing of increasing level of consumption of the population, 
availability of goods and their quality.

In addition, it is necessary to attract business, as well as civil 
society, organizations, scientific-research, non-governmental, religious 
organizations, mass media in order to solve the problem of poverty 
reduction Thus, the income of the population is one of the most acute 
social and political problems. 

Thus, the area of income of the population is one of the most 
acute social and political problems. Low level of education, lack of work 
experience, marital status is the additional factors related to the risk 
of poverty. Groups with a high poverty risk are: single-parent families, 
lonely living pensioners, young people who are unable to find a job 
after graduation from a higher educational establishment; unemployed 
(especially people who are out of work for a long period of time), older 
workers; people with disabilities, migrants. In addition, economic 
poverty becomes stronger, when able to work citizens can not ensure 
a socially acceptable level of welfare because of low wages or delay of 
its payment.

Taking into account that salary is the main source of income which 
contains two-thirds of the income structure of the whole population. It 
is quite natural that the situation in the labor market shows a dominant 
influence on the scale of poverty in the period of economic transformation. 
Thus, professions with the high wages are employees of financial and 
banking sector, while the lowest earnings are remained in agriculture, 
social security and education. A new concept of the «new poor», or 
«working poor», appears as a result of the low competitive positions of 
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production, the lack of integration into the world economic relations and 
the global commodity market. 

Education and health are two of the most important criteria for 
the standard of living. Today, people do not compassionate money 
for education, because it will help them to earn living and to ensure 
the existence in future. Kazakhstan is the state which cares about its 
citizens and does everything possible that could help people to live in 
prosperity. Also it creates different enterprises, improves the life and inter-
ethnic relations in order to have both working places, and also to have 
the opportunity to travel to neighboring countries in order to gain more 
experience and education. Poverty has several meanings. Poverty can 
be social, mental, spiritual, and cultural. How and where poverty is linked 
to education. Education is in need with qualified specialists for teaching 
languages. Spiritually poor man is a personality, which does not disturb 
him with love, hate, suffering, happiness. He is not interested in anything, 
while spiritually rich person is full of feelings and emotions. Poverty has a 
great influence on the physical and mental health as well

The global factors of the perspective development of modern 
society are: education, science, demographic stability. There cannot 
be developed state without the developed education, it is an axiom it is 
needed to be considered with.[5] Unemployment and poverty increases 
the development of mental disorders, development of drug and alcoholic 
addiction, a phobia and functional psychosis. Different programs of 
economic growth can bring eradication of poverty and improvement 
of life of population. It is impossible to eradicate poverty as the social 
phenomenon completely, but it is possible to decrease its sharpness by 
means of social programs and social policy of the state. In particular, the 
labor market is very huge for today; the stream of people wishing to earn 
money in Kazakhstan is growing in our country.

Money which they get for the done work, leave the borders of the 
country. Thus, migratory police of Kazakhstan toughened measures and 
time of being of citizens from neighboring countries for earnings, thereby 
giving the chance for the citizens of Kazakhstan to earn and spend this 
money here.

In the annual Message of the President of the Republic of 
Kazakhstan to the people of Kazakhstan N.A.Nazarbayev, in the question 
of demographic capacity of the country, notes: «We can’t establish the 
strong state and Armed forces, solve demographic, environmental and 
social problems, raise the quality and welfare of each person, without the 
creation of healthy and prospering economy». [6] 

And, thus, poverty has an impact on the quality of human resources, 
creative, professional and organizational capacity. In this case state 
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undertakes certain measures to combat poverty, in particular distribution 
of product, free transportation, organization of charity canteens, special 
services of assistance to those who are in great need, as well as social 
support and measures to facilitate the life of vulnerable groups, to increase 
the minimum size of pensions, wages, and provision of compensatory 
payments. In this connection the special attention is paid on the 
evaluation of a new social strategy, aimed at improving the efficiency of 
social protection and state support in order to overcome the negative 
trends accompanying the uneven social development of economically 
peripheral strata of the society. Concept of social protection developed by 
the government of the country should be extended to those groups with 
the lowest level of incomes, and, provided assistance is calculated and 
addressed. This group of the population consists of low-income families 
with children, retired people, lonely living unemployed citizens from 
among the pensioners and disabled persons, residents of poor regions 
with the bad natural-climatic conditions and environmental situation.

Within the years of independence the Republic of Kazakhstan has 
developed a program directed to combat poverty and unemployment the 
aim of which is the reduction of poverty and unemployment through the 
implementation of an active employment policy. The main objective of 
the program is to stabilize and improve the level of life of the population. 
The program allocates socially-vulnerable levels of population who must 
be supported by state – pensioners, disabled people, families with many 
children students and graduates, etc.. Social aid contains the embrace 
of low-income citizens whose average per capita income is below the 
poverty line. 

The struggle against poverty and unemployment stipulates the 
expansion of public works. Effect of poverty on culture, health and 
level of education depends on a person, his social class, economy of 
the country and education. Agencies on job placement and social 
security definitely decide the interconnection of relationship connected 
with the solution of poverty problems as well as the reducing of level 
of unemployment. In addition, poverty leads to a reduction of birth rate 
and it increases the mortality rate, reduction of number of the indigenous 
population, degradation and depopulation, disintegration of families, and 
health deterioration of the population. Poverty is closely connected with 
human relations, unemployment, height of criminality and terrorism; it 
also decreases level and quality of life. It specifically affects both political 
relations, and realization of public policy on all levels, as well as it 
obviously breaks the establishment of civil society. 
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PROSPECTIVE OF CLIMATE CHANGE IN KAZAKHSTAN 

Abstract

The steppe ecosystems have been the most affected by an 
anthropogenic impact, however, neglected and least protected. The land 
and livestock mismanagement during the Soviet time had led to depletion 
of the soil and grass cover of the steppe, as well as disruption of water 
balance due to unsustainable management of the water resources. 
Central planning had disregarded climate change impact which resulted 
in mismanagement of the steppe ecosystems, soil erosion, desertification, 
biodiversity loss, pollution and other environmental problems. 

Climate change impact has been predicted to negatively affect water 
resources, grain production, cattle breeding and forestry. To overcome 
these challenges, coordinated strategic planning of climate change 
mitigation and adaptation are urgent and critical for today and for the 
future. The economic policy of the Central Asian governments towards 
the steppe ecosystem services has to be cardinally reconsidered in the 
context of their economic evaluation and climate change impact. 

Introduction

The steppes cover a large territory of Central Asia, including 
Kazakhstan, Mongolia and Eastern China. Based on climate and 
geographic characteristics of the region, cattle breeding became a 
dominant economic activity of the ancient inhabitants of the steppes of 
Central Asia. Progressive development of the economy with the rational 
use of the steppe ecosystem services and water resources for animal 
husbandry and agriculture led to the formation of advanced integrated 
management. This contributed in the development of the nomadic 
economy based on seasonal herding with horizontal and vertical 
migrations that prevented deprivation of the steppe ecosystems for 
thousands of years [1]. 

Since ancient times the inhabitants of the steppe had to cope with 
climate change challenges. Archeological investigations reveal the 
correlations between climate change such as fluctuations of solar activity, 
temperature, and humidity in the Central Asian steppes and human 
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migrations [2]. Geochemical studies of the lake deposits and soils from 
the archeological sites revealed that the climate was colder and dryer in 
the 1st century BC, 3-9 century BC, and 3rd-4th century AD. The increase 
in temperature and maximum humidity was in the 9th–8th century BC. 
These unfavorable environmental changes in the steppe probably 
stimulated migrations of different nomadic groups to the west. 

Since the industrial revolution the natural cycles of the biosphere have 
been influences by anthropogenic impact that resulted in documented 
temperature increase and climate changes. Climate change impact has 
been predicted to negatively affect human livelihood and economy. 

Ecological problems of the Steppe 

The steppes of Kazakhstan belong mostly to an arid ecosystem, 
which consists of plants and animals that can tolerate drought and 
extreme temperature changes from hot summer to severe winter. A 
characteristic feature of the vegetation is drought-resistant grasses, 
especially various feather grasses. This feature of the steppe formed the 
type of agriculture in the northern Kazakhstan, known as the «virgin land» 
based on chernozems, which are the most fertile and closely related types 
of soil formed by steppe ecosystems. The steppe differs in soil fertility: 
chernozem steppes of Ukraine, Northern Kazakhstan, South Siberia with 
a rich humus layer, and arid steppes of the Crimea, the Volga region, 
Kazakhstan, and Khakassia. 

The ecosystem services of the steppe zone include climate regulation, 
gas regulation, water regulation, soil formation, erosion prevention, food 
production, pollination, nutrient cycling, biodiversity, waste treatment, 
and many others. Steppe ecosystems contribute in the stability of the 
biosphere and the global carbon cycle [3]. According to several studies, 
the value of biosphere functions and ecosystem services of the grass/
rangelands including steppe landscapes annually higher than that of 
boreal and temperate forests [3, 4]. The steppe zones provide high 
productivity parameters and the highest specific rates of above ground 
and underground secondary products, but also accumulate in the soil 
(chernozem), huge stocks of carbon in the form of humus, that overall 
contribute in reduction of the greenhouse effect. 

The steppe ecosystems have been the most affected by an 
anthropogenic impact such as conventional agriculture, pasture 
degradation, and extractive industrial activities, however, have been 
neglected and least protected. The land and livestock mismanagement 
during the Soviet time had led to depletion of the soil and grass cover of 
the steppe, as well as disruption of water balance due to unsustainable 
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management of the water resources. The most acute environmental 
challenges of Kazakhstan include contaminated nuclear testing grounds 
such as Semipalatinsk covering 2 million hectares, loss of forests, 
desertification, land degradation, accumulation of waste and the Aral 
Sea crisis. Central planning had disregarded climate change impact 
which resulted in misbalance of the steppe ecosystems, soil erosion, 
desertification, biodiversity loss, pollution and other environmental 
problems. The large steppe areas are occupied by agricultural fields, 
villages, quarries and dumps. It has been neglected that the steppe has 
been not only the basis of traditional nomadic economy, but also the 
original source of a spiritual worldview, national self identity and culture.

Expansion of cultivated lands and deforestation has caused soil 
erosion, decrease of vegetation and pastures and loss of biodiversity. 
Recent assessments of land degradation show that nearly 75% of 
the country is being degraded by unsustainable land management 
practices [5]. Since the collapse of the Soviet Union, the productivity of 
the livestock sector dropped by approximately 50% due to overgrazing 
around settlements and degradation of remote pastures. Seventy million 
hectares of land have been destroyed by poor livestock management and 
additional 10 million hectares have been rendered unproductive due to 
undergrazing [6]. 

Climate Change in Central Asia

Since 1900, the average global temperature has increased by 0.74°C 
due to anthropogenic impact. Most of this change has occurred in the 
last 40 years due to the accumulation of greenhouse gases (GHGs). To 
date, there has been an observed average increase across Kazakhstan 
of 0.31°C every 10 years between 1935 and 2005 with the warming being 
most rapid in winter (0.44 °C every 10 years) [7]. The temperature rise, 
however, has varied for example, in winter has been the highest in the 
Caspian Sea region (0.7°C every 10 years). There also has also been 
an increase in aridity in the deserts and semi-desert areas while there 
has been an increase in rainfall in the Urals, the Saryarka zone and the 
Northern Kazakhstan (20% increase from 1935-2005) [8].

Climate change impact has been predicted to negatively affect water 
resources, grain production, cattle breeding and forestry. Climate change 
imposes a major threat to the steppe ecosystems. At present, several 
programs have started to protect land degradation and climate change 
mitigation. The German Technical Cooperation (GTZ) programme on 
grassland management, the Aral Sea, restoration of soils, Central Asian 
Sustainable Land Management Programme (CACILM), and also a 



102

number of UNDP-GEF programs on protection of natural resources [8]. 
Other ongoing projects exist in Kazakhstan, for example, introduction 
of insurance for crop farmers by the government, a new method for 
tree planting with soil attached to the roots, greenhouses construction, 
vegetable production using plastic sheeting, crop rotation to decrease 
dependence on water-consuming cotton and rice cultivation and 
prevent soil erosion in Southern Kazakhstan [9]. However, there is little 
synergy and sharing lessons between such projects implemented by the 
government and international organizations. 

The climate change scenarios indicate that the steppes of Central 
Asia will be severely affected by droughts and high temperatures. This 
could reduce considerably the water supply, increase human migration 
and have considerable negative consequences for water security, food 
security and human health. 

Since 2010, the government has been working, in cooperation with 
UNEP, to develop a Strategy on Climate Change. Kazakhstan, as the 
largest emitter of GHGs in Central Asia, has achieved some progress 
towards climate change mitigation actions. Currently, priority approaches 
in solving climate change challenges have been comprised in reducing 
GHG emissions by adopting sustainable strategies and substitution of 
fossil fuel energy with cleaner technologies. Recently, ecosystem-based 
approaches have been recognized as an essential in addressing climate 
change mitigation and adaptation [14].

Steppe Soils and Carbon Cycle 

There are three soil types in the Kazakh Steppe: chernozem , brown, 
brown and gray-brown. Chernozem soils occur in the northern part of 
Kazakhstan and occupy 25.5 million hectares, or 9.5% of the country. 
Due to unsustainable agricultural policy, 1.2 billion tons, or 28.3% were 
permanently lost due to erosion. 

The World Initiative for Sustainable Pastoralism (WISP) is a global 
program to promote sustainable pastoral development for both poverty 
reduction and environmental management [10]. Convenient management 
of pasture lands can lead to carbon sequestration and an increase of soil 
carbon stocks. Carbon credits could generate funds, used for promoting 
further effective management of the pasture lands. Carbon sequestration 
by steppe ecosystems is little known. The important role of humus-
forming soils of the steppe regions in the global carbon cycle has been 
underestimated [11]. These soils cover an area of 1.1 million square 
kilometers in Kazakhstan. The large-scale assessment of the carbon sink 
potential of steppe soils and specific carbon fixation value for different soil 
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types will be determined. The research is aimed to contribute in deeper 
understanding of the importance of steppe soils in the ecosystem and 
their role as carbon sinks as well as conservation of steppe ecosystems 
and the establishment of nature reserves. Carbon sequestration of 
different types of steppe soils has been affected by climate variations 
[12]. Besides, the length of the flowering season has been affected in 
response to climate changes in the Mongolian steppe [13]. More research 
has to be done on climate-related impact on soils carbon sequestration, 
vegetation growth, and other ecosystem functions of Kazakhstan.

According to the World Bank Report 2010 [14], terrestrial and oceanic 
ecosystems play a significant role in the global carbon cycle (Table 1). 
Natural habitats are a net sink of carbon. Worldwide, soils alone store 
almost 2,000 GtC [15].

    Carbon Stocks

Biome   Area a Vegetation b Soil b Total b

Tropical forests   17.6  212  216  428 
Temperate forests   10.4  59  100  159 
Boreal forests   13.7  88  471  559 
Tropical savannas   22.5  66  264  330 
Temperate grasslands  12. 5  9  295  304 
Deserts and semi-deserts  45. 5  8  191  199 
Tundra    9.5  6  121  127 
Wetlands    3.5  15  225  240 
Croplands    16.0  3  128  131 
Total    151.2  466  2,011  2,477 

Table 1. Carbon stocks and ecosystem Services (according to Watson et al., 2000). 
a. 10 million square kilometers; b. Gigatons of carbon (GtC).

Natural ecosystems serve as major carbon stores and sinks, reducing 
GHG emissions via the biogeochemical carbon cycle [16]. About 20 % of 
total GHG emissions are caused by deforestation and land degradation. 
Grasslands constitute about 34 % of the global stock of terrestrial carbon 
and may lose their soil organic carbon content through cultivation, soil 
erosion, and land degradation. The biological mitigation of GHGs can 
be increased through reforestation, restoration of natural habitats, and 
maintenance of the ocean carbon sink. Protection, restoration, and 
conservation of biological resources and habits can mitigate the climate 
change impacts. 
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Besides, climate change mitigation of carbon storage provides other 
ecosystem functions including primary production, nutrient cycling, soil 
structural stability and water holding capacity, each of which contribute 
to other supporting, provisioning and regulating services, such as climate 
regulation, food and timber production.

Conclusion

The natural ecosystems provide numerous ecosystem services that 
have been commonly used by farmers, industries, and every person. 
Sustainable use and management of natural ecosystems can ensure 
continuous flows of natural capital and ecosystem services. Protection and 
conservation of steppe ecosystems has been one of the main objectives 
of the UNDP Project «Conservation and sustainable management of 
steppe ecosystems» designed for the period of 2009-2013 [8]. The project 
works on creating sustainable mechanisms needed to ensure including 
of the steppe zones in the national system of protected areas. It is aimed 
at increasing the protected territories of the steppe region of Kazakhstan 
from 1.62 million ha (1.2%) to at least 2.88 million ha (2.1%). To ensure 
the conservation of biodiversity, the long-term mechanisms for landscape 
management and protection of the steppe zones have to be elaborated by 
the government of Kazakhstan. Policies on conservation and sustainable 
management of steppe ecosystems are urgently required.

Ecosystem-based adaptation in response to climate change requires 
the establishment of mechanisms of payments for ecosystem services 
in all regions of the world. To overcome these challenges, coordinated 
strategic planning of ecosystem-based mitigation of climate change, 
conservation of natural habitats and biodiversity are critical for our country 
and for the whole world. 
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ФЕНОМЕН «ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ» В КАЗАХСТАНЕ
(К 70-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 

ПРОФЕССОРА БОЛАТА ИШАНБАЕВИЧА КАРАКУЛОВА) 

С Болатом Ишанбаевичем мы знакомы мало. Всего несколько 
встреч за почти 40-летний период (1974 – 2012 гг.). Но для меня эти 
встречи оказались запоминающимися и оказали влияние на мое ду-
ховное становление. Поэтому, когда предложили написать статью в 
юбилейный сборник, посвященный 70-летию уважаемого мной чело-
века и ученого, я предприняла попытку проанализировать и осмыс-
лить данный период в контексте темы настоящей статьи.

Первое, о чем хотелось бы сказать, (на мой взгляд,) Болат 
Ишанбаевич относится к той плеяде интеллигентов, которых приня-
то называть «шестидесятниками». Согласно общепринятому опре-
делению, шестидесятники — субкультура советской интеллигенции, 
в основном захватившая поколение, родившееся приблизительно 
между 1925 и 1945 годами. Историческим контекстом, сформировав-
шим взгляды «шестидесятников», были годы сталинизма, Великая 
Отечественная война и эпоха «оттепели» [1].

«Шестидесятничество, которое зародилось на рубеже 50–60 го-
дов и решающим образом определяло интеллектуальную и духов-
ную атмосферу страны до начала 90–х годов, по своему положению 
и самосознанию отличалось и от официального общественного слоя, 
представленного партийными и околопартийными гуманитариями, и 
от контробщества, представленного диссидентством». Они «создали 
свою собственную среду – внешне неуловимую, но внутренне цель-
ную и очень эффективную….

Определить шестидесятничество, объяснить, что это такое, лю-
дям, которые не принадлежали к ним или хотя бы не находились 
рядом с ними, очень трудно, почти невозможно. Оно представляло 
собой совокупность людей и ценностей. Это были конкретные, из-
вестные по именам, в большинстве своем знавшие и поддержива-
ющие друг друга люди, которые исповедовали определенные цен-
ности и были сплочены благодаря им» [2].

Являясь в некотором роде международным явлением, оно со-
держит свои региональные особенности. Впрочем, эти особенности 
также имеют универсальный характер, что прослеживается, к при-
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меру, на украинском материале: Шестидесятники – часть украинской 
интеллигенции 1960-х годов ХХ века, проявивших национальное со-
знание и моральную оппозицию к тоталитарному государственному 
режиму. Данный феномен в культуре был характерным не только 
для Украины, но и Советскому союзу в целом [3].

Применительно к «шестидесятникам» Казахстана правомерно 
говорить о духовной элите, заложившей основы неоренесанса казах-
ской культуры. Аргументом тому, появление нового поколения талант-
ливых ученых, литераторов и художников, стремившихся раскрывать 
и распространять подлинные национально-культурные ценности. 

Своеобразным неформальным центром движения шестидесят-
ников в Казахстане можно считать творческую группу единомыш-
ленников, авторов нашумевшей в свое время и являющиеся сейчас 
библиографической редкостью коллективной монографии «Кочевни-
ки. Эстетика: Познание мира традиционным казахским искусством». 
Это – первый фундаментальный труд по новому философско-науч-
ному направлению – кочевниковедению. 

Статьи Сабетказы Акатаева и Мурата Ауэзова, Эльвиры Шаке-
новой и Едыге Турсунова, Мирлана Каратаева и Асии Мухамбетовой, 
Булата Каракулова, Канат Нурлановой и Алана Медоева объединяла 
общая задача «осмысления и реконструкции духовного универсума 
кочевого общества» [4, с. 3]. Новым в монографии было то, казах-
ская культура была репрезентирована как высокая ценность, о чем 
свидетельствует, к примеру, статья Б.И. Каракулова «О своеобразии 
традиционной музыки казахов» [4]. Однако в 70- годах ХХ века сбор-
ник «был изъят из продажи по цензурным соображениям, сводим-
шимся к обвинениям в отсутствии классового подхода и идеализа-
ции прошлого» [4, с. 3]. 

«Кочевники.Эстетика...» – это результат, вернее, один из резуль-
татов (наряду с «Аз и Я» Олжаса Сулейменова) того явления, имя 
которому «шестидесятники» в Казахстане. Интересно проследить 
судьбу данного феномена как процесса в его становлении и разви-
тии. В настоящей статье эта сторона будет освещена (по возмож-
ности) на примере научно-исследовательской деятельности Болата 
Ишанбаевича. 

Оговорка «по возможности» здесь не случайна. Так получилось, 
что начав профессиональную жизнь в сфере музыкального искуства 
и музыковедения, я сменила свои интересы и перепрофилировалась 
сначала на культурологию, а затем – на философию (специальность: 
Религиоведение, философская антропология и философия культу-
ры). Этот факт плюс географическая удаленность от Алматы (мое 
постоянное место жительства – город Павлодар) не дают возмож-



108

ности в должной мере осветить творческий путь Болата Ишанбаеви-
ча (за что приношу свои извинения). Данная статья – лишь попытка 
дать по возможности общий историко-философский и культурологи-
чески-искуствоведческий анализ тому времени как дань уважения 
корифеям нашей страны. 

У меня нет возможности дать сколь-нибудь обстоятельный ана-
лиз места и значения книги «Кочевники. Эстетика» в современном 
казахстанском обществе. Но вот в Павлодаре она произвела боль-
шой резонанс. Так получилось, что долгое время во всем городе, как 
мне говорили, имелся всего один, мой экземпляр книги. Он месяцами 
был у кого-то на руках, его ксерили, передавали из рук в руки. Потом 
возвращали мне и с гордостью сообщали, что съездили в Алматы, 
долго искали и теперь имеют свой экземпляр этой книги. 

Подобным образом сложилась и судьба многих других аналогич-
ных изданий, как например, монографии Канат Шынгожаевны Нурла-
новой «Эстетика художественной культуры казахского народа» [5]. Я 
живу в убеждении, что книги надо давать всем, кто просит, никому не 
отказывая. К глубокому сожалению, многие потом не возвращают. 
Обидно до слез. Но эти две книги, потрепанные, зачитанные, в от-
личие от многих других книг, не потерялись.

С горечью приходится признать, что, несмотря на то, что в Ка-
захстане появляются все новые и новые научные труды, кочевнико-
ведение все еще не получило официального статуса. Об этом не раз 
писала и говорила Канат Шынгожаевна, глубоко волнует эта пробле-
ма многих других исследователей. Не могу не сказать в этой связи 
вот о чем: летом 2011 года ряд философов и ученых Казахстана при-
няли очное и заочное участие в III Международной научно-практи-
ческой конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов 
Евразии: истоки и современность», которая проходила в Республи-
ка Тыва [6]. Так вот, в этой маленькой республике РФ функционрует 
Лаборатория кочевых исследований. Сами жители Тывы гордо на-
зывают себя кочевым народом, подразумевая, что это не только их 
прошлый, но и нынешний статус. И это при том, что животноводства 
у них в настоящее время практически нет. Иными словами, для них 
кочевничество выступает определяющим фактором национально-
государственной идентичности не как преходящий хозяйственно-
культурный тип, а как вечное духовное состояние.

Но обстоятельный разговор о кочевниковедении и других прин-
ципиально новых философско-научных направлениях в Казахстане 
– это отдельный разговор. Для меня задача данной статьи – дать 
наброски к творческому портрету Болата Ишанбаевича как репре-
зентата «шестидесятничества» в Казахстане.
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 Первая наша встреча состоялась в Ереване, в 1974 год, где 
проходил Первый Всесоюзный семинар по машинным аспектам ал-
горитмизованного анализа музыкальных текстов. Как-то так получи-
лось, что мы – студенты 2-го курса Алма-Атинской Государственной 
Консерватории имени Курмангазы Лариса Халтаева, Люба Третьяко-
ва, Замира Тлеужанова (Нарова) и я проявили инициативу и поехали 
на этот семинар. Здесь мы и познакомились с Болатом Ишанбаеви-
чем и Кайролой Жузбасовым. 

Организатор семинара – этномузыковед, исследователь славянской 
музыки, энтузиаст и страстный поборник применения точных методов в 
музыкознании Владимир Леонидович Гошовский [7]. По его замыслу се-
минар был рассчитан на публику, незнакомую с данным направлением, 
а потому имел обучающий характер. Выступали преимущественно (за 
исключением организатора), ученые из других стран. Было необычайно 
интересно слушать выступления на польском, венгерском, чешском язы-
ках, понимать их, благодаря знанию специальной терминологии. 

Выступление на семинаре музыковедов из Казахстана Болата 
Ишанбаевича Каракулова и Кайролы Жузбасова, предложивших 
авторские исследования на материале казахского музыкального 
фольклора, продемонстрировало свободное владение новейшей 
техникой анализа, опору на самостоятельно разработанную методи-
ку и убедительные выводы. Оно вызвало большой резонанс у при-
сутствующих и… некоторое замешательство у хозяев мероприятия, 
поскольку они не ожидали, что в Союзе, кроме них самих, уже есть 
ученые, активно работающие в этом направлении и получающие ве-
сомые результаты. Мы, консерваторские студенты, были счастливы, 
что наши учёные продемонстрировали высокий уровень науки в Ка-
захстане, и гордились тем, сколь разносторонни и глубоки были про-
фессиональные интересы у нашего юбиляра. 

В 1994 году Лариса Халтаева прислала мне из Улан-Удэ поздра-
вительную открытку по случаю 20-летнего юбилея со дня поездки 
в Ереван. И это понятно, эта поездка врезалась в нашу память на-
всегда, она оказала влияние на формирование нашего внутреннего 
мира, на наше становление как учёных. Целеустремлённость Булата 
Ишамбаевича, его преданность выстраданным идеям, отсутствие 
страха перед авторитетами, проявленные на этой конференции, 
стали для нас примером. Как потом мы убедились, это оказались 
стержневые черты его характера. С годами в нем раскрылись и такие 
черты, как умение идти наперекор общественному мнению, коньюн-
ктурам политических перемен, модным научным поветриям. Этот 
человек, являющий собой образец интеллигентности, доброжела-
тельности и терпимости к людям, никогда не отступал от избранной 
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научной стези. А ведь музыкальная симметрология – сложнейший 
синтез музыкально-теоретических и математических знаний, и она 
не является полем притяжения масс. Специалистов этого направле-
ния в Казахстане нет, а в научном пространстве бывшего Союза их 
можно пересчитать по пальцам. Идти по этому пути, почти в одино-
честве, сохраняя верность истине и фантастическую требователь-
ность к себе – на это способен только Истинный учёный. 

Следующая – заочная – встреча с всемирно известным ученым 
состоялась, благодаря родственным профессиональным интересам. 
Занимаясь изучением казахской музыки, я нашла автореферат Болата 
Ишанбаевича «Локальные особенности ладовой организации казах-
ского песенного мелоса» [8]. Он меня настолько заинтересовал, что я 
отксерила и неоднократно перечитывала его. Для меня, воспитанной 
как и все наше поколение в русле европейской научно-мыслительной 
традиции, были непривычны предложенные Болатом Ишанбаевичем 
народные термины: найманский лад, адаевский, аргынский…. Я не 
сразу сориентировалась, как относиться к таким, столь необычным 
терминам. К пониманию и восприятию чуждых для нашего мышле-
ния неевропейских терминов я пришла позднее через сопоставление 
с так называемыми ладами древнегреческой музыки. Как известно, 
фригийский, ионийский, дорийский и прочие лады производны от 
одноименных племен. Болат Ишанбаевич использовал метод экс-
траполяции – логико-методологическую процедуру распространения 
(переноса) выводов, сделанных относительно античной музыки на 
казахский песенный мелос. Но тогда я не готова была безоговороч-
но принять столь кардинальные научные изыскания, и потребовалось 
немало времени, чтобы я в должной мере оценила их значимость.

Новейшая история независимой Республики Казахстан всем хо-
рошо известна. Вслед за историческим событием «Желтоксан 1986» 
последовало кратковременное правление Г.В. Колбина, когда слова 
«жуз», «род», «племя» означали не что иное, как демонстрацию на-
ционализма, шовинизма и прочих «измов», весьма небезобидных на 
фоне Желтоксан 1986.

И только в 1993 году, одновременно с переизданной книгой «Ко-
чевники.Эстетика» в работе Ж. К. Каракузовой и М.Ш. Хасанова про-
читала о том, что «жуз» – это международное слово, что казахский 
народ – народ-философ и многие другие открытия о своем народе 
[9]. Затем стремительно, одна за другой стали появляться все новые 
издания на русском и казахском языках, продолжающие, развиваю-
щие «крамольные» идеи первых кочевниковедов. 

К настоящему времени музыковедами определены основные 
региональные школы казахских кюев, жыр и песни (ән). Сделано 
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много. Но, как мне кажется, лады казахской народной музыки все 
еще не получили глубокого освещения. Найдут ли изыскания Бола-
та Ишанбаевича в данном ракурсе свое логическое продолжение и 
завершение? Или мы так и не узнаем всю правду о себе и своих 
корнях? А ведь это наше бытие, какими мы были, и какими должны 
быть. И этот вопрос был поставлен и решен в свое время Болатом 
Ишанбаевичем, Кайролой Жузбасовым и другими исследователями. 
Также, как, так называемый «принцип нижней тоники» в казахской 
музыке, к которому обращались, по-моему, все музыковеды [10]. 

Завершая, считаю нужным обратить на некоторые проблемы, свя-
занные с современным состоянием социогуманитарного знания в неза-
висимой Республике Казахстан. Первое, это проблема перевода специ-
альной литературы с русского на казахский и с казахского на русский 
языки. В числе тех, кто в совершенстве владея как своим родным, так 
и русским языками, инициативно решает эту проблему – Канат Шын-
гожаевна. Немало сделал в данном направлении Акселеу Сейдимбек, 
к сожалению, далеко не все труды этого видного ученого переведены 
на русский. К примеру, востребованы, но очень сложны для перевода 
его труды по кюям. Требуют перевода на казахский многие статьи из 
коллективной монографии «Кочевники.Эстетика». Кто и когда будет ре-
шать эти насущные задачи независимой Республики Казахстан?

Другая проблема, связанная с первой – вопрос подготовки ква-
лифицированных переводчиков. Возможно, следует изучить имею-
щийся опыт в данном аспекте. К примеру, в наше время по специ-
альности музыковедение присваивалась квалификация музыковед, 
преподаватель, лектор, фольклорист. При этом первые два – обяза-
тельные; последние два (лектор, фольклорист) присваивались тем, 
кто выполнял учебный план сверх программы. Имеется также опыт 
дополнительных специализаций. В общем, вопрос требует серьез-
ной теоретической проработки.

В стране взят курс на полиязычное образование. Это актуаль-
ная задача современности. Вместе с тем, республика испытывает 
острую нужду в специалистах и качественной научной, научно-по-
пулярной литературе как на казахском, так и на русском языках. В 
связи со сказанным считаем, что на данный момент в образователь-
ной и научной сферах актуальна специальная литература на двух 
языках параллельно. Это также во многом инициативная работа, ре-
шение которой зависит во многом от авторов. Подобный опыт в Ка-
захстане имеется. Заслуживают внимания примеры подобного рода, 
выполненные в свое время нашим юбиляром [11]. 

Возможно, по государственной программе «Культурное насле-
дие», где выполнена огромная работа по переводу философско-куль-
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турологических трудов, следует продолжить ее по таким профилям, 
как искусствоведение, музыковедение и новые междисциплианрные 
сферы – музыкальная тюркологии и кочевниковедение. В русле по-
следнего стихийно зародилось и активно развивается изучение Тен-
грианства, которое, буквально на наших глазах, оформляется в но-
вое научное направление – Тенгриановедение.

Напрашивается вопрос: шестидесятники – это преходящее или 
«вечное»? Вероятно, ответ на него даст Время. Тем не менее, уже 
сейчас можно утверждать, что в нашем регионе, в Казахстане он 
является феноменом в истинном (глубинно философском) смысле 
слова. Аргументом тому судьба самих шестидесятников, в числе ко-
торых и наш глубоко уважаемый юбиляр, музыковед и тюрколог, ко-
чевниковед и симметролог Болат Ишанбаевич Каракулов и его вер-
ные делу и Учителю ученики. 
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М.М. ПЕРНЕКУЛОВА
магиcтрант КазНУ им. Аль-Фараби

ВИРТУАЛИСТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Термин виртуалистика в современной литературе сегодня упо-
требляется в широком и узком смысле. В первом случае он обозна-
чает комплекс идей, направленных на объяснение природы вирту-
альных реальностей, идей, возникших на Западе и постсоветском 
пространстве, как считают многие, на волне развития компьютеров 
и информационных технологий. Хотя во второй половине XX века 
идея виртуальности возникла независимо друг от друга в несколь-
ких сферах науки и техники – в физике элементарных частиц были 
обнаружены частицы, возникающие в процессе взаимодействия 
других частиц: эти эфемерные частицы – из-за того, что их нет в 
начале и в конце взаимодействия, – были названы виртуальными; в 
компьютерной технике широкое распространение получили понятия 
виртуальной машины, виртуальной памяти, виртуального канала и 
т.д.; в эргономике было зафиксировано, что в процессе функциони-
рования системы «человек-машина» для выполнения определенной 
задачи в какой-то момент времени могут образовываться особые 
динамические объекты взаимодействия оператора и машины, кото-
рые затем исчезают – такие объекты были названы виртуальными; в 
60-ые годы появились первые разработки «виртуальной кабины са-
молета» и т.д., – тем не менее, в результате агрессивной рекламной 
компании по продвижению компьютеров на рынок, термин «вирту-
альная реальность» стал в обыденном сознании ассоциироваться с 
компьютерами. Усиление виртуализационных процессов связано с 
компьютеризацией. Компьютер предоставил большие возможности 
для познания мира, явился средством упорядочивания и обработки 
больших объемов информации, изменил роль личности, способство-
вал расширению социальных коммуникаций, стиранию временных и 
пространственных границ.

В узком смысле термин виртуалистика выступает как название 
одного конкретного парадигматического подхода к проблеме вирту-
альности, рожденного в СССР в восьмидесятых годах прошлого века 
Н.А. Носовым и О.И. Генисаретским, отнюдь не в сфере компьютерных 
технологий, а на материале индикативных состояний (консуетальных– 
обыденных: от лат. consuetus: нормальный обычный, – и виртуальных: 
гратуалов и ингратуалов) в деятельности человека-оператора.
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В гратуале (gratus – привлекательный) деятельность воспринима-
ется как легкая, а в ингратуале (от лат. Ingratus – непривлекательный) 
как затрудненная, предкновенная. Виртуальные события, состояния, 
в отличие от других психических производных, типа воображения, ха-
рактеризуется тем, что человек воспринимает и переживает их не как 
порождение своего собственного ума, а как реальность.

Анализ феноменологии, собранной в процессе исследования, и 
других литературных источников позволил Н.А. Носову и О.И. Гени-
саретскому выделить четыре признака виртуальной реальности лю-
бой природы: порожденность, актуальность, автономность и инте-
рактивность. Феноменологический материал, положенный в основу 
данного оригинального подхода, был оформлен Н.А. Носовым в его 
кандидатской диссертации по психологии и в брошюре «Ошибки пи-
лота: психологические причины», вышедшей в свет в издательстве 
«Транспорт» в 1990 [1, с.64]. 

Здесь важно сделать следующее замечание, касающееся вир-
туальной феноменологии. Предъявление эмпирического предмета 
виртуалистики – ключевая тема (в том числе и настоящей работы), – 
предопределяющая как сложность понимания виртуалистики и спец-
ифику ее приложений, так и особенности ее становления и развития. 
Исследовательский материал первых работ позволяет увидеть про-
блемы практики в качестве повода, послужившего толчком к необхо-
димости смены сначала профессиональных установок психолога-ис-
следователя Н. Носова, а затем и выработки нового мировоззрения 
– как потом оказалось, – виртуального.

Итак, речь в брошюре шла о нарушениях в образе полета и об 
ошибках пилота, связанных с нарушенным образом полета (ошибка-
ми, порождаемыми такими нарушениями). Причем специально были 
выбраны ошибки, возникающие в консуетальном состоянии, т.е. в тех 
случаях или ситуациях, когда и условия полета, и состояние пилота 
были совершенно нормальными. Это самые сложные и трудные для 
расследования ошибки, т.к. они связаны с объективными, т.е. не за-
висящими от исходного и/или текущего состояния сознания и воли пи-
лота, а не с субъективными причинами, приводящими к нарушениям 
функционирования образа полета (такими как усталость, недомога-
ние, невнимательность и т.п.). То есть, трудности расследования (по-
нимания) объективных ошибок состоят в том, что эти ошибки происхо-
дят в нормальном состоянии сознания и воли человека, но эти ошибки 
– психологической природы. Иными словами, они субъективны по 
происхождению, но совершаются они в силу природных особенностей 
функционирования психики человека, и в этом смысле они объектив-
ны (некоторые иллюстрации и разъяснения на этот счет даны ниже).
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В работе дана психологическая характеристика ошибочных 
действий пилота и особенно подробно рассмотрен один из предло-
женных видов нарушений образа полета: образование (порождение) 
псевдодействий. Именно этот механизм лежит в основе ошибок «за-
бывания». Летчик, находясь в «здравом уме и твердой памяти» – в 
обычном (консуетальном) состоянии, – «забывает» выпустить шасси 
при посадке, т.к. считает, что их уже выпустил. Или, наоборот, «забы-
вает», что уже их выпускал и убирает шасси во время посадки – на 
пробеге, – намереваясь их выпустить.

То, что во внешнем плане деятельности (со стороны наблю-
дателя) воспринималось как феномен «забывания» либо «перепу-
тывания» – летчик вместо того, чтобы выпустить шасси совершил 
какое-то другое действие или вместо того, чтобы совершить какое-
то действие – убрал шасси, – во внутреннем психологическом пла-
не деятельности проявляется как феномен «неразличения». Летчик 
вместо одного действия совершает другое, но считает, что выполнил 
то, которое намеревался.

Заметим, что методология исследования подробно была изло-
жена и обоснована Н.А. Носовым позднее – в работе 1994 года, где 
им было отмечено, что для «однозначной квалификации отклонения 
в деятельности ее необходимо описать в трех планах: нормативном, 
поведенческом и внутреннем плане» [2, с.283] – иными словами, – в 
нескольких пространствах, реальностях или проекциях. Тем не ме-
нее, о полионтизме – о множественности реальностей? – о фило-
софском, парадигматическом уровне рассмотрения проблемы тогда 
еще речь не шла. Данная работа Н.А. Носова, тематически не вы-
ходя за рамки профессиональной психологии и эргономики, имела 
большое эвристическое значение применительно к пониманию фун-
даментальных законов функционирования психики человека, ее он-
тологии (структуры) и связанных с ними постановками эпистемоло-
гических проблем и задач. Осмысление полученных результатов на 
следующем этапе привело к созданию виртуалистики как парадигма-
тического подхода, к формированию философского уровня рассмо-
трения виртуальности. Конечно, ход жизни был не столь прямолине-
ен. Материал исследования оказался адекватен мировоззренческим 
размышлениям Н.А. Носова, начатых им с «подачи» О.И. Генисарет-
ского, подкрепил их и позволил сделать следующий шаг в теорию во-
проса. Что и произошло: как самостоятельное научное и философ-
ское направление виртуалистика сложилась к средине 90-х годов 
прошлого века в центре виртуалистики ЦВ ИЧ РАН. Ее основополож-
ником считается Николай Александрович Носов (1952 – 2002). «Сам 
термин «виртуалистика» предложен мною и получил официальный 
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статус в 1991 году, когда была создана Лаборатория виртуалистики 
в Институте человека Российской академии наук» – так в 2001 году 
пишет Н.А. Носов в «Манифесте виртуалистики» [3, с.17].

В связи с развитием компьютерной техники и программного обе-
спечения к концу XX века процессы виртуализации проникают во все 
области общественной жизни и оказывают сильное влияние на соци-
альную структуру. Современные исследователи справедливо гово-
рят о виртуализации общества, и темпы этого процесса нарастают. 
Общество в целом под воздействием компьютерных технологий и 
сети Интернет претерпевает существенные изменения. Окружаю-
щая нас повседневная действительность во все большей степени 
виртуализируется. Устойчивое увеличение масштабов применения 
информационных технологий сопровождается виртуализацией со-
циальных институтов и сообществ. Информационные технологии за-
тронули все сферы общественной жизни. В настоящее время особую 
актуальность приобретают исследования особенностей социальных 
трансформаций в процессе освоения и внедрения электронных тех-
нологий, провоцирующих различные социальные последствия. В 
связи с компьютеризацией общества происходят изменения в соци-
альной структуре общества, в человеческой деятельности. Виртуа-
лизация – это фактор широкомасштабных изменений, происходящих 
во всех сферах общества.

Постановка вопроса о виртуальной реальности была мотиви-
рована прежде всего распространением информационных техноло-
гий и системы Интернет. Так или иначе в скором времени особое 
компьютерное пространство свяжет всех людей, независимо от их 
местоположения. В компьютерной реальности каждый сможет зада-
вать свои внешние характеристики, менять свою внешность. Любя-
щие пары, которые познакомятся в компьютерной реальности, мо-
гут не подозревать не только о том, какая внешность у партнера в 
действительности, но и какой у него пол. Современные виртуальные 
компьютерные игрушки являются прообразом грядущих виртуаль-
ных компьютерных вселенных со своими законами и своей историей. 
Но главный вопрос, который встает перед человеком, обозреваю-
щем все эти перспективы – насколько можно говорить о реальности 
компьютерных миров. Равноправна ли виртуальная реальность по 
онтологическому статусу с нашей реальностью, либо она есть лишь 
совокупность субъективных образов затмевающая собой реальный 
мир, не способная сложиться в самостоятельную действительность. 
Ответ на этот вопрос определит и отношение человека к компьютер-
ной реальности. Чем явится ее дальнейшее распространение – ухо-
дом от жизни или же новой перспективой этой жизни?
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Наша телесная пространственность есть результат телесного 
оформления границы нашей воли и воли других, которые действуют 
на нас. В той мере, в какой мы признаем в виртуальности онтологи-
ческую реальность действия воли другого, мы должны признавать 
и за виртуальностью такой же онтологический статус. Уже по этой 
причине, виртуальная реальность не может быть чистой субъектив-
ностью, затмевающей подлинную реальность.

Из проделанного анализа ясно, что виртуальная реальность 
предполагает чувственно-образное пространство, в котором дей-
ствует воля человека воплощенная в одном из образов виртуальной 
реальности. Однако образное воплощение человека в виртуальной 
реальности есть нечто иное, нежели, сам человек. Это определяет 
аллегоричный характер виртуальной реальности в отличие от сим-
воличного характера мифологии, сновидений или человеческой 
фантазии. Образы виртуальной реальности не обретают свою сущ-
ностную предметность, являясь эпифеноменом носителя виртуаль-
ной реальности и энергий, воплощенных в нем. 

Однако следует иметь в виду, что до тех пор, пока мы не сфор-
мулировали пределы развития информационных технологий, мы 
должны исходить из теоретической предпосылки, что некоторые на-
званные характеристики виртуальной реальности, понижающие ее 
статус, в принципе могут быть преодолены внутри самой же вирту-
альной реальности. А значит, не могут служить надежным критерием 
для характеристики ее онтологической структуры.

Можно предположить, что с усложнением информационных тех-
нологий виртуальный мир все более и более будет обретать каче-
ства реального мира. То, что мы сейчас понимаем как виртуальный 
образ, внутри гипотетически усложненного виртуального мира впол-
не может быть неотличимым от предметной сущности с точки зрения 
своей внутренней виртуальной логики. При усложнении виртуально-
го мира до такой степени, когда внутри него невозможно будет про-
вести грань с миром телесным, теряется критерий виртуальности как 
мира «недоделанных», «недо-возникших» образов.

Что касается аллегоричности виртуальной реальности, то тако-
вой характер она имеет относительно к вне-виртуальной человече-
ской личности. Однако, при гипотетическом усложнении виртуальной 
реальности можно предположить, что будет формироваться и новая 
виртуальная личность, т.е. личность, основные качества которой бу-
дут раскрываться через самосознание и самоотнесенность внутри 
самой же виртуальной реальности. Естественно, что по отношению к 
виртуальной личности ее виртуально-чувственные образы не долж-
ны пониматься как аллегории. Пока, конечно это лишь неопределен-
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ное будущее, но коль скоро философия ищет ответы не в факти-
ческой, а в принципиальной возможности, мы должны продолжить 
поиск более определенных критериев определения онтологического 
статуса виртуальной реальности.

Неотъемлемым свойством всякой компьютерной виртуальности 
является тот простой факт, что сколь бы ни усложнялась виртуаль-
ная реальность, в ней принципиально невозможно сделать то, что 
не предусматривается компьютерной программой. От этого фунда-
ментального свойства виртуальной реальности мы и будем оттал-
киваться.

В силу этого виртуальный образ неизбежно становится, ограни-
чен характеристиками этого. Так в виртуальной игрушке мы облада-
ем свободой действия и сталкиваемся со свободной волей партне-
ра, который наряду с нами вошел в эту виртуальную игрушку. Однако 
мы не можем вырваться за рамки заданных правил этой игрушки, 
не можем совершить действия или обнаружить нечто новое, что не 
предусмотрено программой. В силу этого виртуальную реальность 
следует понимать как менее совершенную, нежели наша телесная 
действительность.

Однако гипотетический оппонент может возразить нам, что мы 
сами в нашей телесной действительности ограничены биологиче-
скими характеристиками наших тел, и что в этом плане нет прин-
ципиального различия между виртуальной реальностью и телесной. 
Подобно тому, как в виртуальной действительности программа огра-
ничивает волю человека, в телесной действительности волю челове-
ка ограничивает биологическая природа. Ведь человек и в реальной 
жизни также ничего не может сделать вопреки законам природы, как 
и в виртуальном мире не может ничего совершить вопреки заданной 
программе.

Когда же человек перемещается в виртуальную реальность, то он 
(по определению самой этой виртуальной реальности) будет ограни-
чен носителем своего виртуального образа – в данном случае – ком-
пьютерной программой. Иными словами, он признает принципиаль-
ную невозможность преодоления ограниченности собственной воли. 
Виртуальная действительность позволяет преодолевать ограничен-
ность воли носителем образа, в котором она воплощается, лишь 
апелляцией к творцу программы, который может усовершенствовать 
ее, но не может принципиально устранить само это ограничение. 

Виртуальное бытие есть иное, нежели бытие вещей. Образ в 
виртуальном бытии задан носителем, в котором он раскрыт (компью-
тере и т.д.) и является принципиально иным по отношению к челове-
ку, который в нем сознательно действует. Если тело человека едино 
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с его сущностью, символически выражая ее, то ее виртуальный об-
раз есть иное по отношению к его сущности, не символ, а иносказа-
ние, аллегория.

В связи с этим можно сформулировать следующие характери-
стики виртуального бытия:

1) виртуальная реальность есть реальность образная; 
2) образы виртуальной реальности не имеют предметно-сущ-

ностного содержания;
3) образная реальность является ареной проявления действия 

свободной воли человека;
4) образ, в котором воплощена воля человека, является принци-

пиально иным по отношению к человеку, является не его выражени-
ем, как полностью определен программой, задающей виртуальную 
реальность и носителем, в которой эта программа раскрыта.

5) виртуальная реальность ограничена программой ее задаю-
щей, и человек внутри нее принципиально не может ни изменить, ни 
вообще как-то воздействовать на программу.

Эти характеристики заставляют нас признать статус онтологи-
ческой реальности иерархически более низший, нежели реальности 
чувственно-вещественной. Низшей в том смысле, что она лишена 
ряда онтологических характеристик.

Сам же программист, не может окончательно снять ограничение 
воли человека рамками компьютерной программы, он может лишь 
расширить или улучшить возможности для действия воли человека. 
Говоря боле кратко – сущность всякой телесной вещи бесконечна, 
сущность всякого виртуального образа конечна и задана рамками 
программы.

В этом плане различие между виртуальной реальностью и теле-
сной, которое для простого человека пока что очевидно, будет все 
более стираться по мере развития электронных технологий и рано 
или поздно достигнет такой точки, когда отличить наш мир от вир-
туального можно будет лишь благодаря альтернативной интуиции.
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РИТУАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В настоящее время в России функционируют целители – риту-
альные специалисты, обладающие традиционными «тайным зна-
нием» и способами лечения, и целители, знание которых связано 
с достижениями биоэнергетики. В последние годы в отечественной 
науке исследователи обратились к проблемам, связанным с изуче-
нием различных аспектов деятельности современных ритуалистов 
[1]. Вместе с тем, недостаточно исследованными остаются многие 
аспекты, например, статус современных ритуальных специалистов.

В состоянии динамических изменений социальной среды, кото-
рые характерны для современной России, целители начинают вы-
полнять либо несвойственные им функции, либо функции, которые 
находились в латентном состоянии. Это в значительной степени 
относится к новым специалистам, и в меньшей, – к традиционным. 
В наши дни абсолютное большинство целительниц в деревнях и 
маленьких городах – женщины. Несмотря на демократические про-
цессы, происходящие в современном российском обществе по-
прежнему статус женщины в социуме ниже, чем мужчины. Некото-
рые женщины, овладев «особым» знанием, повышают свой статус. 

В ХХ в. исследователи рассматривали колдовство и магию как 
стремление контролировать окружающий мир (Б. Малиновский, Э. 
Дюркгейм, Э. Эванс-Причард). В традиционном социуме власть ри-
туального специалиста (знахаря, колдуна) прежде всего, определя-
лась тем, что он владеет «тайным» знанием и магической силой, 
благодаря чему он может осуществлять контакты с потусторонним 
миром. Здесь прослеживается связь власти со знанием, которую от-
мечал М. Фуко. По народным представлениям, основная функция 
колдуна – насылать болезни, а знахаря – лечить их. Эта функция 
власти «знающих» связана с прямым воздействием на индивида и 
его тело (М.Фуко).

В некоторых российских деревнях по-прежнему активно функцио-
нируют ритуальные специалисты, которые в своей практике использует 
традиционные способы народной медицины, прежде всего – заговоры.

«Тайное» знание знахаря – самого «слабого» ритуального специ-
алиста, по сравнению с ведьмой и колдуном, прежде всего, основа-
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но на знании слов (заговоров); о них говорят, что они «знают» или, 
точнее, «знают такое слово». Во многих регионах России слова – это 
заговоры. Слово «знать» заменило архаическое «ведать», отсюда – 
знающие, знаткие, знахарь и др. В номинациях с этими корнями ак-
цент делается на обладании «тайным» знанием (ведать = знать), от-
личие в том, что ведьме «вещее» знание дано от рождения, знаткому 
(колдуну) – после прохождения обряда посвящения, а знание знахаря 
(знахарки) прежде всего заключается в знании слов (заговоров) [2].

Состав заговоров, которыми владеет современные знахари, до-
статочно разнообразен: лечебные, хозяйственные, любовные и др. 
Чаще всего к таким специалистам обращаются по поводу грыжи у 
новорожденного, заболеваний нервной системы и др.

В своей деятельности традиционные ритуальные специалисты 
основываются на христианском принципе – никому не отказывать в 
помощи, этим объясняет долгий срок своей жизни. Они считают, что 
эффективность их лечения основана на желании помочь: «У меня 
душа легкая – от всей души делаю, хочу помочь людям». Здесь мы 
сталкиваемся с представлением о передаче собственных сил для 
восстановления сил больного.

Статус знахаря, сила его нередко определяется количеством и 
«качеством» заговоров, которыми он владеет. Так, существует кате-
гория «знающих», от которых «пристают слова», или знахарку ха-
рактеризуют так: «у нее слова хорошие», «от нее ладится», «слова 
пристают», то есть оказывается эффективным лечение заговорами: 
«От меня все ладиццы…. Я все сделаю. Если бы не делалось, дак не 
ходили люди. Все ладиццы» [3].

И далеко не всегда важно, каким количеством заговоров владеет 
знахарь, иногда он хорошо лечит одну-две болезни, его заговоры на-
делены значительной силой. Хотя иногда количество заговоров может 
рассматриваться как существенный признак хорошего специалиста, 

Более высок статус целителя, у которой есть письменные запи-
си заговоров. В народном сознании обладатель заветной тетради – 
более сильный ритуальный специалист.

Падение «рейтинга» ритуальных специалистов (иногда – обвине-
ние в полном незнании) в социуме также обычно связано с ослабле-
нием здоровья по старости, это прежде всего проявлялось в утрате зу-
бов. Переставали лечить ритуальные специалисты, утратившие зубы: 
от них «не приставали слова». Они считались «обыкновенными», «как 
все»; окружающие характеризовали статус такого человека, утрату им 
силы как «не в моготе», «маломочный», «слабый», «бесполезный» и 
т. п. «Потеря зубов моделирует ситуацию утраты знахарем своего ста-
туса и переход его в качественно иное состояние» [4]. 
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Возрастные особенности последнего периода жизни также прояв-
лялись в ухудшении памяти, снижении уровня интеллектуальных спо-
собностей, что приводило к неправильному проведению обрядов, забы-
ванию текстов заговоров. О таких «знающих» говорят: она «путается», 
«сбивается»: «Она сама… не тово стала… маленько посбиваец¬цы» 
[5]; «...и она стала уж чё-то такая, с головой у нее нехорошо стала, не-
ладно и говорит. Поговорит одно, начнет другое…» [6].

Следует отметить, что значительная часть жителей маленьких 
городов и деревень на протяжении своей жизни обращались за по-
мощью к «знающим» в случаях нервных и психических заболеваний, 
некоторых хирургических (например, в случаях грыж, вывихов и пр.) 
и др. В наши дни, когда в деревнях и маленьких городах зачастую 
очень слаба официальная медицина, возрастает статус знахарок.

Как правило, такие магические специалисты практикуют в отда-
ленных деревнях, где нет церквей и слабая медицинская помощь. 
Жители лечатся либо у врачей, либо у них. Следует отметить, что 
статус такого ритуального специалиста повышается, когда к ним об-
ращаются представители власти или врачи, а также жители крупных 
городов.

Пациенты на время болезни попадают в своеобразную зависи-
мость от них. Власть таких ритуальных специалистов носит времен-
ный, окказиональный характер.

 В последние годы в России появились целители, которые «ле-
чат святыми». Они являются посредниками между больными и хри-
стианскими святыми, и их основная функция заключается в переда-
че больному силы или энергии святых. Кроме того, такие целители 
используют методы, основанные на представлениях биоэнергетики.

Некоторые из таких специалистов относятся к числу «посвящен-
ных», они получают свои магические способности – «дар» от Бога 
и святых, например, Николая Чудотворца; здесь мы имеем вид по-
лучения магического знания с помощью «одаривания от Бога или 
святых». По словам целительницы, «дар дал Бог». У Галины Алек-
сандровны были видения: «Видела я святых. Первым я видела Ни-
колая Угодника. Ночью… на потолке вижу овал, а в овале – мужчину, 
волосы растрепаны, а лицо доброе. Мне объяснили, что он выбрал 
меня (лечить – Н. М.)» [7].

Святые «помогают» целительнице при диагностике больного, 
чаще больной орган определяется с помощью металлической рамки 
или маятника – части металлической телевизионной антенны, кото-
рая в случае порчи вращается на 180° против часовой стрелки. По-
сле лечения – маятник вращается по часовой стрелке. Этот способ 
диагностики основан на представлениях биоэнергетики. 



123

После проведения диагностики «знающая» читает молитвы 
«Отче наш», «Да воскреснет Бог»; чтении молитв является спосо-
бом введения себя и больного в особое состояние сознания [8]. В 
процессе лечения целительнице также помогают святые, она мыс-
ленно обращается к ним за помощью: «Я прошу поработать, а свя-
тые делают»; «Пациенты сидят, с ними святые работают» [9]. Как 
ни парадоксально, святые, которые выступают в роли помощников 
целителей, напоминают помощников колдуна. 

Во время сеанса лечения больные сидят с протянутыми руками 
ладонями вверх. Затем «знающая» просто беседует с пациентами, 
расспрашивает их о жизни. При мне пациентами целительницы из г. 
Нерехта были несколько местных пенсионерок, 35-летняя учитель-
ница старших классов местной школы, 54-летний инженер (отстав-
ной военный) из г. Ярославля и др. Мне рассказывали, что иногда од-
новременно на сеансе ее лечения присутствовало более 30 человек. 

В некоторых случаях, например, при лечении сглаза, целитель-
ницы прибегает к бесконтактному массажу. Бесконтактный массаж 
(биоэнергетическое воздействие), который они практикует, связан не 
только с новыми знаниями, полученными в результате обучения у 
экстрасенса, закончившего курсы биоэнергетики, чтения специаль-
ной литературы и т. п., но и с внутренними ощущениями, появивши-
мися внезапно, например, после тяжелой травмы.

 Во время сеанса лечения целительницы нередко испытывает 
болезненные ощущения: «То позвоночник болит, то в сон клонит, то 
руки тяжелеют». Ощущения тяжести и сонливость свидетельствуют 
о том, что болезнь переходит на нее. Считает, что когда работает 
руками (бесконтактный массаж), «боль частично берется руками, 
нужно смыть или стряхнуть» [10]. По представлениям современных 
целителей, на них переходит отрицательная энергия пациента. Сле-
дует отметить, что подобные представления связаны и с практикой 
традиционных «знающих» – во время проведения лечебного обряда 
болезнь переходит вначале на знахаря, а затем уже он должен из-
гнать ее во внешний мир. 

Некоторые из целительниц также отваживаются на экзорцизм – 
изгнание бесов, хотя даже не многие священники имеют право прово-
дить этот обряд. Целительница Г.А. Смирнова обладает способностью 
входить в особые состояния сознания и в это время контактировать с 
бесами. Женщина, в которую вселился бес, на время лечения посели-
лась у «знающей». Целительница вела с бесом длительные разгово-
ры, бес, в ее изложении, – существо грубое, скандальное и зловред-
ное; так, он пытался спровоцировать больную убежать неодетой на 
мороз: «Пойдем отсюда. Сюда сегодня самый главный (сатана. – Н. 
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М.) прилетает» [11]. Правда, сама целительница признает, что ей не 
удалось справиться с ним до конца, и она отправила больную на до-
лечивание в монастырь Оптину Пустынь к священнику. 

Таким образом, кроме того, что ритуальные специалисты пере-
дают «энергию» святых, то есть выполняют функцию священника, 
который выступает в качестве предстоятеля общины, посредника 
между общиной и Богом; в некоторых ситуациях они пытаются вовсе 
заменить священника, например, проводя экзорцизм.

У современных ритуалистов нередко формируется индивидуаль-
ное мировоззрение, в котором сочетаются магические представления, 
христианские и представления бмоэнергетики. Статус ритуального 
специалиста связан с экономическими факторами. Нередко человек 
становился «знающим», руководствуясь соображениями материаль-
ного порядка – «всегда будешь кусок хлеба иметь». Отправление 
магических практик – серьезный источник доходов Г. А. Смирновой 
– пенсионерки и инвалида. В 2006 г. она брала за сеанс 50 р. Следу-
ет отметить, что это не соотносится с традиционной оплатой лечения 
знахарок: обычно платят продуктами натурального хозяйства, едой и 
т. п., но не деньгами и не определенную таксу, а кто сколько может. 

Такие «знающие», как Г.А. Смирнова, выполняют еще одну важ-
ную функцию – контроль за соблюдением норм поведения социума. 
По традиционным представлениям, причиной болезни, например, 
порчи, может явиться нарушение норм поведения по отношению 
к старшим, к «знающим». Г.А. Смирнова анализирует с пациентом 
житейские ситуации, указывает, какие ошибки он совершил, а затем 
лечит его. Г.А. Смирнова – очень деятельный, властный, доброжела-
тельный человек. Пациенты обращаются к ней с самыми разными 
житейскими проблемами. Ее функции заключаются не только в лече-
нии: по словам целительницы, она не только лечит, она «советует». 
Она является для многих пациентов наставницей. 

В современном российском социуме происходит ослабление не-
которых связей – производственных, семейных. Большинство паци-
ентов целительницы – одинокие люди, некоторые – не работающие. 
Они нуждаются не только в лечении, но и дружеской, социальной 
поддержке. В этих условиях целители начинают выполнять не только 
лечебные функции, но и властные. Постепенно целительница и ее 
пациенты формируют структуру взаимоотношений с определенной 
иерархией. Целительница является лидером этой структуры. Она 
реализует властные функции, в том числе – через делегирование 
полномочий от верхних уровней иерархии вниз. Пациентам, находя-
щимся на верхнем уровне иерархии (как правило, это более состо-
ятельные и с более высоким уровнем образования), целительница 
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уделяет больше внимания во время лечения. С некоторых пациентов 
она берет меньше денег за лечебный сеанс или лечит их бесплатно. 
Пациенты соперничают из-за более высокого места в иерархии. 

На наш взгляд, взаимоотношения целительницы и пациентов в 
рамках иерархической структуры обладают некоторым сходством 
с отношениями внутри сект. Однако имеются существенные отли-
чия. Как правило, религиозная секта возникает как оппозиционное 
течение по отношению официальным религиозным направлени-
ям с характерными установками на исключительность своей роли, 
доктрины, идейных принципов, ценностей. В случае с целителями 
и их пациентами идея избранничеству и изоляционизм являются 
следствием динамических изменений, происходящих в социальной 
среде, и не носит оппозиционный характер по отношению к право-
славию и обществу.

Для этой структуры характерен патерналистский стиль управле-
ния, обычно характерный для лидера-мужчины. Выполнение распо-
ряжений целительницы строго контролируется. Несмотря на строгую 
иерархию, взаимоотношениям придается личностный характер, вы-
ходящий за чисто служебные рамки. Сама она играет роль матери, а 
ее пациенты выступают в роли детей. Предметом ее заботы являют-
ся не только здоровье пациентов, но и их личная жизнь, например, 
она может выступать в роли свахи. 

Отметим, что многие из больных находятся в значительной психо-
логической зависимости от целительницы. Здесь, вероятно, следует 
говорить о личной власти целительницы, которую Дж. Миллер опреде-
ляет «как способность вызвать изменения, то есть взять что-нибудь от 
«А» и передать «Б», что может даже включать в себя даже передачу 
чувств и эмоций, являясь очень сильным воздействием» [12]. 

Статус таких специалистов достаточно высок. Они пользуются 
уважением у своих пациентов. Кроме того, их деятельность известна 
не только в населенном пункте, где они проживают, но и далеко за 
его пределами.

Появление ритуальных специалистов, «лечащих святыми», при-
вело к тому, что традиционных «знающих», которые лечат загово-
рами, обвиняют в колдовстве. Так, знахарку в Нерехте, долгие годы 
лечившую испуг, грыжу, кожные и др. заболевания заговорами, объ-
явили колдуньей. Очевидцы рассказывают, что ее дом временами 
ходуном ходит – «набит нечистой силой». Большинство соседей 
подвергает их остракизму, хотя некоторые продолжают обращаться 
к ним за помощью.

В деревнях далеко не всегда принимают новых целителей. Так, 
например, целительница из д. Кондратьево Выборгского р-на Ленин-
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градской обл. С. Тюнева получила дар во сне от умершей бабушки-
знахарки, а затем закончила курсы экстрасенсов в Петербурге. Там 
она освоила приемы биоэнергетики. Она заряжала энергией, кото-
рую, по ее словам, получала из космоса, воду, еду, кремы и др. и 
лечила нервные, кожные болезни, алкоголизм. У С. Тюневой было 
много пациентов, особенно «городских», приезжавших из Выборга. 
Ей выделили помещение в сельсовете, где она принимала больных. 
Многие из ее пациентов находились в сильной зависимости от нее. 
Так, например, она лечила женщину, которую бросил муж, и пациент-
ка постоянно обращалась к ней для помощи в решении различных 
житейских проблем. 

Большинство местных жителей относилось к ней достаточно 
настороженно. Например, по словам одной из местных жительниц, 
«надо ведь верить, а я не могла пить ее воду» (заряженную), она 
только умывалась и кропила ею помещения. 

С. Тюнева – деятельный, властный человек. В период успеш-
ной деятельности она начала действовать в режиме агрессивного 
менеджмента. Так, она лечила местную девочку, у которой были 
сильные головные боли. Экстрасенс настоятельно потребовала от 
матери не обращаться к врачам: «только не к врачам». У девочки 
оказалась опухоль головного мозга, время было упущено, и она 
умерла. В одной из выборгских газет появилась разгромная статья, 
в которой была описана деятельность С. Тюневой, которая якобы 
лечила с помощью некого существа из космоса. С. Тюневу отторгло 
и сельское сообщество. Двери ее квартиры мазали черной краской, 
писали на ней оскорбления. Экстрасенс была вынуждена уехать из 
поселка и сменить фамилию на девичью. Когда она заболела раком, 
мнение односельчан было следующим: «ей наносили болей» паци-
енты и «это ей за умершую девочку». 

Здесь также можно говорить о создании структурной формы 
взаимоотношений, но менее однородной и, соответственно, с более 
слабыми внутренними связями, что и привело к последующему раз-
рушению структуры. 

Другой ритуальный специалист в пос. Луговое Выборгского района 
Ленинградской области В. А. Воронина относится к числу «приобщен-
ных» – людям, не обладающим даром, но отправляющим магические 
практики и развивающим свои экстрасенсорные способности на основе 
соответствующей литературы. В.А. Воронина усваивает знания из раз-
личных книг по целительской практике, биоэнергетике, нумерологии, и 
пр. Лечить начала после того, как сама перенесла тяжелую болезнь.

В начале сеанса целительница определяет возможность из-
лечения пациента с помощью книг по нумерологии. Отметим, что 
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использование оккультных приемов – достаточно редкий случай в 
практике современных целителей. Она определяет «сущностные» 
черты человека с помощью расчетов, основанных на числе и годе 
его рождения. Так, ее расчеты показали наличие у нее «энергетики», 
экстрасенсорных способностей белого мага. 

После диагностики В. А. Воронина проводит сеанс лечения. Ос-
новной прием «знающей» – биоэнергетическое воздействие. По ее 
словам, «она не лечит, а корректирует биоэнергетическое поле», а 
это приводит к излечению. Некоторые из ее пациентов уверяют, что 
чувствуют, как из ее рук исходит энергия, а также свет. Так, она по-
держала руки над раной на ноге внука, и рана затянулась. 

В жизни В.А. Воронина занимает активную позицию, всегда 
старалась влиять на поведение ближних, стремилась занять руко-
водящие посты, например, в дачном поселке, – пост председателя 
дачного кооператива, правда, неудачно, вероятно, поэтому она вы-
брала другой вид деятельности, позволяющий ей делать людей за-
висимыми от нее. 

Отправление магических практик способствует тому, что о В. А. Во-
рониной создается множество мифологических рассказов – быличек. 
Например, в одном из них Вера Александровна наделяется провидче-
скими способностями: рассказывают, как она с порога дома выразила 
сомнение, сможет ли вылечить привезенного к ней больного человека, 
поскольку он некрещеный. Так в действительности и оказалось. 

К числу ее пациентов относятся жители близлежащих деревень, 
рабочие Выборгского судостроительного завода, один из ее пациен-
тов – офицер, заместитель начальника ближайшей погранзаставы. 
Воронина «просчитала его сущность» и выяснила, что он может по-
мочь себе сам, поскольку наделен экстрасенсорными способностя-
ми. Таким образом, «знающая» моделирует нужное ей поведение 
пациентов и их родственников и конструирует свой статус. 

Статус целительницы постепенно упрочивается, молодящуюся 
даму начинают называть «бабой (бабкой) Верой» и говорить, что она 
«много знает», то есть, она переходит в разряд «знающих». Вместе с 
тем, в ближайшем социуме происходит создание нарративов о том, 
что она – «ведьма»: «Вера может испортить». Как многих обладате-
лей «тайного» знания, ее начинают подозревать в колдовстве. Со-
седи ее побаиваются и стараются избегать с ней отношений, а тем 
более – конфликтов. Это традиционный стиль поведения по отноше-
нию к колдунам. 

Многие из таких целительниц в прошлом занимали руководящие 
посты (например, бригадир), либо привыкли заниматься воспитани-
ем (учителя). Пациенты у них разные: большая часть – женщины с 
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низким уровнем образования, а также мужчины и женщины с выс-
шим образованием. К целительницам также обращаются представи-
тели власти. Иногда на их сеансах присутствует несколько десятков 
человек, что отличает их от лечебных обрядов традиционных «знаю-
щих», где существует прямая связь «знахарь – больной».

Деятельность «знающих» направлена на излечение болезней, 
сохранение здоровья, что, в свою очередь, по классификации А. 
Маслоу, ведет к удовлетворению потребности членов социума в без-
опасности и защищенности, которые, в свою очередь, способству-
ют удовлетворению их физиологических потребностей [13]. [Маслоу 
1999]. Сами «знающие» посредством отправления магических прак-
тик удовлетворяют физиологические потребности (плата за отправ-
ление магических практик – нередко главный источник их доходов), 
социальные потребности и потребность в уважении (приобретение 
достаточно высокого социального статуса).

 Социальные функции ритуальных специалистов нового толка 
заключаются в том, что их деятельность направлена на помощь чле-
нам общества в адаптации к условиям динамически изменяющейся 
социальной среды, в том числе – отрицательным; в переломные мо-
менты развития общества люди испытывают потребность в допол-
нительных знаниях, в качестве которых могут выступать специали-
зированные знания таких специалистов, обретающих именно в такие 
моменты особый социальный статус с присущими ему активными 
властными функциями. 
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РЕЛИГИЯ, НРАВСТВЕННОСТЬ

Б.М. АТАШ 
ф.ғ.д., Алматы энергетика және

 байланыс институтының доценті

ИСЛАМ ДІНІ: МИНУСТЕР МЕН ПЛЮСТЕР – КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Қазіргі жаһандану кезеңінде діни ахуал өзінің тиімді, оңды, 
пайдалы жақтарымен қатар, кей сәттерде бұрмаланған формалар 
арқылы зиянды, кесірлі, кереғар, қайшылықты мәселелерді де 
тудырып отыр. Біз үшін талқыланып отырған өзекті мәселе осы екінші 
қырға байланысты. Бұл тек Қазақстандағы және ислам діні аясындағы 
түйткіл емес, жалпы адамзатты алаңдатып отырған, басқа діндерге 
де қатысты алынатын әлеуметтік-психологиялық жағдаят. Соңғы 
уақыттарда Кеңестік дәуір тынысынан кейін елімізде қайта қалпына 
келтірілген Ислам діні Елбасы атап көрсеткендей, егжей-тегжейлі 
ғылыми аксиологиялық тұрғыдан қайта сараптауды сұранып тұрған 
обьектілердің бірі. Еліміздің бүгінгі қоғамдық діни психологиялық 
санасында, ұстаным бағыттарының ареалында мынадай аса маңызды 
екі түрлі көзқарастардың түйісуі мен тоғысуы анық байқалуда: біріншісі, 
ислам дінін басты нысанаға алып, ұлттық және жалпыадамзаттық оңды 
құндылықтарды көп жағдайда ескермеуге бағытталатындар, шариғатта 
жазылмаған байырғы этникалық рәсімдердің барлығын жоққа шығарып, 
«мұсылман» мен «қазақ» құбылысын тура сәйкестендіріп жіберетіндер 
немесе осы көзқарасқа жуықтайтын пікірлер аясындағылар; екіншісі, 
байырғы ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрып қағидаларына аса 
құрметпен қарап, оны ұлттық болмыстың басты тірегі ретінде бағалап, 
исламның оған қайшы келетін тұстарына келісе бермейтіндігін және 
халқымыздың аса діншіл болмағандығын немесе бұған дейінгі 
сенімдерді де бағалау қажеттігін пайымдайтын көзқарастар, қазақ 
болмысы алғашқы, исламдық сенім туынды деп санайтындар. 

Бұл орайда, біз таразылайтын айқын нысана – діннің өзінің 
идеялық мазмұнынан гөрі, оның адамзат пен ұлтымыз үшін маңызы 
мен мәні, пайдасы мен тиімділігі мәселесін алға қою керектігімен 
келіп тоғысады. Егер әлемдік дінтанушы-философтардың пікірлеріне 
көз жүгіртсек, Жаак Ваарденбург өзінің неофеноменологиясында 
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мынаны іске асыруды қолдайтындығына назар аударуымыз қажет: 
діни құбылыстардың өздігінен қандай маңызы бар екендігінен, яғни 
өзіне-өзі құндылығынан адамдар үшін оның қаншалықты маңызы 
бар екендігін, игілікті жақтары қандай екендігін зерттеуге көшуді 
басшылыққа алу. Ал Дональд Уиби де «Әлемді бүтіндік ретінде 
түсіндіретін діннің соңғы практикалық және сенімдік маңызы қандай» 
деген сауал маңызды екендігін атап өтеді.

Олай болса біз де, «Шындығында да, адам дін үшін емес, дін адам 
үшін қызмет етуі тиіс»  деген қағиданы ұсынамыз және ол әлмисақтан 
солай, солай бола да беруі де қажет екендігін батыл пайымдаймыз. 
Сондықтан, ислам дінінің ұлттық түсінігімізге орайласатын және үндесе 
бермейтін жақтарын сыни-теориялық тұрғыдан «рестроспективтік-
интроспективтік-перспективтік» жүйемен сараптап өтуіміз қажет. 
Мәселен, Э. Эдамс дін ешқандай да сынауға ұшырамайтындай 
болса, оның адам өмірі үшін ешқандай мағынасы болмас еді деп 
тұжырымдайды немесе диалектикалық теология ілімі діни қағидаттар 
мен ақиқаттардың қайшылықтар, пікірталастар, сынаулар арқылы 
ашылуы тиіс екендігін тұжырымдайды[1]. Осыған орай, ұсынылған 
түйткілді шартты түрде мынадай үш кезең бойынша қарастырамыз: 
1. Ислам қазақ даласына бүгінге дейін қандай жағымды құндылықтар 
таратты және жағымсыз зардаптары қандай болды –  тарихи тұрғы 
(кеше); 2. Бұндай ұстанымның бүгінгі күнгі көрінісі қалайша іске асуда 
– әлеуметтік тұрғы (бүгін); 3. Бұл беталыстың болашақтағы бағыт-
бағдарына болжам жасау – футурологиялық тұрғы (ертең). Осы 
мәселеде, діни сенімдер мен діндер қайшылығын құрастыруды мақсат 
етпейміз, дін феноменологиясы мен компаративистік талдауды негізге 
ала отырып,  «діннің адам өмірі үшін шынайы мағынасы, тиімділігі 
мен құндылығы» туралы аксиологиялық сараптауды қолға алмақпыз 
және оны мынадай кестемен жіктеп көрсетуімізге болады. 

Кеше (ретроспекция)
Жағымды ықпал Жағымсыз ықпал

1 Ата-баба аруағын қорлады деген 
айыптағы қатаң жазалаушылық 
пен исламдағы кешірімшілдік 
қайшылығынан туындайтын 
көріністер бойынша, қайырымды-
лық пен бәріне де түсіністікпен 
қарауды, «ештен кеш жақсы» деген 
қағидамен, адамның қателіктерін 
түзеуге мүмкіндік беру моралін 
жандандырды, қатаң жазалаушы-
лықты сынға ұшыратты.

Кешірімшілдік ұлттық намыс пен 
арды, рух пен талап қоюшылықты, 
ата-баба дәстүрінен ауытқуда 
еркінсуді туғызды да, ол белгілі 
бір деңгейде этикалық моральдік 
құндылықтарымыздың өзгеруіне, 
қатаң далалық талаптардың 
жұмсаруына алып келді, кінәлінің 
жазалануы жеңілдеді. Бұл жалпы 
рухтың босаңсуын туғызды.
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2 Орта ғасырда әлемге танымал  
болған исламдық мәдениет, 
ғылым мен білім қазақ халқы 
үшін ағартушы толқын ретінде 
ықпал етіп, түркі-қазақ қауымының 
зияткерлік тобын қалыптастыруға 
үлгі болды, ислам өнері мен 
руханияты ата-бабамызға өзінің 
шынайы келбетін  паш етті.
 

Зияткерлердің кейбірі 
исламдық дәстүрді және дінді 
насихаттаушы идеологтар 
болғандықтан, білім мен 
ғылымның кей тұстары 
жалаң діни білімге қарай 
ұмтылдырылды, төлтүркілік 
мәдениет атрибуттарының 
жойылып кетуіне (мәселен, 
түркі жазуы[2,17б.], өнердің 
кейбір түрлері т.б.) ықпал етті.

3 «Аллаға ширк қосу» түсінігі қазақ 
халқындағы дала демократиясын 
орнатуға септігін тигізді, хандар 
мен билердің жеке басына 
табынуды тежеді, мәселен, 
қытайдағыдай императорларын 
«Аспан тәңірісінің ұлы» деп 
дәріптеп, тоталитаризмге қарай 
жетелеуден бас тартқызуға 
мүмкіндіктер берді.

Аруаққа табыну дәстүрлеріне 
кесел келтірді, бұл өткенге 
құрмет пен рушылдық арқылы 
қан тазалығын сақтау, «ата-
бабамыздың жерленген 
жерлері» деген қастерлі геофи-
зикалық кеңістікті құрметтеу 
арқылы және Ұмай-ана культі 
бойынша орнығып келе 
жатырған ұлтжандылық, елі мен 
жерін қорғаудың психологиялық 
басты тетігі болып келген 
үдерістерді шайқалтты.

4 Салт-дәстүр мен әдет-
ғұрыптарымызды сұрыптаудан, 
сынаудан, теріске шығару 
елегінен өткізіп, дәуірлер 
тынысында жаңашаландырып 
отырды, іріктеді кейбір «тозығы 
бар» дәстүрлерді жоққа шығарды. 
Осыған байланысты салт-дәстүр 
институты мыңдаған жылдардан 
бері қалыптасқан үдерістерді 
ерікті-еріксіз түрде қайта 
тарызылап, белгілі бір деңгейде 
сын арқылы жетілдірді

Шариғатта, мазһабта, 
иждиһатта көрсетілмеген 
өмірмәнділік маңызды, қажетті, 
пайдалы, игілікті, терең 
руханиятты деңгейдегі байыпты 
дүниетанымдық дәстүрлердің 
көмескіленуіне, ұмыт болуына 
алып келді. Олардың руханилық, 
практикалық, дүниетанымдық 
т.б. жақтарын ескермеді. Кей 
жағдайда оларға қарсы күресін 
«ыммен» ұзақ жылдар бойы 
жалғастыра түсті. 
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5 Ешнәрседен қорықпайтын, бас 
имейтін қоғамдағы еркінсіп-
дандайсып кеткен радикалды 
түсініктерді шектеді, құқық пен 
жауапкершілік аймағында, 
мораль мен қайырымдылық 
аясында «Құдайдан қорықсаңшы» 
деген үзілді-кесілді императив 
арқылы түрлі әділетсіздіктер мен 
қиянаттарға шектеу қойды.

Қазақ халқының рухани 
еркіндігі мен психологиялық 
ерік бостандығын шектеді, бұл 
еркіндіксүйгіш рух пен далалық 
азаттықты тежеудің стимулына 
айналды. Жауынгерлік пен 
рухтану, өжеттік пен намысты 
қолдан бермеу, даланың бөрілік 
қатал рухы белгілі бір деңгейде 
еркіндік ала алмады. 

6 Әрісі түркі мен берісі қазақ тілінің 
қорының молаюына септігін 
тигізді, араб-парсы сөздері 
лингвистиканың үндестік заңына 
бағындырылып, тіліміздің сөздік 
қорында айтарлықтай қомақты 
орын алды, оның байлығын 
кеңейтті т.б.

Кірме сөздер мен тіл арқылы 
төл ұлттық дүниетанымымыз 
да өзгере бастады, тіл 
экологиясы мәселесін үнемі 
басты назарға шығарды, араб-
парсы сөздеріне еліктеушілік 
сайып келгенде, түркілік ділдің 
төлтумалылығының өзгеруіне 
ықпал етті т.б.  

Бүгін (интроспекция)
Жағымды ықпал Жағымсыз ықпал

1 Әйелдің ар-ұят мәселесіне 
қайтадан қозғау салды, жағым-
сыз батыстық мінез бен, имидж,  
киім үлгісі мен этикеттерге 
қарсылықтың ықпалды түрін 
қалыптастырды, осыдан алтын 
аралықты таңдау мүмкіндігінің 
формуласын жасап берді, ол 
жаһанданудың теріс ықпалымен 
күресудің тиімді құралына 
айналды.

Арабшылдық тұрғы басымдылық 
алды, хиджабпен қоса, никаб, 
чадра, паранжа сияқты ұлттық 
танымымыз бен эстетикалық талға-
мымызға мүлде сай келмейтін киім 
үлгілерін киюге имандылық иелерін 
мәжбүрледі, соған сендірді. Жа-
һанданудың теріс ықпалдарын жою 
мақсатында, еуропалық мәдениет-
тің озық жақтарын тұтынуға да 
қарсылықтарын білдірді. Мәселен, 
музыка, архитектура, бейнелеу 
өнерінің кейбір бағыттары.
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2 Имандылық негізі болған ислам 
діні өзінің әр түрлі бағыттары 
бойынша, дүниетанымның көп 
түрлі көзқарастар жүйесін ұсын-
ды, ол танымның көкжиектерін 
кеңейтті, әрбір тұлғаның өзіндік 
өмірлік ұстанымын айқындауға 
алуан түрлі руханияттық-иман-
дылық нұсқаларды паш етті

Ислам діні өзінің сан алуан 
бағыттарымен, кейбір реакциялық 
экстремистік пиғылдарымен қоса 
келді, жат ағымдар үшін «ис-
лам біздің ұлттық дініміз» деген 
қазақ халқының лозунгысын 
өздерінің мүдделеріне жаратты, 
тиімді пайдаланды да, ел ішінде 
алауыздықтар туғызды.  Бұқара 
халық жат пиғылды мен қалыпты 
ислам өкілін ажырата алмай қалды.

3 Кеңес дәуіріндегі атеистік 
сананың келеңсіздіктерін жоюға 
септігін тигізді, сенім адам 
санасынының атрибуты деген 
қағиданы қайтадан іске асырды, 
сөйтіп, руханияттық өрісті 
«құдайсыздық зардаптарынан» 
тазартып келеді және 
мистикалық-мифологиялық 
танымның адамзат үшін игілікті 
қырларына жол ашты.

Әсіреисламшылдықты контр-
культурадан культураға айнал-
дыруға тиым салуда белсенді 
бола алмады, дінге баса маңыз 
бермеген халқымыздың ділі 
мен діни идеология арасында 
келіспеушіліктер тудырды, ұлттық 
идеяның өрістеуіне енжарлық 
сана қалыптасуына ықпал етті, 
діни идеология ұлттық идеяның 
кейбір тұстарына қолдау білдіре 
алған жоқ. 

4 Бұрынғы исламға дейінгі 
сенімдердің жағымсыз жақтарын 
ашып берді, оларды сынап, 
халықты бір ғана дінді ұстануға 
шақырды, сенім тазалығын 
қамтамасыз етуге ұмтылды. 
Түркі-қазақ руханиятына 
сіңірілген бұрынғы ислам 
мәдениетін, оның өкілдерін 
қайтадан паш етті. 

Зорастризм, тәңіршілдік, 
шамандық құндылықтардың бүгінгі 
күнге дейін сақталып отырған аса 
маңызды өмірмәнділік жақтарын 
ескермеді, олар бүгінгі қазақ 
халқының, шындап келгенде, 
қазіргі, осы сәттегі әрқайсымыздың 
«Меніміздің» бар болуының 
түпшарты екендігі ұмыт қалдырды, 
қарапайым халық «ненің дұрыс, 
ненің бұрыс екендігін білмей» 
діни сенімдер аймағында адаса 
бастады.  
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5 Қазақ халқының мәдени-тарихи 
даму аймағындағы ислам 
дінінің орны мен маңызын ашып 
берді, исламның бейбітшіл 
идеологиялық қырларын 
ұлттық санаға сіңірді, мұсылман 
діні призмасынан өткізілетін 
жағымды құндылықтар жүйесін 
қоғамдық санаға орнықты 
сіңірді, қайта жандандырды т.б.  

Ұлттық идея мен қазақтану ілімін 
іске асыруды исламдандырумен 
теңестіріп жіберді, қазақ 
пен исламды бір нәрсе 
ретінде түсіндіруге тырысты. 
Отаншылдықты, ұлттық сана-
сезім идеясын, тарихшылдық 
пен дәстүршілдік құндылықтарын 
тұтасымен мұсылманшылдықтың 
имандылығы мен бір Алланы 
танумен алмастыруға ұмтылды 
немесе соңғысын басты орынға 
шығарып отырды т.б. 

Ертең (перспектива)
Жағымды ықпал Жағымсыз ықпал

1 Бұқаралық санада этикет пен 
мінез-құлықта, дүниетанымда 
бір ізді, мүдделес, бір пікірді 
адамдарды қалыптастыруға 
септігін тигізеді, пікір мен ой 
алауыздығының алдын алады, 
санамыздағы мұсылмандық 
игі құндылықтарды әрі қарай 
жандандыра түседі. 

Адамның шығармашылық 
еркіндігін тежеп, барша 
жұртшылықты стандартты, 
қалыпты, қасаң қағидаларды 
мойындауға шақыруы мүмкін, 
ислам дінінің ғылыми-танымдық 
қырына мән бермей, тек 
құлшылық дәстүрлеріне ғана 
аса басымдылық беріліп 
кетуінің салдарынан жастардың 
кейбірінің интеллектуальдік 
деңгей беталысы көмескілене 
бастауы ықтимал.  

2 Мемлекеттің біртұтастығы мен 
қоғамдық сананың бір призмадан 
қарауына жәрдемдеседі, саяси-
әлеуметтік ұстанымдарда айқын, 
бірбеткей келбетті паш етуі 
ықтимал. 

Теориялық санаға да ықпал етіп, 
дін мен мемлекетті қайтадан 
біріктіру, исламды мемлекеттік 
дін ету, зайырлылықтан бас 
тарту идеяларын бірте-бірте 
туындататын идеологияларды 
тарихи жадыдан шығармауы 
мүмкін. 
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3 Америкаландыру, жаһандандыру, 
еуропаландыру саясатынан 
туындаған рухани азғындауларды 
тежеп, исламдық бауырластық 
идеясын паш етуге қызмет етуі 
тиіс. 

Бұл үдерістердің жағымды, 
тиімді, пайдалы, ілгерішіл 
жақтары да қатаң цензураға 
ұшырайды, аралық буынға 
келтірілген, ыңғайластырылған 
құндылықтар да ішінара теріске 
шығарылатын беталыс туғызуы 
мүмкін. 

4 Бүкіләлемдік ислам қа-
уымдастығына енуге, сөйтіп, 
мәдени-рухани ынтымақ-тастықты 
саяси-әлеуметтік тұрғыдан 
кеңейтуге жол аша отырып, 
мұсылман әлемімен мүдделестікті 
арттыра береді.

Ислам әлеміндегі қайшылықты,  
жанжалды мәселелерді шешуде  
Мұсылмандық шығыс пен 
Американдық батысты келістіру 
саясатында екі жақты болу 
арқылы «келісімпаздықты» 
еріксіз түрде ұстануға жетелейді.

5 Ғылым мен білімнің дамуы да 
еуропоцентристік,логоцентристік 
көзқарастардан арыла түсіп, 
ғылымды гуманизациялау, 
ғылым этикасының қағидалары 
өрлейді, қоғамдық ғылымдардың 
имандылық тұрғысынан дамуына 
ықпал ететін тәрізді. 

Діни, оның ішінде ислам дінінің 
ұстанымдарына сай келмейтін 
ғылыми теориялар мен 
тұжырымдар жоққа шығарылады, 
осыдан кей жағдайда дін мен 
ғылымның қайшылығы арта түсу 
мүмкіндігі кеңейіп, біржақтылық 
беталыстан туған ішінара 
кедергілер пайда болуы мүмкін. 

6 Бұрын-соңды түркі-қазақтарда 
болмаған, бірақ біз оны 
«дәстүріміз» деп түсініп қалған 
немесе қабылдауымыз ықтимал 
жат құндылықтардан (мәселен, 
ішімдік, анаша т.б.) сақтандырып 
отырады, төлтума дәстүрлердің 
кейбір ыңғайларына қарсы 
шығу арқылы олардың қайтадан 
жанданып, өркендей түсу 
реакциясын күшейте түседі. 

Шариғатқа сәйкес келмейтін 
бүгінгі күнге дейін сақталып 
отырған өміршең салт-
дәстүр мен әдет-ғұрпымыз, 
тұрмыс-тіршіліктегі басқа 
да құндылықтарымызбен 
бейбітшіл, сездіртпей, бірте-
бірте, жабық түрде жойылуын 
мақсат ете отырып, іштей 
психологиялық күрес жүргізе 
беретін тәрізді.  
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7 Исламның рухани-бейбітшіл 
қызметіне сәйкес ел ішінде 
оған бет бұрушылар саны 
артады, қайырымдылық пен 
мейірімділік, адамгершілік пен 
имандылық туралы бұқаралық 
және теориялық санада әр 
түрлі деңгейлердегі моральдік 
климаттың тез қалыптасуына 
ықпал жасайды.  

Ел ішінде белең алып келе 
жатырған жалғандық пен 
мұнафықтық (екіжүзділік) 
күшейе түсіп, исламға деген 
жағымсыз көзқарастар мен 
шынайы дінді аңсау идеалы 
туындауы ықтимал, бірақ жаңа 
ұлттық мазһаб пен иждиһат 
жасауға салынған тиым әр түрлі 
рухани-діни-психологиялық 
дағдарыстарға алып келуі 
мүмкін. 

8 Елімізді Әлем халықтарындағы 
ынтымақтастық пен рухани 
ұйысу аясында мұсылмандық 
мемлекеттердің бірлігі мен 
келісімпаздығының қозғаушысына 
айналдырады, сәйкесінше, бізді 
ислам руханияты өзінің аясынан 
тыс қалдырмайды. 

«Діни космополитизм» деп 
те атауға болатын беталыс, 
қазақ халқының ұлттық 
рухы мен болмысын екінші 
деңгейге шығарып, ислам 
қағидаттарын бірінші орынға 
қоятын көзқарастар мен қазақ 
пен исламды тура сәйкес деп 
бағалайтын ұстанымдар арқылы 
жергілікті этнос арасында өзара 
жіктелулер туғызуы ықтимал.   

Бейберекетсіз магия өкілдерінің  
стихиясынан, экстрасенстердің 
алдамшы сипатынан 
сақтандырады, өз еркімен 
жіберуге болмайтын адамның 
ғажайыпқа бейімделген нәпсілік 
істері мен қабілеттеріне шектеу 
қояды, бақылау орнатады т.б.  

Ислам адамның ішкі тылсым, 
әлі әйгіленбеген-зерттелмеген 
психологиялық мүмкіндіктерін 
шектеп, оны шайтанға теңейді, 
шексіз ішкі қуат ашылмай 
қалады. Адамның өзін-өзі 
жетілдіру қағидаттарына 
негізделген тылсым-ғажайып 
қуатын өркендетуіне қарсы 
шығады т.б. 

Осы орайда, біздің алдымызда тұрған міндет бұндай жағымды-
жағымсыз ұстанымдар аралығынан келісімді пайымдаулар туғызу, 
үйлесімді тұжырымдар жасау, өзара үндесетін ұстанымдар құру 
арқылы «алтын аралықты» іздеу болып табылады. Бұндай екі 
тарапты кіріктірушілік дәстүр, сан ғасырлар бойы біртұтастықты 
қалайтын дала данышпандарының ұлағатты пайымдауларымен 
шешімін тауып келген және ол қоғамдық санада қабылданған, 
орнықтырылған түрде тұрақты ділімізге айналған зайырлылықтың 
тамаша үлгісін паш етті.  Мәселен, түпкі мазмұнындағы айтарлықтай 
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айырмашылықтарға қарамастан, формасының сәйкес келуі 
бойынша біріктірілу жүргізілгендігінің кейбір нұсқаларын зерттеуші 
ғалымдарымыз былайша атап көрсетеді: Онгондар – Аруақ, Көк 
Тәңір – Алла немесе Құдай, жер рухы – шайтан, пері, дәу және жын 
[3, 146 б.]. Бұл тізбекті: Қадыр түнгі кейіпкер (Ораза түні) – Қызыр 
ата (Наурызда) түнді қарсылау, әулие – бақсы т.б. жалғастыруымызға 
болады. Бұл мәселелерде бейтарап сараптамашы, әрі сырттан 
бақылаушының көзқарастарына да  жүгінуімізге болады: «Тіпті «Аспан 
Рухына» табынудың өзі, біраз құбылып өзгеріп кетсе де, ХХ ғасыр 
басына дейін сақталған. Көк Рухы «құдай» деген парсы атын алып..»,-
деп байыптаған түркілердің шынайы тарихы мен дүниетанымын 
зерделеуші Л.Гумилевтің пікірі [4, 77 б.] де Тәңіршілдіктегі Тәңрі мен 
Исламдағы Алла ұғымдарының өзара үндесу үлгісін білдіреді. М. 
Қашғари дүниетанымын пайымдаған Қ. Әлжан да ғұламаның түркілік 
және исламдық ділдің өзара үндескен үлгісін паш еткендігін атап 
көрсетеді [5]. Демек, бүгінгі еліміздегі зияткер қауым алдында, осы 
кіріктіру үлгісінің тарихи тәжірибелерін негізге ала отырып, қайтадан 
жаңа үлгісін зерделеу міндеті тұрған сыңайлы.
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(г. Кызыл, Республика Тыва)

ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ, КОСМОЛОГИЧЕСКИХ И 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У НАРОДОВ 

САЯНО-АЛТАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ БУДДИЗМА

Тибетский вариант буддизма махаяны, распространившийся 
на территории Саяно-Алтая, испытал в свое время влияние нацио-
нальной религии тибетцев – бон, космология которой была постро-
ена на триаде небо – земля – подземный мир, что вполне соответ-
ствует космологическим представлениям народов Саяно-Алтая о 
структуре Вселенной: Верхний мир – Средний мир – Нижний мир. 
Органичность подобного мировоззренческого включения базирова-
лась, кроме того, на буддийской картине множественности миров, 
в которую входят мир ада, мир живых существ и др. Известно, что 
все религиозно-философские учения Древней Индии, на основе ко-
торых возник буддизм, включали в себя этическое регулирование 
взаимоотношения человека и окружающей среды, мира других жи-
вых существ, связанных с человеком единым и всеобщим законом 
воздаяния за все его деяния (карма).

Уже со времен Ригведы подчеркивалась нравственная ответ-
ственность человека как субъекта действия и принципиальная необ-
ратимость последствий его поступков в соответствии с универсаль-
ным космическим законом кармы, которому подчиняется не только 
человек, но все живые существа, весь мир, в том числе и природа, 
причем как «живая», так и «неживая» с европейской точки зрения 
природа [1].

Возникновение подобного комплекса произошло еще и благо-
даря общности представлений о роли и месте человека в мире как 
в тэнгрианском, так и в буддийском миропонимании. Тэнгрианские 
представления о  связи человека с природой, предками, родом в це-
лом нашли свое отражение в буддийских представлениях о космич-
ности человеческого духа. С этой точки зрения смысл человеческой 
жизни заключается в преодолении проблем предков, в очищении и 
воздержании от создания новых проблем. «… Поскольку все сущее 
развивается по единым законам, то на все формы жизни распро-
страняются единые отношения, отношения родства и свойства. Для 
человека все в природе – предки (мифические близнецы, богатыря, 
божества горы, животные, деревья)» [2]. Таким образом, уже  в ми-
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фологии  тэнгрианства у народов Саяно-Алтая произошел выбор в 
пользу целостности мира, гармоничном включении человека в мир, 
всеобщности жизни, что способствовало не только мирному сосуще-
ствованию различных по своей догматике религиозных систем, но 
и созданию религиозно-синкретического комплекса на территории 
Саяно-Алтая.

Сама космология буддизма по сути своей  имеет много общих 
точек соприкосновения с космологией народов Саяно-Алтая. Так, 
согласно мифологии буддизма, космическое время циклично и без-
начально, то есть ни один из циклов не может считаться первым. 
Отсутствует и идея божественного творения. Причина существова-
ния миров – энергия совокупной кармы живых существ предыдуще-
го мирового цикла (подобно тому, как будущая жизнь существа об-
условливается его кармой, имеющейся на момент смерти).

После разрушения одной вселенной существует лишь бесконеч-
ное пространство (акаша), в котором начинают веять некие ветерки, 
постепенно крепнущие и превращающиеся в мощнейший ураган, ко-
торый  сгущается до состояния «алмазной твердости» и приобретает 
форму круга. Этот круг затвердевшего ветра образует основание но-
вого мира, это и есть не что иное, как объективировавшаяся энергия 
совокупной кармы живых существ разрушившейся вселенной (ср. 
с объективированной волей как физической основой феноменов в 
философии А. Шопенгауэра; особенно в его работе «Мир, как воля 
и представление» [3]). Дальнейшее формирование мира происходит 
сверху вниз. Вначале внезапно появляется небесный дворец с бо-
гом Брахмой на престоле, после этого вокруг него появляются другие 
тридцать три бога небес мира желаний. Они видят Брахму и воскли-
цают: «Это Брахма! Он вечен, он был всегда! Он всех нас создал!» 
– так возникает вера в бога-творца. Клубящиеся в выси златоцвет-
ные облака начинают изливать дождь, который заливает диск ветра 
внизу и постепенно образует мировой океан. Из растворенной в нем 
мути формируются континенты и гора Сумеру. Последними появля-
ются ады [4].

Ярким примером наглядности может служить образ сансары – 
бесконечного колеса перерождений. По буддийским представлени-
ям, именно в этом колесе бесконечно «крутятся» живые существа, 
разорвать же цепь бескончных перерождений возможно лишь при 
неукоснительном исполнении всех морально-нравственных прин-
ципов, продиктованных буддизмом. Существуют три основные при-
чины, которые мешают сознанию живых существ, не дают им воз-
можности вырваться за пределы сансарного бытия – это гнев, сла-
дострастие, неведение. Шесть миров сансары (мир богов, асуров, 
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людей, животных, ненасытных духов прета и мир адских мук) – вот то 
жизненное пространство, в пределах которого вращается все живое, 
перерождаясь либо в своем, либо в любом из остальных пяти миров. 
Наиболее благоприятный мир для осознания возможности выйти из 
колеса перерождений – это мир людей (а не богов). И хотя каждый 
человек, заработав хорошую карму, при определенном количестве 
заслуг, может в следующий раз переродиться в мире богов, однако 
и боги не гарантированы от плена чувств, желаний и вытекающих 
из них неблагих поступков, а значит, как и все остальные, подвласт-
ны карме и в следующем перерождении вполне могут оказаться в 
низшем из миров. Только человек и его личная воля и сознание спо-
собны прервать бесконечный круговорот перерождений, открыть в 
себе истину, стать на путь Будды, и, если выбранный метод окажется 
верен, достичь просветления в течение одной жизни, примером чему 
может служить жизнь самого Будды.

Не случайно наглядным изображением шести миров является 
довольно красочная картина, на которой  кроваво-красное чудови-
ще, материализованный символ неутоленных желаний и неизбежной 
расплаты за них, крепко держит в пасти и лапах «Колесо жизни». 
Последнее выглядит как четыре вписанных друг в друга круга, поле 
каждого из которых заполнено весьма реалистичными в деталях 
изображениями, выступающими как символы определенных обра-
зов. Центральный круг занимают курица, змея и свинья – символы 
сладострастия, гнева, неведения. Во втором круге по черному полю 
скатываются в ад связанные грешники, по светлому полю восходят 
в мир богов праведники. В третьем круге изображены все шесть ми-
ров сансары: вверху мир богов, внизу – ад, а справа – мир людей и 
прета, слева – асуров и животных. Обитатели всех шести миров за-
няты своими обычными делами: боги невозмутимо сидят на лотосах, 
грешники корчатся в муках в горячих и холодных подразделениях 
ада, за ними следит владыка ада Яма [5].

Фиксация морально-нравственных представлений и норм буд-
дийской морали в подобных очень ярких и эмоционально окрашен-
ных образах вполне соответствовала и космологическим представ-
лениям народов Саяно-Алтая. Более того, можно говорить, видимо, 
и о том, что в традиционном обществе кочевников при переходе к 
цивилизации происходит постепенное усиление регулятивного и 
контролирующего воздействия норм нравственности на социальные 
отношения во всех сферах деятельности. Следует отметить, что в 
этом смысле кочевая цивилизация Саяно-Алтая развивалась в об-
щем историко-цивилизационном потоке, формируя и совершенствуя 
в процессе социальной организации саму систему норм нравствен-
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ности, базировавшуюся на идее ответственности каждого индивида 
за совершаемые им деяния. Согласно же буддийским представлени-
ям все это находит свое отражение в понятии «карма».

В буддийских сутрах и трактатах описывается, что движущей 
причиной всех изменений (как и всего космического цикла) являет-
ся совокупная карма существ. Именно поэтому идея Бога-твореца в 
буддизме отсутствует.

Поэтому, во-первых, буддисты приняли и «расселили» на ниж-
них небесах своей вселенной всех богов индуизма и религий стран 
распространения буддизма. В XX в. они проделали то же самое с 
христианским Богом, а Иисуса Христа назвали великим небесным 
бодхисаттвой, воплощавшимся на земле. Во-вторых, некоторые 
национальные школы буддизма проводят отождествления высших 
будд поздней махаяны и ваджраяны с главными местными богами. 
Например, в японской школе сингон будда Вайрочана отождествлен 
с главной богиней-прародитель¬ницей синтоизма Аматэрасу. Тем 
самым сохраняются обе культовые системы и устраняется раздор 
между религиозными общинами. В этой связи вполне возможна ситу-
ация догматического установления тождества между Богом-творцом 
христианства и тем же буддой Вайрочаной, поскольку они оба суть 
Свет, Любовь и Единство всего сущего [6].

Восприятие буддизма среди народов Саяно-Алтая, так же как и 
среди других народов, происходило в рамках их традиционных пред-
ставлений. При этом, вовлекая народы данных регионов в орбиту 
своего влияния, буддизм не требовал от них отказа от своих тради-
ционных верований, дополняя местные культы буддийскими катего-
риями и понятиями.

Если в традиционных религиозных верованиях основное внима-
ние было все же направлено на природу, то в буддизме – на челове-
ка. Идея воздаяния проговаривается и фиксируется в буддизме в со-
ответствующих текстах, имеющих ярко выраженную дидактическую 
направленность. В этом смысле интересно проследить наложение 
пространственно-временного осмысления буддийской традиции на 
традиции местных религиозных верованиях саяно-алтайцев.

Так, традиционные религиозные верования народов Саяно-
Алтая в качестве идеального прототипа обращают внимание, пре-
жде всего, на прошлое – духов-предков, легендарных покровителей 
рода, тотемов. Буддийская же традиция позволяет рассматривать 
индивида не только как предка, но и с точки зрения всего социально-
го окружения, через категорию воздаяния за содеянное в нынешнем 
и предыдущем перерождениях. Таким образом, нравственно-этиче-
ская ориентация сужает пространственные характеристики бытия до 
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проецирования идеи кармы, кармического воздаяния за поступки и 
действия индивида. На передний план выходит уже не прошлое, но 
настоящее, поскольку именно здесь и сейчас деяния индивида опре-
деляют его будущее. И если в традиционных религиозных веровани-
ях роль личности как бы «смазана», «растворена», то в буддийской 
традиции акцент делается на индивидууме и это находит закрепле-
ние в обрядовых текстах и сутрах.

Очевидно, что на первом этапе «внедрения» религии, пришед-
шей на новую территорию, центром религиозной деятельности, 
становится не догматика (тем более, что, у большинства народов 
Саяно-Алтая в тот период времени не было своей письменности), а 
культ, который выполняет интегрирующую, объединяющую функцию.

Учитывая, что буддийская философия проникала в быт и созна-
ние простого человека недостаточно глубоко, основная часть насе-
ления Саяно-Алтая сохраняла шаманистское мировоззрение, то для 
утверждения буддизма на данной территории буддизмом адаптиро-
вались местные культы, при этом главные божества, хозяева и духи 
местности, злые духи включались в буддийский пантеон (последние 
в качестве защитников буддийской веры – докшитов). Находились 
образованные ламы, которые хорошо знали местные шаманские об-
ряды, они записывали шаманские молитвы-благопожелания на ти-
бетском языке, внося затем в текст некоторые элементы, которые 
придавали всему тексту буддийский оттенок.

Так, буддологом Р. Сумба были переведены некоторые тексты 
буддийских рукописей, хранящихся фондах Национального музея 
им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. В рукописи «Тану сан» описы-
вается обряд воскурения хозяевам местности (сан салыр). В начале 
текста созываются ламы, идамы, защитники буддийской религии, 
приглашаются хозяева местности страны Тану (хозяин горы Одуген, 
озера Убса-Нур, реки Тес-Хем). В тексте также говорится о том, что 
при совершении подношений хозяевам местности Тану возродится 
Учение Будды (дхарма) и монашеское общество (сангха). По словам 
Р. Сумба, подобных текстов (рукописей и ксилографов) в коллекции 
музея насчитывается около 15. Интерес представляет также сутра, 
описывающая обряд омовения в честь солнца и луны. В тексте ука-
зывается, что если заболеет человек, то надо совершить обряд омо-
вения в честь солнца, если начнется падеж скота, то, соответствен-
но, надо совершить обряд омовения в честь луны, при этом сам об-
ряд, согласно тексту, включает также чтение буддийских мантр [8].

Изучение аналогичных обрядовых текстов забайкальских бурят 
также показывает, что ученые ламы очень хорошо понимали онтоло-
гическую природу местных традиционных культов, что проявляется 
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в точном отнесении их субъекта к соответствующему разряду тибет-
ского буддийского пантеона и пандемонизма [9].

Так, в рукописном отделе Бурятского научного центра СО РАН 
хранятся тексты- молитвы в честь Ринчен-хана (буддологизирован-
ный образ Буха-нойона – тотемного прародителя), где «перечисле-
ны следующие имена духов и божеств, призываемых для вкушения 
жертвы: Мундарга (т.е. Саяны), Великое море (т.е. Байкал), Иркут, 
Тунка, Ринчен-хан, его жена Хариман, 9 сыновей и 9 дочерей Ринчин-
хана, Шаргай-нойон, «хозяин» горы Улаан Хабсаргай, «хозяева»гор 
Баян, Хухут, Бургэ, озераУлаан-Нур» [10].

Большой интерес представляет изучение буддийских напла-
стований в архаическом эпическом произведении бурят – «Гэсэр». 
Так, Д.А. Бурчиной приведен вариант бурятской Гэсэриады Д.Ф. 
Забанова, где более ранний мифологический пролог, повествующий 
о высших божествах шаманского пантеона, был заменен повество-
ванием об истории распространения Учения Будды, о борьбе с ша-
манами. («Небесный пролог» западнобурятской Гэсэриады посвя-
щен спору и борьбе светлых правосторонних (западных) и темных 
левосторонних (восточных) небожителей).

Результатом этого противостояния стало появление на зем-
ле из частей тела низверженного Атай Улана чудовищ-мангадха-
ев, пожирающих все живое. И Гэсэр – посланник светлых, добрых, 
правосторонних божеств, спускается на землю, чтобы уничтожить 
чудовищ, восстановить жизнь и благополучие людей. Творцами-
покровителями, защитниками людей в эпосе выступают правосто-
ронние божества во главе с Эсэгэ Маланом, Хан Хирмосом. По сути 
дела это – основная идея бурятской Гэсэриады, утверждающая по-
беду светлого начала.

Данный пролог в варианте Д.Ф. Забанова заменяется повествова-
нием об истории распространения Учения Будды. Краткое изложение 
можно свести к следующему: в давние времена было восемь могуще-
ственных шаманских родов. Когда пришло время приобщить темный 
народ к светлому Учению Будды, то будда Ура Манза Шэрэ (возмож-
но, это Манджушри) начал распространять эту религию в Китае, но 
не слишком успешно. Далее из Китая Ура Манза Шэрээ распостра-
нил буддизм в Западной Индии. В России же (согласно варианту Д.Ф. 
Забанова) были открыты дацаны, монастыри, распространение буд-
дизма было завершено. Обладая знанием законов Вселенной, Ура 
Манза Шэрэ проклинает криводушных китайских мастеров за то, что 
они ставили на изображениях бурханов «плохие знаки».

Далее повествуется, как Ура Маза Шэрээ и Ошор Ваани сопер-
ничают, борются с могущественными шаманами, которые могли ле-
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тать по небу верхом на бубне. Ошор Ваани, борясь с Дошхон Хара 
тенгрием, пробивает камнем кожу с одной стороны бубна и тем са-
мым убавляет силу и мощь шаманов. Затем происходит борьба с 
черными шумасами-дьяволами, победа над ними и приведение их 
в буддизм. Затем в прологе повествуется о падении Индии, разру-
шении буддийской религии, потере Книги Учения Ура Манза Ширээ. 
Тогда в Тибет, в Лхасу прибывает Андугай Ехэ Хамарта (Ундэр Богдо) 
бурхан, чтобы восстановить буддийское учение.

Но борьба шаманизма и буддизма продолжается. Злобные 
дьяволы-шумасы под видом трех гэгэнов хотят уничтожить Учение 
Будды, они прибывают в Индию, затем в Тибет, чтобы устроить 
диспут. В случае победы они подчиняют себе буддийское учение. 
Мнимые гэгэны оповещают тибетских богословов, предложив им 
провести диспут. Жребий выпадает Арьяндабин-гэгэну, который, 
будучи в себе не уверенным, выставляет вместо себя на диспут 
глуповатого, косоглазого бедняка Балдан Сараабха, облачив его в 
ламское одеяние. К счастью, все заканчивается благополучно и мни-
мые гэгэны терпят поражение. Кстати, в средневековой Индии су-
ществовала традиция ведения философских диспутов, при которой 
если в результате диспута одна из спорящих сторон проигрывала, 
то переходила в школу победителей. По сути дела, в данном сюже-
те популярного эпоса «Гэсэр» тесно переплетаются фольклорный 
жанр с дидактикой буддийских рассказов, подобное занимательное, 
доступное по форме знакомство с буддизмом играло, вероятно, не 
последнюю роль в пропаганде нового типа мировоззрения [11].

Одним из ярко выраженных примеров оформления религиозно-
го синкретизма является бурханизм, сформировавшийся на Алтае 
(другое  его название – Ак-чаян, т.е. белая вера, тогда как шаманизм 
называют   «черной верой» – тув. – кара-шажын). 

Бурханизм как своего рода региональный вариант тибет-
ского буддизма на Алтае исследуется в работах А.Г.Данилина, 
Л.П.Потапова, А.М.Сагалаева, Л.И.Шерстовой, Н.В.Екеева и др. [12] 
По своему содержанию бурханизм с обрядовой точки зрения пред-
ставляет смешение шаманистских и ламаистских ритуалов, а также 
традиционных верований алтайцев (почитание источников Аржанов, 
духов хозяев местности, хозяина Алтая) с преобладанием послед-
них в их новом ламаизированном виде.

Очевидно, что длительное соседство с буддийским миром не 
могло не оказать влияния на культуру Алтая. Проходя определенную 
фильтрацию, персонажи буддийского пантеона получали свое вто-
рое рождение в алтайских мифах, обретая при этом несколько иные 
функции и статус. Так, Майтрейя в алтайском мифе становится пра-
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вителем мира людей и творцом Шакьямуни. Манджушри становится 
воином-богатырем (Мангдышир) и борется с владыкой подземного 
мира [13]. Образ Бурхана по сути своей является буддизированной 
персонификацией верховного божества (Ульгень–Тенгри–Бурхан). 
«Этот небесный владыка потеснил древнего Ульгеня и порой трудно 
сказать, кто из них имеется в виду, когда в эпосе речь идет о Верхнем 
боге. В целом восприятие алтайцами элементов буддийской мифо-
логии и культуры связано с «приземлением» образов, рожденных в 
недрах иной культуры, переводом их на язык своей, шаманской тра-
диции» [14].

В конце XIX – начале XX вв. под влиянием социально-экономи-
ческих, политических и идеологических факторов на Алтае возника-
ет религиозное движение, также получившее название бурханизма. 
По сути своей «бурханизм здесь выступает как признак националь-
ного самосознания (выраженный в конфессиональной форме) на 
заключительной стадии этнической консолидации. Важнейшей его 
функцией стала реализация всех внутренних резервов этноса для 
окончательного его выделения из среды культурно-близкой, генети-
чески родственной» [15].

В отличие от шаманизма бурханизм представлял собой попыт-
ку организоваться в централизованную и институцианализирован-
ную форму. Так, в бурханизме была образована иерархия ярлыкчы 
– духовных лидеров бурханизма, что способствовало установлению 
иных отношений между ними, отличных от отношений между шама-
нами. Шаманы могли быть более сильными или слабыми, но между 
ними не было иерархии в смысле зависимости друг от друга. Такую 
структуру пытались образовать ярлыкчы. Тырый Агемчи был глав-
ным ярлыкчы Алтая. Два раза в год он собирал всех ярлыкчы, кото-
рые тоже разделялись по рангам, и объяснял им детали ритуалов 
[16]. Кроме того, «… бурханизм является примером такой культурной 
конструкции, которая подчеркивала культурное единство кочевников 
и использовала такие символы, как Алтай – как синоним родной зем-
ли и Ойротхан – как символ совместно происхождения» [17].

По замечанию Л.И. Шерстовой, именно в бурханизме «… отчет-
ливо выявился ламаистский пласт, синкретизировавшийся с местны-
ми архаическими верованиями и историческими преданиями джун-
гарской эпохи. Эти три составляющие, среди которых не последнюю 
роль играет ламаизм именно джунгарской окраски, и сформировали 
алтайский бурханизм как целостную национальную конфессию ал-
тай-кижи XX века» [18].

Интересно в данном случае еще одно замечание Л.И. Шерстовой 
о том, что вначале ламаизм адаптировался на Алтае, а позднее 
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фактически слился с собственно шаманистскими представлениями 
(«окуклился», законсервировался), что, собственно, и образовало 
то религиозное направление на Алтае, которое получило название 
«бурханизм» [19]. Таким образом, к концу XIX – началу XX вв. у на-
родов Саяно-Алтая сложилась определенная религиозно-синкретич-
ная система, включающая в себя комплекс религиозных взглядов, 
настроений, религиозных культов и институтов.

Анализ данной системы показывает, что элементы, включенные 
в нее, принадлежат к различным временным пластам,  трансформи-
рованых буддизмом.

 Существуя достаточно самостоятельно и, в то же время, явля-
ясь единым целым сложной социокультурной системы, эти религиоз-
ные элементы являлись результатом определенной жизнедеятель-
ности людей, выражением их внутренних потребностей и стремле-
ний. Сама же специфика общественного строя, характеризующаяся 
социальной разноплановостью, наличием как родоплеменных, так и 
феодальных отношений, определила своеобразный облик и «мно-
гослойную» структуру религиозных верований, которые являлись 
сложным полисинкретическим комплексом. Здесь происходит взаи-
мосвязь истории, религии и культуры. 

Как и всякая религиозная система, которая стремится к це-
лостности, возникший в Саяно-Алтайском регионе синкретичный 
комплекс явился результатом активной деятельности людей, вос-
принимающих культовую и теологическую продукцию прошлых лет 
лишь как исходный материал для своей религиозной деятельности. 
Именно поэтому данная религиозная система характеризуется ка-
чественным своеобразием, обусловленным специфическими функ-
циями и закономерностью ее развития. Соединение в одну систему 
различных по своему происхождению религиозных формообразова-
ний у народов Саяно-Алтая имело свою специфику – сравнительно 
мирное сосуществование буддийских и добуддийских культов. 

Традиционные народные верования с многочисленными обря-
дами, обычаями, более поздними синкретичными формами – это 
целостная система мировоззренческих представлений, норм пове-
дения в быту и обществе, ритуальных действий, которые сопрово-
ждали все события, происходившие в первичных социальных общ-
ностях людей, в их семейном, хозяйственном и общественном быту. 
Именно в традиционных обрядах сакрализованы основные устои 
жизни народа, его насущные интересы и ценностные установки.
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Э.Б. МИЖИТ 
(г. Кызыл, Республика Тыва)

ДРЕВНЯЯ ТУВИНСКАЯ КОСМОЛОГИЯ И ТЕНГРИАНСТВО

Вопросы древней тувинской космологии, хотя и затрагивались 
исследователями, но в основном занимали в их трудах не централь-
ное, а второстепенное положение, рассматривались фрагментарно. 
На наш взгляд, это является следствием некорректного истолкова-
ния некоторых религиозных ритуалов и обрядов древних тувинцев, 
которые рассматривались как фрагменты и отголоски разрозненных 
культов и верований. Но более пристальное изучение мифов и непо-
средственно связанных с ними ритуалов и обрядов дает нам основа-
ние утверждать, что весь комплекс религиозных воззрений древних 
тувинцев представляет собой логически связную, единую и цельную 
систему, покоящуюся на древнем мифе о происхождении всего суще-
го. Известно, что мифологическое мироощущение характеризуется 
всепроникающей космологичностью. Любой элемент соотнесен с кос-
мосом и может быть выведен из него. «Первобытный миф имеет лишь 
одно содержание – космогонию. Ни одна мифологема не является, в 
конечном счете, чем-нибудь иным, кроме космогонии…» -- утвержда-
ет, в частности, О.М. Фрейденберг. – По мифологической логике имен-
но в происхождении явления кроется его сущность» [1, с. 53].

Таким образом, мы пришли к выводу о настоятельной необходи-
мости исследования и реконструкции духовных основ мировоззре-
ния древних тувинцев. Ведь «реконструкция духовного универсума 
людей иных эпох и культур» [2, с. 9], как способ целостного подхода 
к исследованию разрозненных, на первый взгляд, проявлений духов-
ных, социальных и материальных аспектов их бытия, позволяет нам 
взглянуть на всю культуру того или иного народа как на отмеченную 
единой идейной основой и стилем систему. 

Бесспорно, что главенствующее место в духовном универсуме 
занимает система воззрений, объясняющих зарождение (космого-
ния) и устройство (космология) Вселенной. Именно такая система 
воззрений предполагает наличие цельной картины мироздания, в ко-
торой человек определяет свое место и строит свои взаимоотноше-
ния с миром. «В модели Вселенной, как ни в какой другой категории 
культуры, содержится наиболее полный набор основных принципов 
описания, построения, координации и классификации всех основных 
ее явлений и  форм. Благодаря наличию в культуре этноса подоб-
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ных категорий индивид или группа индивидов имеют возможность 
определить свое поведение – природное, культурное, т.е. им же 
созданное окружение, по конкретным вехам, эталонам и поведенче-
ским клише» [3, с. 4]. Обоснованность данного положения исходит 
из научного определения того, что «…ядром любого мировоззрения 
является модель мира, отражающая, прежде всего, пространствен-
но-временные координаты бытия» [4, с. 195], так как «…модель 
Вселенной служила мощным средством самоориентации человека 
в пространстве. Она позволяла ему осознать себя как точку, кото-
рая испускает и воспринимает различные импульсы в пространстве 
мира» [5, с. 82]. 

Переходя к предмету нашей статьи, – космологии древних ту-
винцев – мы должны отметить, что вопросы космологии централь-
ноазиатских народов исследовались или затрагивались в той или 
иной степени такими крупными исследователями, как Г.Н. Потанин, 
Н.Ф. Катанов, Ф.Я. Кон, В.В. Радлов, А.В. Анохин, Н.А. Алексеев, 
С.И. Вайнштейн, С.А. Токарев, М.Б. Кенин-Лопсан, М. Элиаде, Н.В. 
Абаев и другие, труды которых использовались нами при подготовке 
данной статьи. И при этом важно отметить наличие общих мотивов 
в космологических представлениях разных народов, населяющих 
Саяно-Алтайское нагорье, выявленное вышеперечисленными уче-
ными. Наиболее общими, вплоть до идентичности, являются космо-
гонические мифы и трехчленное деление мироздания на верхний, 
средний и нижний миры, каждый из которых подразделяется на не-
сколько ярусов. Космогонические мифы древних тувинцев указывают 
на наличие верховного бога-творца (Чаяакчы бурган), которого назы-
вают Денгер (Тенгри), Денгер-Хайыракан (Денгер-милостивый хан), 
Дээр-Ада (Отец-Небо) и т.д. Важно отметить также и то, что в древ-
нейшей тувинской духовной традиции выражение Монге Кок Дээр 
(Вечное Синее Небо) было жестко табуировано, что, на наш взгляд, 
и послужило в свое время причиной некоторой непроясненности дан-
ного вопроса в свидетельствах многих путешественников и исследо-
вателей. Но в настоящее время вывод о том, что древние тувинцы по-
клонялись Тенгри, как творцу всего сущего, является не подлежащим 
сомнению научным фактом. Но вначале обратимся к весьма осторож-
ной в научном плане статье «Мифологического словаря», изданном в 
1990 году в издательстве «Советская энциклопедия».  

«Тенгри (алтайск. Тенгри, тенгери; шорск. Тегри; хакасск. Тигир, 
тер; тувинск. дээр; чуваш. Тура; якутск. Тангара; монг. Тэнгер; бу-
рят. Тэнгэри, тэенгри; калм. Тэнгэр). Термин «Тенгри» принадле-
жит древнейшему мифологическому фонду народов Центральной 
Азии и, возможно, был представлен еще в языке хунну (III в. до н.э. 



152

и раньше). Его сближают с хуннуским ченли («небо»); предлагают-
ся и более широкие параллели (кит. Тянь, шумер. Дингир «небо»). 
Представление о Тенгри складывалось на основе анимистических 
верований о небесном духе-хозяине, причем небо мыслилось и его 
непосредственным проявлением, и местом его обитания. Тенгри, 
как неперсонифицированное мужское божественное начало, рас-
поряжающееся судьбами человека, народа и государства, высту-
пает в древнетюркской мифологии. Возникший, возможно, еще в 
дотюркскую эпоху, в почти неизменном виде фигурирует Тенгри у 
средневековых монголов (Монхе-тенгри, «вечное небо»). Позднее 
образ единого благодетельного, всезнающего, правосудного боже-
ственного неба (Тенгри) в наибольшей мере сохранился у хакасов и 
у монголов. Поклонение персонифицированному божеству Тенгри-
хану наблюдалось у западных тюрок – савиров (VII в.). Тенгри-хан 
мыслился огромных размеров, что отражало космические масштабы 
небесного бога, тождественного самому небу, а титул «хан» указы-
вал на главенствующее положение – во вселенной или пантеоне бо-
гов. Эти представления оказались весьма стойкими. В монгольских 
шаманских текстах встречается наименование Хан-тенгри; титул 
«хан» обычен для поздних ипостасей Вечного неба. Хотя в поздней-
ших преданиях название «Тенгри» иногда прилагается к верховно-
му небесному божеству, чаще оно обозначает бога вообще (также 
в буддийских, манихейских, мусульманских текстах); место верхов-
ного бога в шаманской мифологии у тюрок и, особенно, у монголов 
обычно занимают другие персонажи (Ульгень, Хормуста), а термин 
«Тенгри» закрепляется за классом небесных богов. Если распреде-
ление небесных богов по ярусам неба (более характерное для тюрк-
ской мифологии) в принципе иерархично,  то связь с различными его 
областями (у монгольских народов) отражает дихотомию светлого и 
темного, благожелательного и демонического» [6, с. 523].  

Мы считаем правомерным дополнить данную статью тезисом о 
том, что культ Неба-Тенгри на самом деле имеет весьма древние 
исторические корни. Во-первых, поклонение небу и небесному богу, 
носящее ярко выраженный монотеистический характер, зафиксиро-
вано еще у древних обитателей Центральной Азии – саков, за кото-
рыми в европейской исторической традиции закрепилось название 
скифы. Согласно Геродоту, именно небо благословляет первочело-
века и прародителя скифов Таргитая и его сыновей на царствование, 
после чего они обрели статус «царских скифов». Немаловажно от-
метить и то, что древние скифы-саки внесли свою лепту не только в 
создание мировоззренческих основ, но и в формирование самого ту-
винского этноса, чье название сохранилось, как часть самоназвания 
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многих родоплеменных групп современных тувинцев, в частности, 
рода Салчак. 

Также не подлежит сомнению тот факт, что одни из древнейших 
предков тувинцев и всех центральноазиатских народов – хунны по-
клонялись Небу и называли себя «сыновьями Неба», а соседние 
народы нарекали их «небесными гордецами». «Хунны ежегодно 
весной приносили жертву «своим предкам, небу, земле и духам». 
Ежедневно шаньюй дважды совершал поклонение: утром – восхо-
дящему солнцу, вечером – луне. Мероприятия начинались, «смотря 
по положению звезд и луны». Если вдобавок учесть титул шаньюя 
– «рожденный небом и землею, поставленный солнцем и луною», то 
будет ясно, что одним из объектов поклонения был космос; посколь-
ку хунны имели идола, изображающего его, космос был уже персо-
нифицирован» [7, с. 97-98]. 

Так же поклонялись Небу и древние тюрки, а «… памятники ру-
нической письменности – важнейший источник для реконструкции 
мифологии не только древних тюрков, но и мировоззрения поздней-
ших обитателей Южной Сибири» [8, с. 14], которых можно считать 
наследниками их культуры. 

Первые же строки Большой надписи в честь Кюль-тегина /КТБ/ 
ясно и недвусмысленно указывают на наличие в мировоззрении 
древних тюрков идеи о сотворенности Вселенной. Наряду со многими 
исследователями памятников древнетюркской рунической письмен-
ности на этот факт обращает внимание, в частности, И.В. Стеблева, 
говоря, что «…автор Большой надписи в честь Кюль-тегина начинает 
повествование с изображения времени мифологического прошлого 
народа тюрков: «Когда вверху голубое небо, (а) внизу бурая земля 
возникли (или были сотворены), между ними возникли (или были со-
творены) человеческие сыны» (КТБ, 1-2) [9, с. 51-52]. Наряду с идеей 
о сотворенности Вселенной здесь также четко устанавливается и ме-
сто человека в мироздании: вверху – небо – которое одновременно 
является и богом, и обиталищем бога; внизу – земля, а посередине 
– человек.  «Для авторов орхонских текстов мир резко делится на 
божественный (божественное происхождение каганов, одобрение и 
милость неба во всех полезных для тюркского народа начинаниях 
кагана – войнах, походах усмирения непокорных народов) и челове-
ческий (события реально происходившие и описанные)» [10, с. 52].

Отмечая, что «в древнетюркское время «божественное» однознач-
но понималось как небесное», авторы монографии «Традиционное 
мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал» склоняются 
к мысли, что «…милость оказывал не небесный свод как таковой, а 
Небо, понимаемое как верховное божество пантеона – Тенгри» (11, с. 
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66). Как показывают многочисленные исследования, взгляд на Тенгри, 
как на верховного бога, творца и устроителя Вселенной, созидатель-
ными усилиями которого сотворены не только все мироздание и люди, 
но и другие божества, как единое целое, сохранился в религиозных 
воззрениях тюркоязычных народов, в особенности, тувинцев и дру-
гих позднейших обитателей Южной Сибири. «Именно Тенгри, иногда 
вкупе с другими божествами распоряжается в мире и, прежде всего, 
предопределяет судьбы людей; Тенгри «распределяет сроки (жизни)»; 
однако при этом рождением «сынов человеческих» ведает Умай, а их 
смертью – Эрклиг» [12, с. 123]. 

Как известно, божества Умай и Эрлик (тув.: Эрлик-Хаан) не-
посредственно связаны с трехслойным делением мироздания на 
Верхний мир, Средний мир и Нижний мир, где Верхний мир, как 
уже сказано, является обиталищем Тенгри, Средний мир – мир лю-
дей и других живых существ, которым управляет божество земли и 
воды Умай, а Нижний мир – место обитания злых духов и их влады-
ки Эрлик-Хаана. При этом необходимо отметить, что образ Эрлик-
Хаана в тувинских мифах неодназначен, так  в некоторых он изобра-
жается судьей, взвешивающим злые и добрые дела людей после их 
смерти и определяющим их посмертную судьбу. 

По сведениям, приведенным В.В Радловым, в алтайских мифах 
«… Тенгере Кайра Кан (Тенгри, тув.: Денгер-Хайыракан), главный 
среди богов, начало всего сущего, отец и мать рода человеческо-
го, создал существо себе подобное и назвал его человеком (кижи)». 
Впоследствии, разгневавшись на человека за непослушание, «… на-
звал Кайра Кан человека Эрликом и изгнал его из царства цвета». 
Низвержение Эрлика на этом не закончилось. За новые и новые пре-
грешения, выражающиеся в попытках сравняться со своим творцом 
и даже встать выше него, бог проклинал и прогонял его все ниже и 
ниже в подземное царство тьмы, пока не «… прогнал его в самый 
глубокий ярус земли, где не светят ни луна, ни солнце, куда не про-
никает сияние звезд…» [13, с. 357-358]. 

Так, по словам потомственной тувинской шаманки Калбы, прожи-
вающей в сумоне Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака МНР: «Курмусту, 
Хайрхан, Бай (Богатый) Алдай мой – так называют Курмусту (во мно-
гих тувинских мифах Тенгри называют также и Курбусту-Хаан). Бай 
Алдай уважительно называют Курмусту. Курмусту сотворил вселен-
ную. Небо имеет много слоев. У нас есть три неба. Черное небо, 
белое небо, синее небо. В синем небе живем мы. В белом небе нахо-
дятся луна и солнце. В черном небе находятся аза-шулмус (черти). 
Белое и черное небеса глазам другого (простого) человека не видны, 
видны только шаману» [14, с. 14].
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Здесь мы снова сталкиваемся с недвусмысленным утвержде-
нием, что именно Тенгри является творцом всего сущего, частью 
которого являются и различные божества. Таким образом, соглас-
но древним верованиям тувинцев и тюркских народов, в целом, вся 
Вселенная и все, что в ней находится, является творением Тенгри. 

Также мифической космологии древних тувинцев свойственна 
вертикальная космическая модель, связанная с трихотомическим 
делением на небо, землю и подземный мир. На наличие вертикаль-
ной модели вселенной допольнительно указывают поклонение ша-
манскому дереву (эквивалент Мирового древа) и культ высоких гор 
(эквивалент Космической горы). А по Элиаде «вершина Космической 
горы не только высочайшая точка земли, но и ее «пуп», место, где 
началось Творение» [15, с. 151].

Из неоднократно приводимых примеров нам известно и то, что 
согласно мифологии древних тувинцев Верхний и Нижний миры 
тоже, в свою очередь, имеют множество слоев. В тувинских мифах 
упоминается наличие 9 небесных слоев, на которых обитают бо-
жества – денгерлер (тенгрии). По одной из версий тенгрии 9 небес 
являются творениями Тенгри, по другой – его детьми. В тувинских 
молитвенных текстах до сих пор существует устойчивая формули-
ровка: «Тос дээрим! Долаан бурганым!» («Девять небес моих! Бог 
мой Долаан!»). Видимо, эти небесные слои в символическом виде 
присутствуют в архитектуре дворца верховного бога, который в ту-
винском героическом эпосе называется девятислойным дворцом. 
Там же говорится, что этот дворец не могут объехать девять коней.  
Мы можем предположить, что речь идет (естественно языком симво-
лов) о тех же девяти небесах, вернее, их персонификации. 

Также множество слоев имеет Нижний мир. Информатор Тонмит 
сын Хойыта из того же сумона Цэнгэл, где компактно проживают эт-
нические тувинцы, пояснил, что «Мир Эрлика называют множеством 
разных слов. Говорится, что мир пропасти или преисподней (Нижний 
мир) имеет 70 слоев. Человек, попавший под семидесятый слой пре-
исподней, уже никем и ничем снова не родится, и так и пропадает». 
[16, с. 4].

Творца же мира по воззрениям тувинских шаманов, в свою оче-
редь, характеризует удаленность. Он находится выше девятого неба, 
куда в своих путешествиях не может добраться ни один шаман. И не 
случайно мы не встречаем в исторической литературе упоминания 
о том, что в хуннских и древнетюркских обрядах в честь Тенгри уча-
ствовали шаманы. Видимо, обряды поклонения Тенгри были госу-
дарственными мероприятиями, и культ отправлялся самим каганом, 
который одновременно выполнял функции и правителя, и жреца. Но 
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в более  поздних свидетельствах все же упоминаются случаи, ког-
да шаманы участвовали в обрядах «Дээр дагыыр» -- «Освящение 
неба». Таким образом, взаимоотношения тенгрианства и шаманства, 
на наш взгляд, остаются недостаточно изученными, и вопрос о том, 
являются ли шаманы проводниками тенгрианства остается откры-
тым. 

Еще одной важной чертой древней тувинской космологии яв-
ляется воззрение о том, что Тенгри сотворил весь мир живым. Так 
по представлениям уже упоминавшейся нами шаманки Калбы, бог 
создал весь мир живым. Все, что нас окружает, – деревья, камни, 
земля, вода, небесные светила, каждая малая травинка, крохотная 
песчинка и т.д. – являются живыми, чувствующими, мыслящими су-
ществами. И все это имеет своих духов-хозяев, точно так же, как че-
ловек имеет душу-сунезин. Идентичные воззрения зафиксированы 
нами и в сообщении информатора Гонгора сына Шанагаш Дуктугбея 
«Есть невидимые для человеческого глаза существа, установлен-
ные творцом. Это саптыки – духи-хозяева земли и воды. Древние 
шаманы общались с ними. Саптыку поклоняются с преподнесением 
им даров в виде еды, питья, совершая обряд окропления. Им по-
клоняются и просят, чтобы они отводили от людей всяческие беды, 
оберегали землю и воду от стихийных бедствий,  не причиняли зла 
людям данной местности» [17, с. 3]. Как видно из данного сообще-
ния, духи-хозяева земли и воды – существа несамостоятельные, а 
созданные и установленные творцом Вселенной, а благоговейное 
поклонение древних тувинцев высоким горам, водным источникам и 
другим священным местам не что иное, как религиозное поклонение 
единому и живому творению Тенгри.

Таким образом, обозначив и охарактеризовав только самые ос-
новные параметры космологических воззрений древних тувинцев, 
мы выявили и убедительно доказали то, что древняя тувинская кос-
мология по сути является космологией Тенгрианства.

Также из всего вышесказанного, на наш взгляд, можно сделать 
вывод о том, что понимание системы религиозных и связанных с 
ними космологических воззрений древних тувинцев в русле поли-
теизма и пантеизма ошибочно. Все мифы говорят об обратном, а 
именно о том, что все в мире ориентировано на подчинение воле 
Тенгри, как светлого, благого и справедливого начала мира и жизни, 
что Небо-Тенгри управляет всем своим творением, который являет-
ся единым живым организмом. 

В заключение, мы считаем необходимым отметить то, что со-
временные исследования все больше и больше расширяют и углу-
бляют понимание Тенгрианства как феномена духовной культуры 
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центральноазиатских народов. В частности, авторы монографии 
«Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополити-
ческом пространстве Центральной Азии» утверждают, что «Во-
первых, Тэнгри как Первоначало всего сущего (и «не-сущего», т.е. 
«пустоты»), одновременно есть это начало «в небесном первочело-
веке». Человек-Небо или Небесный человек – есть Начало Всего. 
Во-вторых, первоначало, которое дает жизнь всему – это жизненное 
первоначало, это сама Жизнь. Таким образом, понятие Тэнгри – это 
ни в коем случае не просто Небо, это не просто Небесный Бог и не 
просто Бог-творец. Тэнгри, скорее всего, это «Пра-Начало», это не-
достижимая и непознаваемая Абсолютная Истина, Абсолютный Дух, 
он не поддается простому рациональному определению» [18, с. 47]. 
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Б.Р. КАРИМОВ
(Ташкент, Узбекистан)

ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ АЛТАЙСКИХ НАРОДОВ 
И ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Важную роль в формировании национального самосознания 
играет историческое самосознание, историческая память этнации 
(термин «этнация» выражает родовое понятие для понятий род, 
племя, народность, нация) о своем этногенезе, об этнических, язы-
ковых и религиозных процессах развития своей этнации как форми-
рующейся социальной общности, об отношениях ее с окружающими 
этнациями, о процессе складывания своей этнации наряду с ее ой-
куменой, то есть с системой этнаций с которой она взаимодействует 
[Каримов Б.Р., 1992; Karimov B.R., 2003]. 

Рассмотрим эти вопросы в этногенезе тюркских народов. В 
древних верованиях всех тюркских народов важное место занима-
ет культ великого Тенгри (Тангри, Тенгир, Хан Тенгри, Кёк Тенгриси). 
Происхождение этого культа еще недостаточно исследовано. 
Общетюркское его распространение говорит о его формировании 
в древнетюркскую эпоху, когда единство тюркского народа еще су-
ществовало как реальное социально-политическое и духовно-идео-
логическое явление. Об этом же говорит и наличие слова «тенгир» 
в орхонских древнетюркских надписях с употреблением в смысле 
«бог» «небо». Так как у большинства монгольских народов термин 
«тенгри» имеет тоже значение, то возможно, что культ Тенгри сфор-
мировался еще раньше в эпоху древнего тюркско-монгольского 
единства. Еще большую загадочность данной проблеме придает то, 
что древние шумеры еще 5-6 тысяч лет назад также поклонялись 
богу Тенгри, хотя государство древних шумеров географически нахо-
дилось очень далеко от региона Алтая, как предполагаемой многи-
ми авторами прародины тюркских и монгольских народов. И помимо 
географической и пространственной разобщенности этих регионов, 
они, казалось, были разделены целыми регионами с древнеиран-
ской, древнесемитской и другими культурами, нередко рассматрива-
емыми как автохтонные для этих регионов.

Для решения этой проблемы хотелось бы предложить следу-
ющую концепцию в порядке научной гипотезы. Исходя из ностра-
тической (борейской) концепции развития языковых и этнических 
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процессов [2 Долгопольский А.Б., 1971], можно предположить, 
что в течение одного или нескольких тысячелетий, ориентиро-
вочно 7-5 тысячелетий назад, в регионе от Древнего Шумера до 
Алтая, охватывая значительные территории современных Ирана, 
Ирака, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, 
Кыргызстана и Казахстана, жили протоалтайские племена, предки 
современных алтайских, в частности, тюркских и монгольских на-
родов. Их язык уже в определенной мере отдифференцировался от 
других языков, образовавшихся от древнеборейского языка. Мы по-
лагаем, что древние шумеры говорили на диалекте протоалтайско-
го языка, который был ближе к прототюркскому языку. Основанием 
для этого служит совпадение многих шумерских слов и даже ряда 
грамматических форм как с древнетюркскими, так и современны-
ми тюркскими [Samuel Noah Kramer, 1965; Mebrure Tosun, 1973; 
Олжас Сулейменов, 1975; Osman Nedim Tuna, 1989]. В этот период 
и сформировалось тенгрианство как древнейшая религия протоал-
тайских народов. Развитую форму эта религия приняла у шумеров 
и имя «Тенгри» получило фиксацию в их письменных памятниках, в 
одной из первых из ныне известных письменностей Человечества. 
Тенгрианство выступает как одна из наиболее ранних известных 
ныне Человечеству форм политеизма, приближающегося к моно-
теизму. Формирование монотеистических систем характерно для 
стадии формирования государственной структуры. Это соответ-
ствует тому, что Древнее Шумерское государство выступает как 
одно из древнейших известных Человечеству государств. Одним из 
дополнительных аргументов, свидетельствующих о большой роли 
шумерской культуры в формировании тенгрианства, является то, что 
Тенгри выступает как персонификация всемогущих сил неба (обще-
тюркское «Тенгри») и моря (общетюркское «тенгиз») [Джуртубаев 
М.И., 1991]. Это вполне соответствует условиям формирования и су-
ществования шумерской культуры на берегу моря в дельте великих 
рек Тигра и Евфрата. Тенгрианство в этот период получило распро-
странение по огромной территории, где проживали протоалтайские 
народы. Однако, затем на эти территории произошло несколько волн 
вторжений древнесемитских, древнеарийских и других племен, и 
протоалтайцы были вынуждены со значительной части своих терри-
торий уйти в направлении Алтая, Саян, Северного Китая, Монголии, 
Сибири, Кореи, Японии и Америки. Часть протоалтайцев оставшая-
ся на прежних территориях, завоеванных иноземцами, в основном 
была полностью или частично ассимилирована победившими наро-
дами-суперстратами и перешла в позднее образовавшиеся другие 
религии, конфессии: буддизм, зороастризм, иудаизм, христианство, 
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ислам. Мера отхода протоалтайских народов с территории свое-
го формирования еще не установлена достаточно точно и служит 
предметом научной дискуссии. Мы считаем, что саки, массагеты, со-
враматы и причерноморские скифы являются алтайскими и, скорее 
всего, тюркскими народами [Мизиев И.М., 1986; Джуртубаев М.И., 
1991]. В течение последних двух тысячелетий алтайские народы, из 
них, в первую очередь, тюркские и монгольские народы стали опять 
продвигаться в западном направлении, как бы возвращаясь в места 
своего древнего формирования. 

В ходе этих продвижений происходило много войн, в которых 
алтайские народы терпели немало поражений, и к настоящему вре-
мени подавляющее большинство тюркских и монгольских народов 
перешло в религии выработанные, в основном, другими народами: 
ислам, христианство, буддизм, иудаизм, хотя и сохранили в своих 
верованиях немало компонентов, связанных генетически со своей 
древней религией –  тенгрианством. 

Длительное время считалось, что тюркские народы являются ко-
чевниками, тогда как некоторые народы объявлялись аборигенным 
населением, имеющим глубокие связи с древнейшими цивилизация-
ми мировой значимости. Предлагаемая концепция позволяет прийти 
к выводу об относительном, не атрибутивном характере оседлости, 
кочевничества и аборигенности, о равенстве этнаций в этом аспекте, 
о древних корнях алтайской и тюркской цивилизаций и их взаимос-
вязях с историей очень многих этнаций мира. 

Историческое самосознание играет важную роль в формиро-
вании национального самосознания, так как на его формирование 
существенно влияют процессы этнической консолидации этнации и 
этнической идентификации личности.

Рассмотрим пути укрепления культурного и духовного сотруд-
ничества алтайских народов, среди которых исторически было рас-
пространено тенгрианство, с народами, среди которых исторически 
и ныне широко распространено исповедование буддизма.

Буддизм является одной из широко распространенных в мире 
религий. Буддизм, зародившись в Индии, получил распростра-
нение также и в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Филиппинах, 
Мьянме, Таиланде, Тайване, Непале, Кампучии, Шри-Ланке, Тибете, 
Сингапуре, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии и других. Ныне буд-
дизм получает широкое распространение и во многих других странах 
мира вне региона своего традиционного распространения, принимая 
характер одного из глобальных духовно-идеологических феноменов, 
влияющих на духовную жизнь как восточных, так и западных локаль-
ных цивилизаций. 
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Буддизм, являясь одной из мировых религий наряду с христиан-
ством и исламом, играет важную роль в развитии культуры и духов-
ной жизни целого ряда восточных локальных цивилизаций и мировой 
цивилизации в целом. Концепция разделения локальных цивилиза-
ций на восточные и западные локальные цивилизации и формиро-
вание ориентализмом и оксидентализмом взаимного противопостав-
ления их культур привело к формированию противопоставления и их 
языков. Глобальное культурное и духовное развитие мировой циви-
лизации получило бы мощный импульс для своего развития, если бы 
были найдены пути языковой и культурной конвергенции Востока и 
Запада, восточных и западных локальных цивилизаций. Рассмотрим 
пути укрепления культурного и духовного сотрудничества между ал-
тайскими народами и народами, среди которых распространен буд-
дизм, посредством использования ойкуменической теории нации, 
концепций этносизма, этнолингвопанизма, создания среднемирово-
го языка и глобальной единой системы письменности. 

Концепции этносизма и этнолингвопанизма основываются на 
ойкуменической концепции нации [Каримов Б.Р., 2004]. Они дают 
основу для конвергентного развития цивилизаций, наций и культур 
Востока и Запада, так как эти концепции показывают, что такие ха-
рактеристики нации, как общность территории, экономики, языка, 
культуры, социально-психологических черт являются акциденциями, 
но не атрибутами. Согласно ойкуменической теории нации, атрибут 
нации – это место, субъектность и деятельность нации в системе 
межнациональных отношений в ее ойкумене, т.е. в системе наций, 
с которыми она взаимодействует. Ныне локальная цивилизация и 
нация выступает как субъект исторического социального действия 
в системе мировой цивилизации. Общечеловеческие, гуманисти-
ческие ценностные оценки деятельности этого субъекта истории 
приобретают доминантный характер и обеспечивают стремление 
каждой локальной цивилизации и нации к позитивному самоутверж-
дению и самореализации в мировой цивилизации. В этом подходе 
каждая нация как социальная общность получает возможность со-
знательно регулировать меру развертывания элементов системы 
своих акциденций и не быть бескомпромиссной хранительницей, и 
в этом смысле заложницей всех своих акциденций, вынужденной 
даже в ущерб своей сущностной определенности в качестве пози-
тивного субъекта всемирной истории, даже с применением анти-
гуманных методов, обеспечивать принадлежность себе каждого 
элемента системы своих акциденций. Нация обретает гуманную 
интеллектуальную общечеловеческую сущность. Это создает широ-
кие возможности для достижения каждой нацией системы разумных 
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компромиссов и консенсусов с другими нациями, в том числе и по 
вопросу о конвергенции восточных и западных локальных цивилиза-
ций и укреплению культурного и духовного сотрудничества народов, 
среди которых распространен буддизм.

Для обеспечения единства Человечества и сохранения его мно-
гообразия целесообразно создание системы усредненных языков 
для групп генеалогически родственных языков [Karimov B.R. 2003; 
Каримов Б.Р., 2004; Karimov B.R, Mutalov Sh. Sh., 2008; Каримов Б.Р., 
Муталов Ш.Ш., 2008; Каримов Б.Р., 1993, с.55-58; Каримов Б.Р., 2009, 
с.112-114], а в дальнейшем создание среднемирового языка посред-
ством усреднения в многообразии усредненных языков и изолиро-
ванных языков на основе ностратической (борейской) концепции, 
концепции языковых универсалий и статистических методов усред-
нения языковых феноменов [Каримов Б.Р., 2004; Karimov B.R, Mutalov 
Sh. Sh., 2008; Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш., 2008]. Создаваемый та-
ким путем всемирный вспомогательный язык межкультурного, меж-
национального общения, накопления мировой информации и гло-
бального обучения способствовал бы решению многих глобальных 
проблем мировой цивилизации и духовному взаимообогащению 
всех локальных цивилизаций и народов. 

В современную эпоху глобализации и формирования мировой 
информационной цивилизации важно решение проблем формиро-
вания единого информационного пространства для каждой из групп 
родственных по языку народов. Рассмотрим это на примере алтай-
ских народов. Языковые барьеры, как обусловленные различием 
языков, так и различием их письменностей, являются препятстви-
ями развитию данного единого информационного пространства. 
Иероглифы, используемые в японском языке, относящемся к алтай-
ской семье языков, создают «иероглифический барьер», который 
также препятствует развитию единого информационного простран-
ства алтайских народов. Для алтайской семьи в целом, включающей 
в себя тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и 
японский языки, проблему языкового барьера между алтайскими 
языками предлагается преодолеть посредством использования ме-
тода создания усредненных языков для соответствующих групп род-
ственных языков, то есть путем создания среднеалтайского языка 
на основе создания среднетюркского, среднемонгольского [Каримов 
Б.Р., 1993, с.55-58.] языков и усредненного тунгусо-маньчжурского 
языка. Для создания среднеалтайского языка целесообразно усред-
нить следующие пять языков: среднетюркский, среднемонгольский, 
усредненный тунгусо-маньчжурский, японский и корейский языки. 
При этом предлагается использовать метод усреднения в меру его 
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применимости, используя также достижения современной алтаисти-
ки и борейской, ностратической теории. При таком построении сред-
неалтайский язык не будет достаточно целостным. Поэтому для до-
полнения недостающих компонентов целесообразно использовать 
теорию языковых универсалий, статистические методы переработки 
баз данных. При создании усредненного языка для других семей и 
групп языков (романской, германской, индийской, дравидской, индо-
незийско-малайзийской, славянской [Каримов Б.Р., 2009,с.112-114], 
семитской, иранской, уральской и др.) целесообразно применять 
метод аналогичный методу, примененному в отношении алтайской 
семьи языков. 

К числу стран, в которых распространен буддизм, относятся 
Китай, Япония и Корея в системе письменности, которых в той или 
иной мере используются иероглифы и силлабарии. Для укрепления 
культурного и духовного сотрудничества народов, среди которых 
распространен буддизм, было бы целесообразно создать глобаль-
ную единую всемирную систему письменности, охватывающую как 
системы письменности на основе алфавитов, так и иероглифические 
и силлабарийные системы письменности [Каримов Б.Р., Каримова 
У.Б. 2005, с. 10-16; Каримов Б.Р., Каримова У.Б., 2006; Karimova U.B., 
2008; Каримов, 2005, с. 22-23]. 

Граждане китайского и японского национальных государств 
имеют суверенное право изменять или не изменять свою пись-
менность. Поэтому ханьская нация имеет право создавать свою 
базу данных на иероглифической системе письменности и поль-
зоваться ею. Японская нация имеет право создавать свою базу 
данных на иероглифическо-силлабарийной системе письменности 
и пользоваться ею. Некитайская часть человечества имеет право 
для удобства использования информации созданной на китайской 
иероглифической письменности создать свою параллельно су-
ществующую информационную базу, использующую алфавитное 
письмо для информации, опубликованной на китайской письмен-
ности. Неяпонская часть человечества имеет право для удобства 
использования информации созданной на японской силлабарий-
но-иероглифической письменности создать свою параллельно су-
ществующую информационную базу, использующую алфавитное 
письмо для информации, опубликованной на японской письменно-
сти. Затраты средств мирового сообщества на создание этих двух 
информационных баз окупились бы тем, что облегчилось бы реше-
ние многих мировых и региональных проблем.

Для параллельной базы данных для ханьского языка мы пред-
лагаем использовать в качестве алфавита разработанный для хань-
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ского языка транскрипционный алфавит [Каримов Б.Р., Каримова 
У.Б., 2006] и дополнительно ввести обозначения тонов в этом ал-
фавитном письме для ханьского языка, а также для ликвидации 
омонимии ввести дополнительную нумерацию для совпадающих по 
написанию алфавитных эквивалентов иероглифов. Все письменное 
наследие, имеющееся на этом языке, можно преобразовать, исполь-
зуя современные информационные технологии, в новую форму на 
основе этого ханьского алфавита. Вне Китая иероглифическую пись-
менность с необходимостью изучали бы специалисты, которым это 
требуется по их функциональным обязанностям и добровольно все 
желающие. Это дало бы импульс развитию Китая и всей мировой ци-
вилизации, т.к. изучение ханьского языка неизмеримо облегчилось 
для всех желающих его изучить на основе алфавитного варианта. 
Ханьский язык был бы включен в образовательные программы мно-
гих государств мира и смог бы широко распространиться по всему 
миру и наряду с английским языком стать одним из лидеров клуба 
мировых языков. 

Японская письменность в современный период использует два 
силлабария и иероглифы. Нами предложены четыре варианта про-
екта японского алфавита [Каримов Б.Р., Каримова У.Б. 2005, с. 10-16; 
Каримов Б.Р., Каримова У.Б., 2006; Karimova U.B., 2008]. Если один 
из этих вариантов будет введен для использования во второй ин-
формационной базе данных по Японии, то лицам, изучающим япон-
ский язык вне Японии и не желающим стать специалистом по япон-
скому языку не надо будет затрачивать огромные усилия на изуче-
ние тысяч иероглифов и двух силлабариев – катакана и хирагана. 
Современные информационные технологии позволяют производить 
быстрые преобразования печатных форм текстов, использующих 
любую форму письменности, в электронные варианты и обратно. 
Преобразование информации закодированной в иероглифической 
и смешанной иероглифически-слоговой системе письма во вспомо-
гательную транскрипционную алфавитную форму кодировки можно 
произвести в электронной версии автоматически и быстро. 

Для того чтобы при этом сохранилась возможность обратной 
трансформации из алфавитной формы текста в иероглифическую 
или смешанную иероглифически-слоговую форму текста, предлага-
ем следующим образом решить проблему омонимии, очень суще-
ственную в китайском и японском языках. Если написанному алфа-
витом слову будет соответствовать несколько различных иерогли-
фов, то их следует последовательно расположить по частотности 
употребления в соответствующем языке и пронумеровать, начиная 
нумерацию со второго иероглифа, во-первых, числами натурального 
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ряда и, во-вторых, буквами алфавита данного языка, имеющими но-
мер, соответствующий номеру по первой нумерации. Первая нумера-
ция предназначена для использования этих номеров в изоморфных 
компьютерных преобразованиях текстов написанных алфавитом в 
тексты, написанные в иероглифической или смешанной иероглифи-
чески-слоговой системе. Для этого после алфавитной записи чтения 
иероглифа, в идущих без пробела скобках, следует вписать букву ал-
фавита данного языка, соответствующую по второй нумерации дан-
ному иероглифу в вышеуказанном ряду. Для японского языка можно 
применить ромаджи или указанные выше варианты. В устной речи 
при ситуации, когда возникает необходимость различить омонимы, 
можно произносить эту добавочную букву в соответствии с ее чте-
нием в алфавите. Это облегчило бы решение проблемы омонимии 
в процессе устной коммуникации, позволив избежать показа напи-
санного иероглифа собеседнику или дополнительного разъяснения, 
обеспечивающего различение смысла омонимов.

Первая информационная база данных могла бы применяться 
внутри страны с данной иероглифической системой, а вторая – в 
основном, вне данной страны специалистами нефилологами в целях 
использования информации имеющейся в этой базе данных с мини-
мальными затратами времени. Это сделает данные языки намного 
более доступными для изучения в качестве иностранного языка. Это 
приведет к резкому увеличению во всем мире числа лиц, изучающих 
китайский и японский языки и знающих их на этом функциональном 
уровне. Этот уровень знания позволяет достичь взаимопонимания в 
устном общении, а в письменном общении действовать через опос-
редующие компьютерные информационные технологии. 

Реализация данных проектов выступила бы как фактор пре-
одоления языковых и иероглифических барьеров и формирования 
единого мирового информационного пространства, использующего 
алфавитный принцип и единую координированную и унифициро-
ванную систему алфавитов [Каримов, 2005, с. 22-23]. Это способ-
ствовало бы возрождению единого информационного пространства 
и самосознания алтайской общности народов, равноправному меж-
культурному и межконфессиональному диалогу, распространению 
в мировом масштабе общечеловеческих и гуманистических идей и 
принципов толерантности, ненасилия, плюрализма, диалога куль-
тур, лежащих в основе социальных и духовных концепций буддизма 
и светского государства и общества.
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Р.М. РАХИМБАЕВА
КазНУ им. аль-Фараби

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ

Высшее образование является важнейшим социальным инсти-
тутом, который функционирует с целью удовлетворения обществен-
ных потребностей, и потому живо реагирует на внутренние и внеш-
ние изменения и процессы. Это приводит к тому, что содержание на-
циональных систем высшего образования естественно стремится к 
так называемым «мировым стандартам», вырабатываемым мировой 
наукой и техникой. Процессы глобализации также требуют от наци-
ональных систем высшего образования новой целевой ориентации, 
учитывающей потребности в международной солидарности. 

Потребность в устойчивости системы высшего образования 
предполагает постоянное развитие и приспособление к меняющим-
ся условиям современного мира. В этой связи кризис высшего об-
разования, о котором пишут многие эксперты в последние годы, есть 
не что иное, как сигнал к необходимости реформирования его со-
держания, форм и задач в ответ на «вызов эпохи». Кризис усиливает 
потребность в международной интеграции высшего образования. В 
Европейском Союзе уже в течение нескольких десятилетий разраба-
тывается и осуществляется целостная политика в области высшего 
образования, формируются наднациональные институты коорди-
нации и управления. Эти процессы закономерно привели полити-
ков ЕС к созданию идеи Болонской декларации и инициированию 
Болонского процесса. Суть декларации точно отражает конкретные 
задачи преобразований, сформулированные в ней для стран участ-
ниц процесса на ближайшие годы. Основные их них: Принятие систе-
мы общепонятных и легко сопоставимых документов о высшем об-
разовании, важной частью которой явится единое Приложение к ди-
плому. Переход на многоуровневую систему высшего образования, 
в основе которой лежат два цикла (уровня) подготовки. Внедрение 
общей системы учебных зачетных кредитов. Была принята хоро-
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шо зарекомендовавшая себя Европейская система трансферта 
кредитов(ECTS). Система кредитов должна применяться также и для 
послевузовских дополнительных форм образования. Развитие евро-
пейского сотрудничества в сфере обеспечения качества высшего 
образования в рамках сопоставимых критериев и методов, внедре-
ние децентрализованных механизмов аккредитации учебных учреж-
дений и программ. Единое образовательное пространство должно 
позволить национальным системам образования европейских стран 
взять самое лучшее, что есть у партнеров – за счет повышения мо-
бильности студентов, преподавателей, управленческого персонала, 
укрепления связей и сотрудничества между вузами Европы и т.д. 
В последние два десятилетия Казахстан активизировал междуна-
родное сотрудничество в сфере высшего образования. Интеграция 
системы высшего образования страны в мировое образовательное 
пространство — один из долговременных стратегических приорите-
тов республики. Подписано значительное количество двусторонних 
межправительственных договоров о сотрудничестве с высшими шко-
лами зарубежных стран, существенно возросло число прямых дого-
воров с зарубежными университетами.

Образование является основным приоритетным направлением 
и основным индикатором развития во всех цивилизованных странах 
мира. Перед Казахстаном стоит задача вхождения в число 50-ти наи-
более конкурентоспособных стран мира. Но мы понимаем, что дан-
ная задача может быть решена в том случае, если у страны будут 
высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями 
новейших технологий, управленческими навыками, умеющие ориен-
тироваться в рыночной экономике. Стоит задуматься и о создание 
эффективной системы образования, которая отвечала бы потребно-
стям мировой рыночной экономики. 

Основными направлениями развития высшего образования в 
Казахстане является обеспечение трехуровневой системы подготовки 
профессиональных кадров – бакалавриат – магистратура – докторан-
тура (PhD), основанной на системе академических кредитов, аттеста-
ция ВУЗов, создание национальной системы оценки качества высше-
го образования, доступность высшего образования любому гражда-
нину Казахстана, снижение коррупции в вузах. Министерство науки и 
образования работает над реформой системы высшего образования 
в соответствии с принципами Болонского процесса. В этом контексте 
Казахстан способствует внедрению европейской структуры ученых 
званий (бакалавриат, магистратура и докторантура), поддерживает 
национальную систему контроля и поддержания качества высшего 
образования и западную систему образовательных кредитов.
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В рамках Стратегического плана развития высшего образования, 
правительство реализует Государственную программу развития обра-
зования 2005-2010 гг. Одна из главных задач программы – внедрение 
трехуровневой системы степеней (бакалавр, магистр, доктор). Сейчас 
и государственные, и частные университеты готовят бакалавров и ма-
гистров. Развивая человеческий капитал, Казахстан увеличил инве-
стиции в молодые ученые таланты. В 1993 г. правительство запусти-
ло Президентскую программу подготовки специалистов «Болашак». 
Государство верит, что подготовка молодых специалистов за рубежом 
послужит интересам национального благосостояния. Около 3 000 сту-
дентов и аспирантов, преимущественно из сельских районов, ежегод-
но обучаются в ВУЗах Великобритании, США и России. 

В настоящее время система образования Казахстана сталки-
вается со многими проблемами такими как: нехватка специалистов, 
дефицит учебных пособий, низкая заработная плата работников об-
разовательной сферы и т.д. Все эти и другие факторы, несомненно, 
влияют на качество образования. Образование в первую очередь 
это процесс обучения и воспитания. Поэтому повышение качества 
образования, требует улучшения качества организации процесса, 
высокого качества социальных и экономических условий, в которых 
он реализуется. С другой стороны, образование это результат обуче-
ния и воспитания, который в значительной мере зависит от самого 
обучающегося (школьник, студент, докторант).

Повышение качества результатов, предполагает, прежде всего, 
высокую мотивацию, овладение профессиональными компетенция-
ми, методами креативного мышления, интенсивную самостоятель-
ную работу в усвоении необходимых в будущем знаний и умений.

Литература
 
1. Об образовании. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

№ 319-ІІІ 
2. Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан на 2005-2010 годы. Утверждена Указом Президента Республики 
Казахстан от 11 октября 2004 года.

3. А.Д. Кайдарова «Опыт формирования содержания педагогического 
образования в зарубежных странах и Казахстане: сравнительный анализ.» 
Алматы, Журнал «Білім -Образование.» Изд-во «Комплекс», 2006 г.

4. Р.А. Куатбекова «Основы обеспечения жизнеспособности инноваци-
онных технологий в вузах на современном этапе.» Алматы, Журнал «Білім 
– Образование.» Изд-во ЖШС «Сигнет Принт», 2008 г.

5. А. Турисбек «К вопросу об оплате труда государственных служащих» 
Алматы, Журнал «Фемида», № 5, 2003 г.



170

З.Т. БАЙЖАНОВА 
ҚазАТУ (Астана,)

ПЕДАГОГИКА ӘДІСНАМАСЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ

Ғылымның дамуы оның жаңа фактілермен толықтырылып оты-
руын қажет етеді. Мұндай фактілерді жинақтау ғылыми танымдық іс-
әрекет болып табылады. Ғылыми-танымдық іс-әрекет ғылыми негізді 
жүруі үшін белгілі бір теориялық принциптер жиынтығын қолдануды 
талап етеді.

Мұндай ғылыми-танымдық іс-әрекетті құруға қатысты формала-
ры, жолдары, принциптері туралы ілімді әдіснама деп атайды. Әрбір 
ғылымның әдіснамасы оның зерттейтін объектісі, талдау пәні, зерт-
теу міндеттері, зерттеу құралдарының жиынтығын сипаттап, зерт-
теу міндеттерін жүзеге асыру үрдісінде қозғалыс бағыты мен ретін 
анықтайды.

Әдіснама екі функция атқарады: реттеу (регулятивтік) және шектеу 
(нормативтік). Әдіснама екі салада қолданылады. Бірі – практикалық 
іс-әрекетте, екіншісі ғылымда. Сәйкес біріншіден, әдіснама іс-әрекет 
құрылымы және оның логикалық ұйымдастырылуы, әдістер мен 
құралдары, екіншіден ғылыми таным принциптері, формалары мен 
әдістері ретінде анықталады.

Қазіргі даму деңгейіне сәйкес педагогиканың ғылым ретіндегі 
әдіснамасы – таным мен педагогикалық шындықты түрлендірудің 
әдістері, формалары және процедурасы жайлы ілім ретінде 
анықталады. Бұл жоғарыда көрсетілген екі бағытты да, яғни ғылыми 
аспаптардың екі тобында қамтиды.

Ғылыми іс-әрекетттер мен қазіргі білм беру ісіндегі инновациялық 
іс-әрекеттер арасындағы байланыстың артуы да әдіснамалық 
білімдерге деген қажеттіліктің күшейуіне алып келеді. Бұл жақындасу 
үрдісі екі жақты: ғылыми әдіснамасы күнделікті білім беру міндеттерін 
жүзеге асыру мүмкіндігін беретін аспаптармен қаруландырып, 
практиктер жұмысын жетілдіріетін нұсқаулар тұжырымдайды. Ал 
практикалық әдіснама ғалымдарды олар ұсынған әдіснамалық 
аспаптарды қолдану тиімділігі, инновациялық іс-әрекеттер техноло-
гиясына қатысты нұсқаулар жайлы ақпараттармен қамтамасыз етеді.

Әдіснамалық білімдер үш түрлі формада байқалады:
Дескрептивтік (бейнелік)
Прескрептивтік (шектеулік)
Ретроскрептивтік (өткенге бағыттылық).
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Дескрептивтік әдіснама – ғылыми білім құрылымы, ғылыми та-
ным заңдылықтары жайлы ілім және ол зерттеу барысында бағдар 
рөлін атқарады.

Прескрептивті әдіснама ғылыми іс-әрекетті жүзеге асыруға 
қажетті нұсқаулар мен ережелер жиынтығы ретінде зерттеу іс-
әрекетін реттеп отыруға бағытталған.

Ретроспективтік әдіснама жүзеге асырылған ғылыми танымдық 
үрдістерді талдау және бейнелеуге бағытталған.

Философ Э.Г. Юдин әдіснамалық білімдер құрылымын 4 деңгейге 
бөледі.

1 философиялық;
2 жалпығылыми;
3 нақты-ғылыми;
4 технологиялық.
Әдіснаманың төртінші деңгейі – технологиялық әдіснама бо-

лып табылады. Технологиялық әдіснама қарастырылып отырған 
ғылым саласына тән зерттеу әдістемесі мен техникасын, яғни нақты 
эмпирикалық материалды жинап алу және оны ғылыми білімдер 
қатарына қосуға мүмкіндік беретін алғашқы өңдеуді қамтамасыз 
ететін процедуралар жиынтығы. Бұл деңгейдегі әдіснамалық білімдер 
нақты нормативтік сипатты болып келеді. Әдіснаманың барлық 
деңгейлерінде бір-бірімен тығыз байланыс, бағыныштылық бар, 
бірақ философиялық деңгей таным үрдісіне дүниетанымдық амал 
жасауды және шындықты түрлендіру мүмкіндіктерін анықтай отырып 
кез келген әдіснамалық білімдердің мазмұндық негізін құрайды.

Түрлі елдердегі білім беру жүйесіндегі жетістіктер білім беру 
философиясы дамуына, яғни бұл білімдердің қаншалықты педа-
гогика ғылымы теориясы мен практикасына енуіне байланысты 
екендігін көрсетіп отыр. Қазіргі кездегі Европа мектептері мен білім 
беру жүйелері дамуына көбіне Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ф. Фербел, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Дж. Дьюи т.б. классик 
педагогтарының философиялық-педагогикалық идеялары көп әсер 
етуде. Бұл идеялар білім берудің классикалық моделін анықтау 
негізінде дамып отыр. Бірақ өзінің негізгі сипаттамаларын өзгерткен 
жоқ. Мұндай сипаттамаларға кіретіндер: білім беру мақсаты мен 
мазмұны, оқыту формалары мен әдістері, педагогикалық үрдіс пен 
мектеп өмірін ұйымдастыру жолдары.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы отандық педагогика 
жүйесінде қолданылған бірқатар идеялар қазіргі кезде сынға ұшырап 
отыр. Мұндай идеялар қатарына оқу пәндерін жасауда білімдерді 
жинақтау идеясы, ал оқыту формалары ретінде сынып-сабақтық 
жүйе жатады. 60-жылдардан бастап диалог, ынтымақтастық, біріккен 
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іс-әрекет, басқа адамдар пікірін түсіне білу қажеттілігі, тұлғаға 
құрмет идеяларына көп мән беріле бастады. Қазіргі педагогикадағы 
адам және оның дамуына бағдарлану, ізгілік педагогикасы салт-
дәстүрлерін жаңғырту идеялары өмірдің өзі қойып отырған басты 
міндеттер болып табылады. Бұл міндеттерді жүзеге асыру педаго-
гика әдіснамасын анықтайтын білім берудің ізгіліктік философиясын 
жасауды қажет етеді.

Қазіргі педагогиканың жаңа әдіснамасы – білім беру 
философиясының ізгіліктік (гуманистік) мәнін анықтайтын 
педагогикалық таным мен шындықты түрлендіруді негіздейтін 
теориялық қағидалар жиынтығы. Жаңа әдіснаманың негізін 
аксиологиялық амал құрайды. Ғылыми таным, оның ішінде 
педагогикалық таным да тек шындықты білу үшін ғана емес, сонымен 
бірге әлеуметтік қажеттіліктерді де толық қанағаттандыру мақсатында 
қажет. Бұған байланысты адамның өмір сүру іс-әрекеттерінің 
бағалық-мақсаттық және әрекеттік аспектілері тұлғаның адамзат 
мәдениетін құрайтын материалдық және рухани құндылықтарды 
меңгеруге, мойындауға, жандандыруға және жасауға бағытталған 
белсенділігімен анықталады. Практикалық және танымдық амалдар 
арасындағы байланыс механизмін теория мен практика арасындағы 
өзіндік көпір рөлін атқаратын аксиологиялық немесе құндылық амал 
атқарады.

Аксиологиялық амал бір жағынан құбылыстарды адамдар 
қажеттілігін қанағаттандыру тұрғысынан, ал екінші жағынан қоғамды 
ізгілендіру тұрғысынан зерттеу мүмкіндігін береді.

Аксиологиялық амалдың мәнін ашатын принциптер:
- құндылықтардың бірыңғай жүйесі шеңберінде мәдени және 

этникалық ерекшеліктері әртүрлілігін сақтай отырып, философиялық 
көзқарастардың теңқұқылығы;

- салттар мен шығармашылық теңмағыналылығы, дәстүрді 
жалғастырушылар мен жаңашылдар арасындағы өзара толықтырушы 
диалогта өткен ілімдерді және рухани жаңалықтар ашылу мүмкіндігін 
зерттеу мен қолдану қажеттілігін мойындау;

- адамдардың іс жүзіндегі теңдігі, құндылықтар негізі жайлы 
даудың орнына әлеуметтік мәдени прагматизм, мессианство мен 
шашаулыққа қарсы диалог пен ынтымақтастық.

Бұл әдіснамалық амал мәні бойынша ғылымның ізгіліктік мағынасын 
анықтау, оның ішінде педагогиканың да таным, қарым-қатынас және 
шығармашылық субъектісі ретінде адамға қатынасын анықтау ең 
маңызды міндет болып табылады. Осыған байланысты білім берудің 
мәдениет компоненті ретінде маңыздылығы артады, себебі ол адамның 
ізгіліктік мағынасын дамыту құралы болып табылады.
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Ізгіліктік білім беру философиясы адамның жан-жақты дамуына 
жағдай жасап, әлемнің экологиялық және құлықтық үйлесімділігіне 
қол жеткізу мүмкіндігін береді.

Қазіргі кезде түрлі ғылымдардың әдіснамасы ретінде 
қолданылатын бірқатар философиялық ағымдар бар. Олар педаго-
гика ғылымы әдіснамасының да философиялық деңгейін құрайды. 
Бұл ағымдар мәнін түсіну жаңа педагогикалық идеяларды жасауда 
объективтік негіз атқарады. Ізденіс бағыты қандай философиялық 
ағымды таңдап алуына байланысты да анықталуы мүмкін. Мұндай 
философиялық ағымдар: экзистенциализм, неотомизм, прагматизм, 
диалектикалық материализм, неопозитивизм және сол сияқты.

Экзистенциализм немесе оны адамның әлемдегі өзінің бол-
мысын сезінуі философиясы деп айтуға болады. Бұл ағымның 
негізгі ұғымы – экзистенция –тіршілік, күнелту деп түсінуге болады. 
Экзистенциалистер пікірінше адам тұлғасының бұзылуы, өзіндік 
қасиеті жойылуы құбылыстарынан шығудың жолы индивид өзін-өзі 
жасауы керек деп түсінеді. Олар үшін обьективті әлем субьекттің 
өмір сүруі жағдайымен байланысты деп есептейді. Яғни объективті 
білімдер мен объективті шындықтың болуын теріске шығарады. 
Адам өзінің ішкі «Менін» қалай қабылдаса сыртқы әлем дәл солай 
деп түсіндіреді. Бұл ағымға сәйкес мектептің мақсаты – оқушыны өзін 
өзі жасауға үйрету керек деп санайды.

Объективті білімдерді теріске шығарғандықтан мектептегі 
бағдарламалар мен оқулықтарға қарсы шығады. Білім құндылығы 
тұлғаға қажеттілігімен анықталатын болғандықтан, оларды 
меңгеруде оқушыға толық еркіндік беру керек деп тұжырымдайды. 
Оқушы заттар мен құбылыстар мәнін өзі анықтайды. Мұнда басты 
рольді ақыл емес, сезім, арман, сенім атқарады деп түсіндіреді. Бұл 
ағымға сәйкес оқытуда жекелендіру қажеттілігі тұжырымдалады. 
Экзистенциалистер өкілдері Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, Ж. Сартр т.б.

Неотомизм – ортағасырдағы діни философ Фома Аквинский ілімі 
жалғасы. Ол адамдарға шіркеудің әсерін күшейту үшін ақылды діни 
қатаң тұжырымдарды дәлелдеу құралы деп түсіндірді. Неотомистер 
ортағасыр идеяларын дамыта отырып, ғылыми білімдердің адам 
өміріне нақты енгенін ескереді де әлемді материалдық және рухани 
деп екіге бөледі. Материалдық әлемді төменгі, ал рухани дүниені ең 
жоғары әлем деп санайды. Неотомистер пікірінше шындық дүниені 
ерекше сана арқылы, құдайға жақындау негізінде ғана түсінуге бо-
лады деп санайды. Неотомистер жастарды тәрбиелеуде религияға 
жетекші роль беру керек дейді. Бұл бағыттың өкілдері Ж. Маритен, 
У. Канингхэм, М. Адлер, М. Казотти және т.б. Қазіргі кезде бұл ілім 
ғылыми білімдердің адам өмірінен берік орын алғанын ескеріп оты-
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рады. Әлемді екіге бөледі. Материалдық және рухани әлем деп 
бөледі. Материалды әлемді төменгі, өлі әлем деп есептейді. Негізгі 
шындыққа жоғары дүние – құдайды тану арқылы қол жеткізу мүмкін 
деп есептейді. Ж.Маритен адам қос мәнді, онда физикалық және 
рухани әлем астасып жатыр. Соңғысы өте күрделі, бай әлем деп 
қарайды.

Позитивизм химия, биология салаларында XIX-XX ғасырдағы 
үлкен жаңалықтармен байланысты пайда болған ағым. Бұл 
ағым өкілдері жаратылыстану ғылымы рөлін абсолюттендіреді. 
Позитивистер тек сандық әдістер көмегімен алынған білімдер ғана 
шындыққа жанасады деп есептейді.

Неопозитивизм мәні бойынша позитивизмге жақын бола оты-
рып, жаңа идеялар негізінде қазіргі философияда ерекше орын ала-
ды. Неопзитивистер педагогикада пайдасыз идеялар мен абстрак-
циялар басым деп есептейді. Реалды фактілерге аз орын берілген 
деп есептейді. Бұл бағыт өкілдері таным мазмұнына емес, оның 
әдістеріне басымырақ мән береді. Білім емес оны алу жолдары 
маңызды деп түсінеді.

Прагматизм философиялық ағым ретінде XIX-XX ғасырда пай-
да болды. Бұл бағыттағы басты ұғым «тәжірибе» деп саналады. 
Шындықты танып-білу адамның жеке тәжірибесіне байланысты деп 
есептейді. Объективті ғылыми білім жоқ. Кез келген білім адамның 
практикалық іс-әрекетінде алынған болса ғана пайдалы деп түсінеді. 
Прагматизм өкілі американ ғалымы – Дж. Дьюи. Ол балалар 
белсенділігін дамыту, баланың оқу мотиві ретінде қызығушылығын 
тудыру қажет деген сиқты оқыту мен тәрбиелеу принциптерін 
тұжырымдады. Ол баланың жеке тәжірибесі оқу үрдісінің негізі деп 
есептеді. Білім беру мақсаты Дьюи ілімі бойынша баланың туа біткен 
инстинкттері мен бейімділіктерін анықтату деп түсіндіреді. Бұл ағым 
өкілдері көзқарасы бойынша жеке табысқа жеткізетін жолдардың 
барлығы құлықтық мәні бойынша оң деп есептейді.

Диалектикалық материализм XX ғасырдағы дамыған 
философиялық ағым. Негізінен социализм елдерінде кеңінен тара-
ды. Диалектикалық материализм табиғаттың, қоғамдық ойлаудың 
қозғалысы мен дамудың жалпы заңдары ретінде қарастырылатын 
философиялық ілім. Бұл ағымның ірі өкілдері К. Маркс пен Ф. Энгельс 
болып табылады. Диалектикалық материализмнің негізгі қағидалары: 
материя бірінші, ал сана екінші; ол материя дамуы нәтижесінде пайда 
болып, оның өнімі болып табылады; объективті дүние құбылыстары 
мен сана себепті байланыста, себебі олар өзара байланысты, өзара 
тәуелді; барлық нәрселер мен құбылыстар қозғалыс күйінде болады, 
өзгереді, дамиды.
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Диалектикалық материализм ағымының маңызды заңдары: сандық 
өзгерістердің сапалық өзгерістерге ұласуы; қарама-қарсылықтар 
бірлігі мен күресі; терістеуді терістеу. Диалектикалық-материалистік 
педагогика негізіне алынған тұжырымдар: тұлға қоғамдық қатынастар 
объектісі мен субъектісі. Оның дамуы сыртқы жағдайлармен, адамның 
табиғатымен тығыз байланысты. Тұлға дамуында тәрбие маңызды 
рөл атқарады. Адам тұлғасы мен іс-әрекеті бірлікте болып табылады, 
яғни тұлға іс-әрекетте байқалады және қалыптасады.

Педагогиканың ең ұзақ және жемісті байланыста болған ғылымы 
-философия. Философиялық идеялар негізінде педагогикалық кон-
цепциялар, теориялар тұжырымдалды, яғни оларды әдіснамалық 
тұрғыдан негізделді. Педагогикалық білімдер алу философия 
зерттейтін ғылыми танымның жалпы заңдарына бағынады. Демек, 
философия педагогикалық тәжірибелерді саналы меңгерудің және 
педагогикалық концепциялар жасаудың теориялық базасы болып 
табылады. Философиялық білімдер қоғамдық және әлеуметтік 
құбылыс ретіндегі тәрбие процесінің мәнін түсіну үшін қажет. Тәрбие 
мақсаты мен міндеттерін философиялық білімдерсіз, қоғам дамуы 
тенденцияларын талдаусыз анықтау мүмкін емес. Философиялық та-
ным теориясы заңдары жалпылығына байланысты оқу-танымдық іс-
әрекет заңдылықтарын анықтай алады. Қажеттілік пен кездейсоқтық, 
жалпылық, бірлік және тұтастық, заңдар мен заңдылықтар, өзара 
байланыс пен өзара тәуелділік, даму және оның қозғаушы күштері 
сияқты философиялық категориялар кез келген педагогикалық 
ойлардың негізіне салынған. Демек, философияны педагогиканың 
әдіснамалық негізі деп қарастыруға болады.

Әдіснаманың барлық деңгейлері өзара байланысты күрделі 
жүйені құрайды. Бірақ философиялық деңгей кез келген әдіснамалық 
білімдердің мазмұндық негізі болып табылады және таным процесіне, 
шындықты түрлендіруге қатысты дүниетанымдық негізді құрайды. 
Сондықтан педагогтың кәсіби дайындығының жоғары көрсеткіші 
оның әдіснамалық мәдениетінің болуы деп түсінуге болады.

Әдіснамалық мәдениеттің негізгі белгілері:
- педагогика ғылымының тұжырымдамалық негізін құрайтын 

философиялық категориялар мен негізгі ұғымдарға қатысты 
әрекеттер, амалдар мәнін түсінуі;

- білім алу ұғымын абстрактылыдан нақтыға қарай көшу сатыла-
ры деп түсіну;

- педагогикалық теорияларды танымдық іс-әрекет әдістеріне 
түрлендіру бағдарының болуы;

- педагог ойлауының педагогикалық формалар мен оларды 
құрайтын қасиеттердің генезисіне бағытталуы;
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- педагогиканың ұғымдық-терминологиялық жүйесін жаңғырту 
қажеттілігі болуы;

- педагогикалық білімдердің даму тарихы бірлігі мен 
сабақтастығын анықтауға ұмтылу;

- қарапайым педагогикалық сана шеңберінде жатқан қағидалар 
мен негіздеулерге сыни қатынасы болуы;

- өзінің меншікті іс-әрекеті мен педагогикалық процеске 
қатысушылардың ой қозғалысы алғы шарттарына, жүру барысы мен 
нәтижесіне ой жіберу;

- адамтану саласына қатысты ғылыми емес позицияларды 
дәлелді жоққа шығару;

- педагогиканың дүниетанымдық, ізгіліктік функцияларын түсіну.
Әдіснаманы меңгеру арқылы мұғалім оның принциптеріне 

сүйене отырып ойлауға үйренеді. Бұл оған педагогикалық процесстің 
заңдылықтары, мақсаттары, принциптері мен ережелерінің күрделі 
сипатын түсіну мүмкіндігін береді.

Ең бастысы әдіснаманы тек ғылыми зерттеулерге қатысты жүйе 
ретінде ғана қарамай, оның күнделікті оқыту, тәрбиелеу және дамыту 
практикасындағы, тұтас білім беру процесін жетілдірудегі мәнін жете 
түсіне білу қажет.

Әдіснаманың нақты ғылыми деңгейі бір пәнге қатысты 
қарастырылатын теориялық концепциялар, принциптер жиынтығы 
болып табылады.

Педагогика ғылымының өзінің қарастыратын құбылыстары 
ерекшеліктеріне байланысты анықталатын концепциялық 
көзқарастар жиынтығы бар. Бұларға жататындар:

Тұлғалық амал;
Іс-әрекеттік амал;
Полисубъекттік (диалогтық) амал;
Мәдениүйлесімділік амалы;
Этнопедагогикалық амал;
Антропологиялық амал т.с.с
Бұл концепциялар мәнін ашу да педагогикалық әдіснаманың 

философиялық деңгейін анықтауға сүйенеді.
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А.С. ЖАКСЫБЕКОВ,
 д.п.н., КазНПУ им. Абая

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ

На современном этапе развития Казахстана, определяемом 
масштабными социально-экономическими преобразованиями вну-
три страны и общемировыми тенденциями перехода от индустри-
ального к информационному обществу, происходит пересмотр соци-
альных требований к образованию. «Главные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание по-
рядочного и патриотического человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире». Одним из мощных ре-
сурсов преобразований в сфере образования – целенаправленно 
организованный процесс обеспечения сферы образования методо-
логией, технологией и практикой создания и оптимального исполь-
зования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и 
здоровьесберегающих  условиях.

Мощный поток новой информации, рекламы, применение ком-
пьютерных технологий на телевидении, распространение игровых 
приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое 
внимание на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира.  
Существенно изменяется и характер его любимой практической  де-
ятельности – игры, изменяются и его любимые герои и увлечения. 
Ранее информацию по любой  теме ребенок мог получить по разным 
каналам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект 
урока. Но сегодня, учитывая современные реалии, учитель должен 
вносить в учебный процесс новые методы подачи информации.

Возникает вопрос: зачем это нужно? Мозг ребенка, настроенный 
на получение знаний в форме развлекательных программ по теле-
видению, гораздо  легче воспримет предложенную на уроке инфор-
мацию с помощью медиасредств. 

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток 
времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической 
деятельности огромные массивы информации. Очень важно органи-
зовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом 
и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их 
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оценить.  Помочь учителю в решении этой не простой задачи может 
сочетание традиционных методов обучения и современных инфор-
мационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь исполь-
зование компьютера на уроке позволяет сделать  процесс обучения 
мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.

Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, 
книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, способной 
имитировать другие игрушки и самые различные игры, современ-
ный компьютер вместе с тем является для ребенка равноправным 
партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и 
запросы, которого ему так порой не хватает. С другой стороны, этот 
метод обучения весьма привлекателен и для учителей: помогает им 
лучшее оценить способности и знания ребенка, понять его, побужда-
ет искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. Любая 
педагогическая технология – это информационная технология, так 
как основу технологического процесса обучения составляет получе-
ние и преобразование информации.

Более удачным термином для технологий обучения, использую-
щих компьютер, является компьютерная технология. Компьютерные 
технологии обучения – это процесс подготовки и передачи информа-
ции обучаемому, средством осуществления которых является ком-
пьютер. Однако при подготовке к уроку с использованием ИКТ учи-
тель не должен забывать, что это УРОК. Следовательно, составляя 
план урока, необходимо исходить из его целей, при отборе учебного 
материала нужно соблюдать основные дидактические принципы: си-
стематичности и последовательности, доступности, дифференциро-
ванного подхода, научности и др. при этом компьютер не заменяет 
учителя, а только дополняет его.

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при под-
готовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении нового 
материала, закреплении и повторении.

При этом компьютер выполняет различные функции:
- источник учебной информации;
- наглядное пособие;
- средство диагностики и контроля;
- средство подготовки текстов, их хранение;
- графический редактор;
- средство подготовки выступлений;
- вычислительная машина больших возможностей.
В целом уроку свойственно следующее:
1. принцип адаптивности: приспособление компьютера к инди-

видуальным особенностям ребенка;
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2. управляемость: в любой момент возможна коррекция учите-
лем процесса обучения;

3. интерактивность и диалоговый характер обучения; – ИКТ об-
ладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя; 
«выступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность 
методик компьютерного обучения.

4. оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;
5. поддержание у ученика состояние психологического комфор-

та при общении с компьютером;
6. неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и 

приложение сколько угодно велики.   
Преимущества  внедрения и использования ИКТ в образова-

тельном процессе школы:
1. индивидуализация обучения
2. интенсификация самостоятельной работы учащихся
3. рост объема выполненных на уроке заданий
4. расширение информационных потоков при использовании 

Интернет
5. повышение мотивации и познавательной активности за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового мо-
мента: решишь верно примеры – откроешь картинку, вставишь пра-
вильно все буквы – продвинешь ближе к цели сказочного героя. 
Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с уче-
ником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, 
не только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета, 
но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий 
красочный мир. Такое занятие вызывает у детей эмоциональный 
подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером

6. интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учи-
телю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс 
обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частно-
сти, становится более быстрым процесс записи определений, теорем 
и других важных частей материала, так как учителю не приходится 
повторять текст несколько раз (он вывел его на экран), ученику не при-
ходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему фрагмент

7. этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: 
помогает им лучше оценить способности и знание ребенка, понять 
его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы об-
учения, стимулирует его профессиональный рост и все дальнейшее 
освоение компьютера.

8. применение на уроке компьютерных тестов и диагностических 
комплексов позволит учителю за короткое время получать объектив-



180

ную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащих-
ся и своевременно его скорректировать. При этом есть возможность 
выбора уровня трудности задания для конкретного ученика 

9. для ученика важно то, что сразу после выполнения теста 
(когда эта информация еще не потеряла свою актуальность) он по-
лучает объективный результат с указанием ошибок, что невозможно, 
например, при устном опросе

10.  освоение учащимися современных информационных техно-
логий. На уроках, интегрированных с информатикой, ученики овла-
девают компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе 
с материалом разных предметов. Один из наиболее мощных совре-
менных универсальных инструментов – компьютер, с его помощью 
они решают уравнения, строят графики, чертежи, готовят тексты, 
рисунки для своих работ. Это возможность для учащихся проявить 
свои творческие способности.
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З.Т. БАЙЖАНОВА 
ҚазАТУ (Астана,)

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ 
ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Студенттердің педагогикалық пәндерді оқып-үйрену 
барысындағы оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда кездесетін бірқатар 
қарама-қайшылықтар бар. Бұл қарама-қайшылықтарды шешіп отыру 
болашақ мамандардың сапалы да, тиімді білім алуына және жан-
жақты дамуына бірден бір әсер ететін фактор болып табылады. 
Кәсіби біілім беру жүйесіндегі болашақ білім беру жүйесі мамандарын 
дайындауда оқу-танымдық іс-әрекет сипаты бойынша оқу іс-әрекеті 
бола тұрса да, мәні бойынша болашақ тұлғалық-бағдарлы білім 
беруді жүзеге асыру қатысты кәсіби іс-әрекетке сәйкес болуы керек. 
Сол сияқты екінші жағынан кредиттік жүйеде тұлғалық-бағдарлы 
оқыту мен тәрбиелеу әдістерін меңгеру қажеттілігімен байланысты 
да қарама-қайшылықтар да байқалуы мүмкін.

Аталған жағдайларға байланысты кәсіби білім берудегі 
педагогикалық пәндерді оқыту технологиясын қарастыруды оқу іс-
әрекетін ұйымдастырумен байланыстыру қажеттілігі бар.

Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру – бірнеше кезеңдерден тұратын 
студенттердің іс-әрекетін басқару деп анықтауға болады. Бұл 
кезеңдер: бастапқы күйін және іс-әрекет мақсаттарын анықтау; 
іс-әрекетті жоспарлау мен болжамдау; іс-әрекет бағдарламасын 
тәжірибеде жүргізу; іс-әрекетті бақылау, талдау және түзету. 

Оқу іс-әрекеті теориясын меңгеру студенттердің кәсіби 
біліктеріне жатады. Солай бола тұрса да білім беру жүйесіндегі 
қызмет барысында студенттер бұл білімдерді дұрыс қолдануда 
қиындықтарға кездесіп отырады. Мұның себебі бұл іс-әрекетті 
психологиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыруға қатысты өзінің 
меншікті тәжірибесінің болмауы да теріс әсер етеді.

Қазіргі кезеңде оқу іс-әрекеті педагогика курсы бойынша алатын 
білім, білік, дағдылары мен білім беру жүйесінде басқа оқушыларды 
оқыт,у тәрбиелеу кезінде кәсіби-практикалық міндеттерді орындау 
арасындағы қарама-қайшылықтарды шешу мүмкіндігін беретін 
бастапқы ұғым болып табылады.

Нақ оқу іс-әрекеті кезінде теориялық білімдер тәжірибеде 
әсерлі болып, іс-әрекеттің өзі теориялық негізді бола алады.Демек, 
педагогикалық пәндерді оқып-үйрену барысында студенттердің іс-
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әрекеті тек педагогикалық білім, білік, дағдыларды меңгеруге ғана 
емес, оның білім беру жүйелерін дамыту тенденцияларына сай 
педагогикалық санасы қалыптасуына да бағытталуы қажеттілігі 
анықталады.

Білімдерді меңгеру қажеттілігі мотивтер негізінде жүзеге 
асырылады. Мотив – іс-әрекетке ұмтылдырушы күш, іс-әрекеттің не 
үшін жасалатынын көрсетеді. Оқу іс-әрекеті мотивтері динамикалы, 
тұлғаның әлеуметтік бағдарларына қарай өзгеріп отырады. Басында 
мотивтер оған қатысты сыртқы болып табылатын, іс-әрекеттің 
мазмұнымен байланыссыз факторлар әсерінен қалыптастырылады. 
Кез келген іс-әрекеттің мотивтері көп жақты болып келеді. Ойлау 
көмегімен оқушы әртүрлі ұмтылуларды бағалай отырып, оны өзінде 
бар сенімдер, ұмтылулармен салыстыра отырып, ол ұмтылударды 
эмоционалдық тұрғыдан бағалағаннан кейін мақсат қоя отырып, 
іс-әрекетке кіріседі. Оқу үдерісі мотив меңгерілетін нәрсенің 
ішкі мазмұнымен байланысты болып, оқу іс-әрекеті барысында 
оқушыларға қойылатын міндеттер тек түсінікті ғана емес, іштей 
қабылданып, ол үшін маңызды құндылыққа айналдыра отырып 
құрылуы қажет, яғни танымдық мотивациясы құрылуы қажет. Мұндай 
мотивацияны қалыптастыру оқыту мазмұнымен тәсілдеріне тығыз 
байланысты. (Товарниченко Л.В.)

Ол оқу іс-әрекеті құрылымын былайша анықтайды:
1. Оқу есептері - оқушы нені меңгеруі қажет, соны көрсетеді;
2. Оқу әрекеттері – оқушы меңгеруі тиіс оқу материалын өзгерту, 

бұл оқып-үйренілетін нәрсе қасиетін анықтауы үшін оқушы жасайтын 
нәрсе;

3. Бақылау әрекеті – оқушы әрекетті дұрыс жасауына сілтемелер;
4. Бағалау әрекеті – оқушы нәтижеге қол жеткізгендігін немесе 

жеткізбегендігін анықтау.
Бастапқыда оқушы оқу міндеттерін және шешу әрекеттерін 

өз бетінше анықтай алмайды, оған мұғалім көмектесуі қажет. Бұл 
біліктер біртіндеп меңгеріле отырып, оқу іс-әрекеті қалыптастырылу 
үдерісі жүреді.

Оқу есептері бірқатар оқу әрекеттері көмегімен шешіледі. Бұл 
әрекеттерге жататындар:

- қойылған оқу есебінен проблеманы анықтау;
- зерттелетін объектінің барлық жалпы қатынастарын анықтау 

мақсатында есеп шартын түрлендіру;
- бөліп алынған қатынасты пәндік, графикалық және әріптік 

формада моделдеу;
- жалпы қатынастар мен жалпы әрекеттер тәсілдерін 

нақтыландыру және жеке байқалулармен молықтыру;
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Жүргізілген талдаулар мен жеке жұмыс тәжірибесі кәсіби 
білім берудегі педагогикалық пәндерді оқып-үйренудің арнайы 
ерекшеліктерін анықтап, бұл пәндерді оқып-үйрену барысында 
студенттердің оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда жетекшілікке алуға 
болатын негізгі қағидаларды қалыптастыруға мүмкіндік берді.

Студенттердің оқу іс-әрекетін ұйымдастыру принциптерін 
тұжырымдауда педагогикалық білімдер мазмұнын меңгеруге ғана 
емес, оларды ары қарай кәсіби іс-әрекетте де тиімді қолданылуына 
да ерекше назар аударылуы қажет. Мұндай принциптер ретінде бөліп 
көрсетуге болады:

1. Ізгілендіру принципі
2. Педагогика курсы мен методикалық курстар арасындағы өзара 

байланыстылық принципі
3. Бинарлық принцип
4. Студенттердің оқу іс-әрекеті құрылымын түсіне меңгеруі 

принципі
5. Пәнаралық байланыстар принципі
6. Пәншілік принципі
7. Студенттердің ойлауы мен сөйлеу тілін қалыптастыру принципі
8. Мұғалімді педагогикалық шеберлікке мақсатты түрде дайындау 

принципі.
Енді осы принциптер мазмұнына тоқаталуға болады.
1. Ізгілендіру принципі
Студенттердің оқу іс-әрекетін ізгілендіру олардың ойлау 

мәдениеті, сөйлеу тілі және қарым-қатынас мәдениетімен 
сипатталатын ізгілік мәдениетін қалыптастыру деп тануға болады.

Болашақ кәсіби білім беру жүйесі мамандарының іс-әрекеті тек 
педагогикалық білімдерге ғана бағыттауды ғана қажет етпейді.

2. Бинарлық принцип ерекшелігі педагогиканы оқыту үдерісі оқу 
іс-әрекетінің барлық компоненттерін оның ішінде: оқу міндеттерін қою, 
оны шешу, бақылау және өзіндік бақылау барлық білім алушыларда 
қалыптасуы қажет компоненттерді қамтуы қажет деп саналады.

3. Студенттердің оқу іс-әрекеті құрылымын түсіне меңгеруі 
принципі бинарлық принципімен тығыз байланысты. Оның мәні 
оқыту үдерісі тек студенттердің оқу іс-әрекетін ұйымдастыруға 
ғана емес, оның әрбір компоненттерін де меңгеруге бағытталуы 
тиіс.. Бұл принципті жүзеге асыру студенттердің оқу әрекеттерін 
саналы меңгеруі, оқу міндеттерін өзбетінше тұжырымдауымен, 
рефлексия, яғни белгілі мен белгісізді, оқыған мен әлі оқылмағанды, 
қандайда бір білім, біліктердімеңгеру деңгейін бағалаумен, пікір 
алмасу, ұжымдық ізденіс, диалог, түрлі көзқарастарды талдауды 
ұйымдастыру қабілеттіліктерімен байланысты. Педагогикалық 



184

пәндерді оқып-үйрену барысында алған тәжірибесін кейін олар білім 
беру жүйесіндегі іс-әрекетінде жалғастыра алады.

4. Пәнішілік байланыс принципі
Бұл принцип педагогика курсының оқып-үйренетін тақырыптары, 

ұғымдары және әрекеттер тәсілдері арасындағы өзара байланысты 
анықтаумен сипатталады. Бұл принципті жүзеге асыру студенттердің 
ізденістік іс-әрекетін ұйымдастыру бағытында мәселе қою және оны 
шешуге бағытталған жағдайлар жасау мүмкіндігін беретін курстың 
құрылу логикасымен байланысты.

5.Студенттердің ойлауы мен сөйлеу тілін мақсатты дамыту 
принципі.

Бұл принцип жоғарыда аталған барлық принциптер құрамына 
кіре отырып, өзінде де студенттер оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың 
барлық принциптерін жинақтайды.

Мысалы, ізгіліктендіру принципімен байланысы негізгі 
педагогикалық ұғымдардың меңгерілуі олардың ойлау, сөйлеу 
және қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға тікелей 
әсерімен анықталады. Бұл принциптің толық жүзеге асырылу 
шарты студенттердің логикалық сауаттылығын қалыптастырумен 
сипатталады. Бұл бағытта келесі білім және біліктердің меңгерілуі 
қажет:

Жоғары оқу орны студенттеріне арналған педагогика курсы 
студенттердің оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың басты құралы деп 
қарастыруға болады. Сондықтан бірқатар оқулықтарға талдау жүргізу 
қажеттілігі бар.

Оқу іс-әрекеті ұйымдастыру мәдениетінің барлық белгілі тарихи 
типтеріне бағдарланады. Сондықтан студенттердің оқу іс-әрекетінің 
логикалық құрылымы мен оны ұйымдастыру үдерісін қарастыру білім 
беру парадигмалары аусуын талдауды қажет етеді.

Студенттердің оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда маңызды орын 
алатын білім берудің басты бағыты ретіндегі жаңа парадигмаға 
көшу болып табылады. Жаңа парадигма ерекшеліктерін анықтау 
үшін өткен, дәстүрлі парадигма мен қазіргі кездегі парадигма 
ерекшеліктерін салыстыра отырып анықтауға болады.

Білім беруді дамыту тенденцияларын анықтауда елеулі үлес 
қосушы педагог ғалымдар А.М. Новиков, Д.А. Новиков зерттеулерінде 
білім беру парадигмалары ауысуына қатысты салыстырулар 
берілген.
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П а р а д и г м а 
компоненттері

Индустриалдық қоғам Индустриалдықтан соңғы 
қоғам

Құндылықтары Қоғамдық өндіріс үшін 
оқу

Адамның өмірде, қызмет-
те өзін толық байқатуы 
үшін оқу

Мотивтері Оқу – оқушы міндеті 
ретінде

Педагог іс-әрекеті кәсіби 
міндетін атқаруы ретінде

Оқушылардың оқуға 
қызығушылығы болуы, 
нәтижеге қол жеткізу-ден 
қанағаттануы

Педагогтың оқушыларды 
дамытуға қызығушылығы, 
олармен қарым-
қатынастан рахаттануы

Нормалары Оқушылардың оқуы үшін 
жауапкершілікті педагог 
өз мойнына алады

Педагог беделі 
оқушылардан тәртіп 
пен төзімділікті талап 
ете отырып, белгілі 
қашықтықты ұстануымен 
байланысты

Оқушылар өз оқуы 
үшін жауапкершілікті өз 
мойнына алады

Педагог беделі 
оның тұлғалық және 
кәсіби қасиеттерімен 
анықталады

Мақсаттары Оқудың ғылыми білімдер 
алуына бағыттылығы

Жас кезінде бүкіл өміріне 
қажетті білімдерді алу

Оқудың адамзат 
мәдениеті негіздері мен 
құзыреттіліктерін (оқу, 
әлеуметтік, азаматтық, 
кәсіби және т.б.) меңгеруге 
бағыттылығы

өмір сүруі барысында оқу

Оқу үдерісі қаты-
с у ш ы л а р ы н ы ң 
позициялары

Педагог білімдерді 
береді

Педагог оқушылардан 
жоғары тұрады 

Педагог өз бетінше оқуға 
жағдай жасайды

Педагог оқушылармен 
бірге, өзара серіктестік
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Формалары мен 
әдістері

Иерархиялық және 
өктемдік әдістер

Оқу пәндерінің тұрақты 
құрылымы

Оқу үдерісін тұрақты 
ұйымдастыру форма-
лары

Педагог жетекшілігімен 
жүргізілетін аудитория-
лық сабақтарға акцент 
қойылуы

Демократиялық және 
эгалитарлық(теңдік негі-
зінде құрылған) әдістер

Оқу пәндерінің динамика-
лық құрылымы

Оқу үдерісін динамика-
лық ұйымдастыру форма-
лары

Оқушылардың өзіндік 
жұмыстарына акцент 
қойылуы

Құралдары Оқытудың негізгі құралы 
рөлін оқулық атқарады

Оқулық түрліа қпараттық-
телекоммуникациялық 
жүйелер мен ЖАҚ-ы 
қорымен толықтырылуы

Бақылау және 
бағалау

Бақылау мен бағалау 
негізінен педагог 
тарапынан жүргізіледі

Оқушылардың өзін-өзі 
бақылауына және өзін-
өзі бағалауына негізгі мән 
беріледі

Заманауи индустриалдықтан соңғы қоғамдағы оқу іс-әрекетін 
ұйымдастыру мәселесін қарастыруда заманауи педагогика мен 
педагогикалық психологияның негізгі кезеңдерін қарастыруды қажет 
етеді.

Бұл бағытта дәстүрлі оқыту, тәрбиелеу, дамыту категорияларын 
терминологиялық тұрғыдан қайта анықтау қажеттіліктері туындап 
отыр. Әдетте оқыту сабақ беру (педагог іс-әрекеті) және оқу 
(оқушылар, студенттер іс-әрекеті) деп екіге бөлінеді [1, 2].

Оқу - жаңа тәжірибені - әдеттерді, біліктерді, дағдыларды, 
білімдерді меңгеру үдерісі деп қарастырылады.

Бұл ұғымдарға қатысты педагогика мен психологияда оларды 
ажырататын басқа да көзқарастар бар. Оқу жалпы ұғым ретінде 
жаңа тәжірибені жалпы меңгеру ретінде тек мақсатты оқу іс-әрекеті 
үдерісінде ғана емес, сонымен бірге басқа іс-әрекет түрлерінде де 
жолай жүзеге асырылады деп есептейді. Мысалы еңбек үдерісі 
барысында да адам жаңа тәжірибені меңгереді деп есептеуге 
болады [3].
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Оқу іс-әрекетінің тарлау мағынадағы анықтамасын белгілі 
психологтар Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов және олардың ізбасарлары 
беріп отыр. Бұлар оқу іс-әрекетін мұғалім арнайы қойған оқу 
есептерін шешу барысында оқу әрекеттері мен өзін өзі дамытудың 
жалпыланған тәсілдерін меңгерумен байланысты іс-әрекет ретінде 
қарастырады [4].

Біз өз зерттеуімізде оқу мен оқу іс-әрекетін синоним ретінде 
қарастырушылар позициясына қосыламыз.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ СҰХБАТТЫҚ ТІЛДЕСІМНІҢ 
ЛИНГВОМӘДЕНИ АСПЕКТІСІ

Елімізде ағылшын тілі мемлекеттік тіл  және  ұлтаралық қатынас  
тілінен кейінгі үшінші тіл болып есептеледі.  Соған байланысты бүгінгі 
таңда оны оқыту мен меңгерудің әдістемесін жетілдіру мәселесі күн 
тәртібіне өткір қойылып отыр. Қазақстан Ресубликасы Президенті 
өз сөйлеген сөздерінде Қазақстан халқы үш тілді бірдей меңгеруінің 
қажеттігін, 2020 жылы ағылшын тілінде қазақстандықтар орыс тілінің 
деңгейінде сөйлейтінін баса айтып жүр.  Нұрсұлтан Әбішұлы  2006 
жылғы 11 мамырдағы «Ана тілі» газетіне берген сұхбатында: «Ең 
алдымен, ...азаматтардың тілдік дайындығын күшейтуге баса на-
зар аудару керек. ... Демек, бізге жақсы бағдарламалар, әдістемелік 
құралдар, сапалы оқулықтар керек», – деп атап көрсетуі де бұл іс-
әрекеттің аса өзектілігін танытса керек [1, 4-7б.].

Жаңа ғасырда прогрессивті өмірге аяқ басқан жастар заман та-
лабына сай өзгеше өмір сүруге дайын болуы керек. Парасатты да 
саналы азамат болу үшін бүгінгі жастардың білімдері терең де, жан 
– жақты да болуы тиіс. Жастарды бүгінгі заман талабына сай ма-
ман ретінде дайындауда олардың шет тілдерін еркін меңгерулері  
пайдалы екені бәрімізге аян. Шет тілін үйретуде оқушылардың тіл 
үйренуге деген қызығушылығын арттыруда  сұхбаттық тілдесім 
мәдениетін қалыптастыру өте маңызды болып табылады. Сондықтан 
ел мен ел, халық пен халық жиі араласып, мәдениеттер тоғысып, 
халықаралық қатынастар айырықша белең алған қазіргі заман-
да әлемнің әлеуметтік-мәдени талап-тілегіне сәйкес үш тілді (не-
месе бірнеше тілді) қатысымдық құзыреттілікті жетілдіру – әдіскер 
ғалымдардың алдында тұрған күрделі міндеттердің бірі. Адамдардың 
қарым-қатынасы ең алдымен тіл арқылы басталады десек, сол 
тілдің көмегімен әртүрлі мәдениеттер арасындағы сұхбаттастық 
жетегінде тамырлана өркен жаяды. Тіл – жалаң тілдесу құралы 
ғана емес, ол әр ұлттың рухымен, дәстүрлі мәдениетімен астасып 
жатқан аса күрделі феномен [2, 10б.]. Бұл жөнінде атақты неміс 
философтары М.Хайдеггердің («Тіл болмыстың үйі болып табыла-
ды» және «Адамның мәні тілінде жатыр» деген) және В.Гумбольдтің 
(«Халықтың тілі оның рухы болмақ, ал халық рухы оның тілі болмақ» 
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деген) пікірлерін саралай келе, қазақ философы М.Сәбит те солар-
мен үндесе отырып: «Тіл – халық рухының толықсыған тұрағы, оның 
жанының жай-күйінің, ішкі рухани әлеуетінің, оның тек осында және 
қазір ғана емес, тіпті алыс болашақта да болуға деген дәулеттілігінің 
өрнектеушісі», – деп жазады [3, 4-6 бб.].

Тілдік қарым-қатынас өркен жая келе міндетті түрде мәдениеттер 
сұхбатына әкеледі. Демек, тілді оқыту мен үйрету әдістемесінде 
мәдениеттер сұхбатын қатар қарастыруымыз керек. Мәдениеттер 
сұхбатының табысты жүруі үшін тілдесушілер бір бірінің тілімен қоса 
дәстүрлі мәдениетінен де хабардар болуы тиіс. Сондықтан да «тіл 
мен мәдениет» арақатынасы көптеген оқымыстылардың ежелден на-
зарына ілігіп, олардың аса қызығушылықпен зерттейтін ғылыми ны-
сандарына айналып келеді. Жекелеген пікірталастарға қарамастан, 
бұл тақырыпқа ғалымдардың ықыласы соңғы жылдары ерекше ар-
тып, оны  философтар да, лингвистер де, мәдениеттанушылар да, 
тілді өзге тіл ретінде оқытатын оқытушы-әдіскерлер де ғылыми-
зерттеу нысанына айналдыруда. Бұл арада мәдениеттер мен 
өркениеттер арасындағы күрделі қарым-қатынас туралы жан-жақты 
зерттеу жүргізген белгілі мәдениеттанушы Ж.Мүтәліповтің «Мәдени 
диалог және өркениеттер тоғысы» дейтін монографиясын [4] айта 
кету орынды. 

Осыған байланысты әдістеме ғылымында  ағылшын тілін 
оқытудың әдіс-тәсілдерін сөйлеу әрекеті түрлері бойынша, олардың 
ішкі салаларына қарай, деңгейлік оқыту негізінде, кәсіби бағдар 
негізінде жүйелеу әрекеті аса өзекті ғылыми мәселеге айналып отыр. 
Біз сол аса күрделі, ауқымды тақырыптан ағылшын тілін игерту ба-
рысында сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-
әдістемелік негіздерін зерттеу нысанасы етіп алдық. Өйткені  қазіргі 
кезде халықаралық қатынастардың күшейіп, соған байланысты 
халықтар арасындағы өзара түсіністік ахуалының алдыңғы қатарға 
шығуы және Елбасының «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге 
қабілетті халық үшін» атты  Жолдауына сәйкес бәсекеге қабілетті 
елу елдің қатарына қосылу талабы ағылшын тілін  оқытуда  тіл мен 
мәдениет мәселесінің арақатынасына, олардың өзара байланысы-
на, әртүрлі ұлт өкілдері арасындағы сұхбаттық тілдесім мәдениетінің 
өзара түсіністік, ынтымақтастық жағдайында  қалыптасуының ары 
қарай өрбуіне айрықша маңыз беруді қажет етеді  [5].  Сонымен 
бірге  бұл талап оқыту үрдісінде ұлтаралық және мәдениетаралық 
қатысымды негізге ала отырып, әр халықтың тілі мен мәдениетіндегі 
ұлттық ерекшеліктерді сыйлап, құрметтеуге, айрықша ескеруге 
бағытталады. Себебі ұлтаралық және мәдениетаралық қарым-
қатынаста әр халықтың тілі мен мәдениетіндегі ұлттық ерекшелікті 
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ескеру – тілді өзге тіл ретінде оқытудың нәтижелі болуындағы 
басты шарттардың бірі ретіндегі әлеуметтік лингвистика мен 
лингводидактиканың басты талаптарының қатарына жатады. Әрбір 
адам басқа мәдениет өкілімен тілдесу үстінде өзінің туған елінің 
мәдениеті атынан сөйлейді, тілдік қатынас құралы ретінде өзінің ана 
тілін пайдаланады. Тілдесу үстінде адам өз халқының мәдениетін, 
ұлттық ерекшелігін тілдік бірліктер арқылы, әртүрлі тілдік құралдар 
мен ұлттық таным арқылы білдіреді. Сұхбаттасушылар осылайша 
өздерінің тілден алған білімдерін де, өздерін де жеке тұлға ретінде 
көрсетуге мүмкіндік алады. Демек, оқушылардың сұхбаттық тілдесім 
мәдениетін қалыптастыру – аса маңызды міндет. Бұл ауқымды іс-
әрекеттің аясына көптеген ірілі-ұсақты міндеттер кіреді. Соның ең 
бастысы -оқыту үрдісінде  қазіргі әдістеме ғылымында кең қолдау 
таба бастаған  лингвомәдениеттану құзыреттілігін қалыптастыру, 
сол арқылы мәдениеттер сұхбатына жетелеу. Бұны жүзеге асы-
ру аутентикалық сұхбаттарды пайдалану қажеттігін алға тартады. 
Аутентикалық сұхбаттарды сабақ үрдісінде пайдалану – өзіндік 
күрделілігі бар мәселе. Сондықтан оларды сабақ тақырыбына 
лайықтап іріктеудің өзіндік ұстанымдарын қалыптастыру мен 
пайдалану жолдарының әдістемесін ұсыну қажеттігі туындай-
ды. Сұхбаттасудың жағдаяттық негізде жүретіні де белгілі. Ал 
жағдаяттардың  түрлері мен қызметі  және олардың  оқыту үрдісіндегі 
тиімділігі, сонымен бірге оларды пайдалану әдістемесі осы уақытқа 
дейін шет тілін оқыту әдістемесі ғылымында тиянақты зерттеле 
қойған жоқ. 

Оқушылардың тіл иесі халқымен мәдениетарлық қатысымға 
қол жеткізуі үшін сол халықтың мінез-құлқы мен сөйлеу мәдениеті 
ерекшеліктерін де меңгеруі қажет екені белгілі. Ол үшін оқушының 
ағылшын тілінің өзіне тән семантикалық-құрылымдық және стильдік 
ерекшеліктерін, тілдегі аялық білім әлеуетін білуі керек. Ал бұл 
оқулықтарда жан-жақты қамтылмайды. Аталған мәселелердің жете 
сараланбауы оқушылардың лингвоелтану, лингвомәдениеттану 
құзыреттіліктерін жетілдіруде қиындық келтіреді. Ал лингвоел-
тану тілді өзге тіл ретінде оқытуда оқушылардың қатысымдық 
құзыреттілігін қамтамасыз етіп, жалпы білім беру мен оқыту ісіндегі 
гуманитарлық мақсаттарға қол жеткізуге ұйытқы болады [6, 36б.].  
Сондықтан көптеген ғалымдар (Е.М. Костомаров, Е.М. Верещагин, 
Ю.Е. Прохоров, Г.Д. Томахин, Л.И. Харченкова және т.б.). лингвоел-
тануды лингводидактиканың маңызды саласы ретінде зерттеп, оны 
өзінше оқыту пәні, өзіндік оқыту әдістемесі ретінде қарастырып жүр. 
Демек, лингвоелтануды  мәдениетті тіл арқылы танытатын жол не-
месе тілді мәдениет арқылы танытатын жол  деп тануға әбден бо-
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лады. Ал лингвомәдениеттану  тілді өзге тіл ретінде оқыту арқылы 
үйреніп жатқан тіл халқының мәдениеті мен сол елдің әдет-ғұрпына, 
салт-дәстүріне, өзіндік тілдік ерекшелігіне қатысты мәліметтерді 
игеруді қамтамасыз етеді. Лингвомәдениеттанудың жаңа ғылыми 
бағыт ретіндегі теориялық негізі Ю.Н. Караулова, В.В. Воробьев, 
В.А. Маслова, А.Т. Хроленко сияқты ғалымдардың еңбектерінде 
көрініс тапқан.  Бұлар – оқушылардың сұхбаттық тілдесім мәдениетін 
қалыптастыру үшін аса қажет, оқыту үрдісіне енуге тиіс, бірақ әлі күнге  
арнайы  іргелі зерттеу нысанына айналмай келе жатқан аса күрделі 
мәселелер. Бұлар – оқушылардың сұхбаттық тілдесім мәдениетін 
қалыптастырудың басты қайнар көзі. Сондықтан жалпы білім 
беретін мектептерде  ағылшын тілін оқыту барысында оқушылардың 
сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастыру – бүгінгі шет тілін оқыту 
әдістемесі ғылымының аса көкейкесті міндетіне жатады. Бүгінгі 
шет тілін оқыту әдістемесі – бұл ахуалды жан-жақты саралауға 
арналған кешенді зерттеулерді ауадай қажет етеді. Біздің зерттеу 
тақырыбымыз осы аталған мәселелердің теориялық қырларын зерт-
теумен бірге сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастыруға арналған 
кешенді әдістемелер жүйесін ұсынып отыр. Мұның барлығы зерттеу 
тақырыбының  өзектілігін  дәйектей түседі.

Ағылшын тілін жалпы білім беретін мектептерде оқыту 
арқылы сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастыру мақсатында 
оқушыларға Англия туралы  берілетін мәдени білімнің құрамына 
ағылшын халқының рухани мәдениеті мен көркем мәдениеті де 
кіретіні белгілі. Сонымен, лингвомәдениеттану құзыреттілігі дегеніміз 
– рухани мәдениет пен көркем мәдениетті біріктіре оқыту арқылы 
оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, мәдени білімінің 
кеңеюіне, интеллектісінің дамуына, ағылшын мәдениетінің әлемдік 
мәдениетте алатын орнын түсінуге және ағылшын мәдениеті мен 
қазақ мәдениетін салыстырып көруге, ағылшын тілінде сөйлейтін 
адамдармен, ұлты ағылшын азаматтармен тілдесу арқылы ағылшын 
халқына тән сөйлеу ерекшеліктерін түсініп қабылдауға көмектесуі.   

Әдіскерлер өзге тілді үйренуші оқушыларға арнап мәдениетаралық 
қатысым жағдайындағы сұхбаттасу әдістемесін жасай отырып, тілдік 
құбылыстардың аумағында қала бере алмайды. Себебі шынайы 
тілдесу тілдік құзыреттілікпен шектелмейді, ол лингвоелтанулық  
білімді қажет етеді.  Елтану мәліметтерін тілді өзге тіл ретінде оқып-
үйренуші басқа ұлт өкіліне  толық өз дәрежесінде жеткізу, әрине, 
қиын. Бірақ оның бөліктерін оқыту кезінде оларды біріктіріп ұсыну 
әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктің мақсатты түрде дұрыс бағытталуын 
қамтамасыз етіп, халықтар арасындағы тілдесуді, мәдениеттер 
сұхбатын өзара байытудың негізі болып есептеледі. В.Г.Костомаров 
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мұндай құзыреттілікті мәдениетаралық құзыреттілік деп атайды. 
Ғалымның пікірінше: «Мәдениетаралық құзіреттілік өзге мәденилік 
фактілерді  төзімділікпен, басқа мәдениетті ұғынуға деген ықыласпен 
қабылдап білуді, оның иегерлерінің мінез-құлқын солардың өз көзімен 
көре білуді топшылайды. Дәл осы жолмен ұлттық еректіктерден 
тұратын бүкіләлемдік мәдениет танып білінеді, осы жолмен жеткілікті 
дәрежеде туған мәдениет және, ықтимал, туған тіл де баиды» [7, 80б.]. 

Сонымен, ағылшын тілін оқып үйренетін жалпы білім беретін 
мектептерде ағылшын халқы туралы мәдениеттану мәліметтері 
сөйлеу әрекетінің кез келген түріне оқытуда, өнімді түрі болсын, 
баяндау түрінде оқыту болсын, маңызды рөл атқарады.  Әсіресе, 
бұл сөйлеу әрекетінің баяндау түрлеріне мейлінше тән, және 
атап айтқанда, ағылшынша ауызша айтылған шынайы күнделікті 
сөйлеу тіліне тән айтылыстарды түсініп қабылдауда, ағылшынның 
көркем әдебиетін оқып түсінуде, өнердің басқа түрлерін түсініп 
қабылдауда айрықша маңызды. Мәдени білімнің сөйлеу әрекетінің 
өнімді түрлеріндегі көрінісі ағылшын тілін меңгеру деңгейіндегі алға 
жылжумен байланысты өрістейді. Оқушы  қаншалықты тілді жақсы 
меңгерсе, ол соншалықты ағылшын тіліндегі сұхбаттарға қатынасуға 
оны талқылауға да қабілетті болады. Сонымен бірге тілді жақсы 
білген сайын оқушыға мәдени мәліметтерді біліп, меңгеру де өзекті 
қажеттілікке айналады. Осылайша елтану, мәдениеттану, лингвоел-
тану және лингвомәдениеттану құзыреттіліктері жалпы білім беретін 
мектептерде ағылшын тілін оқытып-үйретудің барысында оларды 
жеке тұлға, өзіндік пікірі бар азамат етіп қалыптастырудың  басты  
әдісі және мақсаты болумен бірге, оларды мәдениеттер сұхбатына  
алып шыға алады.
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