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УДК 94(574.2)
МАНАС В ИССЛЕДОВАНИЯХ А.Н. БЕРНШТАМА

Жантелиева Н.Г.
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, Бишкек, e-mail: nuzon@mail.ru

Цель исследования – раскрыть теорию А.Н. Бернштама по эпосу «Манас». В статье рассмотрен эпос 
«Манас» в том варианте, в котором он представлен в творчестве А.Н. Бернштама. Эпос «Манас» – могу-
щество и сила кыргызского народа. Ученые не только Кыргызстана, но и других стран интересовались 
эпосом «Манас». В статье впервые расширенно раскрывается вклад А.Н. Бернштама в исследование «Ма-
наса». Труды А.Н. Бернштама хранятся в библиотеках, архивах и в рукописном фонде Бишкека, Санкт-
Петербурга. А.Н. Бернштам – многогранный ученый-кыргызовед, палеоэтнограф, педагог, краевед, ос-
новоположник археологического исследования Кыргызстана. Таким образом, исследование и обобщение 
вклада А.Н. Бернштама в изучение истории, археологии и древней культуры Кыргызстана является акту-
альным, имеет не только научно-теоретическое и практическое, но и политическое значение в условиях 
независимости. А.Н. Бернштам смело связал эпос «Манас» с древней культурой кыргызов и Кыргызстана. 
Тем самым он внес вклад в современную культуру кыргызов и Кыргызстана. Таким образом, воззрения 
А.Н. Бернштама широки, поскольку эпоха требовала такой обширной научной деятельности. В материале 
рассматриваются работы А.Н. Бернштама и других ученых по эпосу «Манас». Научная новизна статьи 
в том, что с позиций историзма рассмотрены взгляды и концепции ученого по основным вопросам исто-
рии изучения эпоса «Манас». 

Ключевые слова: «Манас», археология, история, А.Н. Бернштам, этнография, манасоведение, кыргызы, 
Кыргызстан, Центральная Азия

MANAS IN THE STUDIES OF A.N. BERNSHTAM
Zhantelieva N.G.

Kyrgyz National University named after Zh. Balasagyn, Bishkek, e-mail: nuzon@mail.ru

The purpose of the study is to reveal the theory of A.N.Bernshtam based on the epic Manas. The article 
considers the epic Manas in the version as presented in the work of A.N.Bernshtam. The epic Manas is the 
power and strength of the Kyrgyz people. Scientists not only from Kyrgyzstan, but also from other countries 
were interested in the epic of Manas. The article for the first time expands on the contribution of A.N.Bernshtam 
to the study of Manas. The works of A.N.Bernshtam are stored in libraries, archives and in the manuscript fund 
of Bishkek, St. Petersburg. A.N.Bernshtam is a multifaceted scientist – Kyrgyz scholar, paleoethnographer, 
teacher, local historian, the founder of archaeological research in Kyrgyzstan. Thus, the study and generalization 
of the contribution of A.N.Bernshtam to the study of the history, archeology and ancient culture of Kyrgyzstan 
is relevant, has not only scientific, theoretical and practical, but also political significance in the conditions of 
independence. A.N.Bernshtam boldly connected the epic Manas with the ancient culture of the Kyrgyz and 
Kyrgyzstan. Thus, he contributed to the modern culture of the Kyrgyz and Kyrgyzstan. Thus, the breadth of A.N. 
Bernshtam’s view is spacious. Since the era required such extensive scientific activity. The material considers the 
work of A.N.Bernshtam and other scientists on the epic Manas. The scientific novelty of the article lies in the fact 
that from the standpoint of historicism, views on the concept of the scientist on the main issues of the history of 
the study of the epic Manas are considered.

Keywords: Manas, archeology, history, A.N. Bernshtam, ethnography, Manas studies, literature, Kyrgyz, Kyrgyzstan, 
Central Asia

Целью статьи является анализ яглака-
ровской теории А.Н. Бернштама. Важно 
проанализировать работы А.Н. Берншта-
ма посвященные эпосу «Манас». Ученые 
Кыргызстана и других государств достигли 
успехов в изучении эпических произведе-
ний кыргызского народа. Имя А.Н. Берншта-
ма должно занимать ряды первых исследо-
вателей. Он впервые использовал «Манас» 
как исторический источник при изучении 
этногенеза кыргызского народа. Он и дру-
гие исследователи изучали этапы изучения 
«Манаса».

Цель исследования – изучить роль 
А.Н. Бернштама в исследовании эпоса 
«Манас». Вероятно, А.Н. Бернштам полно-

стью не осознавал место в исследовании 
эпоса «Манас». Увлечение эпосом, вообра-
жение и фантастические идеи способство-
вали успешному изучению эпоса. 

А.Н. Бернштам полагал, что Манас яв-
ляется прототипом человека, который жил 
в эпоху средневековья. Он только одно со-
бытие связал с Манасом. Другие ученые 
связывали с подлинными событиями кыр-
гызов и Кыргызстана. 

Так, первый кыргызский историк Б. Сол-
тоноев связывает корни эпоса с нескольки-
ми событиями. Первое – период гуннского 
нашествия, второе – распад государства 
гуннов, третье – господство тюрков-огузов. 
Четвертое – период арабского или караха-
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нидского каганата, пятое – период кыргыз-
ского великодержавия и шестое – время 
нашествия кара-кытаев и эпохи Тимура. Ве-
роятно, А.Н. Бернштам использовал труды 
Б. Солтоноева. 

М. Ауэзов и А.Н. Бернштам при интер-
претации имени Манаса считали, что эпос 
связан с манихейством и сложился не ранее 
840 г. О.К. Караев, И.Б. Молдобаев и Р. Са-
рыпбеков, А.Х. Маргулан поддерживали да-
тировку А.Н. Бернштама.

И.Б. Молдобаев изучал эпические произ-
ведения кыргызов. Отмечал, что А.Н. Берн-
штам – автор первой специальной работы 
по древней культуре кыргызского народа, 
которая написана в историко-археологи-
ческом ключе. Но вместе с тем И.Б. Мол-
добаев писал о том, что А.Н. Бернштамом 
допущена идеализация эпоса. Но, несмо-
тря на это, писал о том, что А.Н. Берн-
штам вызывает уважение как ученый. 
Главная заслуга А.Н. Бернштама в том, 
что он рассматривал эпос «Манас» в нераз-
рывной связи со средневековой культурой 
кыргызского народа. В действительности 
А.Н. Бернштам материалы эпоса «Манас» 
связывал с историей, археологией и этно-
графией кыргызского народа. С одной сто-
роны, это говорит о широкомасштабной 
деятельности А.Н. Бернштама, с другой 
стороны, о времени формирования исто-
рической и археологической науки в совет-
ском Кыргызстане [1, с. 3–15]. 

И.Б. Молдобаев, поддерживая тезисы 
А.Н. Бернштама, считал, что исторические 
события, отраженные в эпосе, начинаются 
со времени хуннов (1764 г. до н.э. – II в. н.э.) 
и разделял их на семь условных периодов 
вплоть до исторических событий XX в. Та-
ким образом, И.Б. Молдобаев поддержал 
теорию проникновения хуннов на терри-
торию Кыргызстана, автором которой был 
А.Н. Бернштам [1, с. 3–15].

Тем самым, И. Молдобаев поддержал 
гипотезу А.Н. Бернштама о том, что под-
бойные и катакомбные захоронения Сред-
ней Азии принадлежали гуннам. И. Мол-
добаев писал, что конструкция могилы 
«Манас» сходна с катакомбной. Манасовед 
И.Б. Молдобаев считал актуальной работу 
А.Н. Бернштама о хуннах Монголии, по-
скольку связывал культуру хуннов с под-
бойными и катакомбными погребениями. 
Но вопрос о принадлежности кенкольского 
могильника считается открытым. 

Р.З. Кыдырбаева также отмечает, что «ви-
димо, не случаен факт совпадения строк 
эпоса с обычаем гуннов «сражаться на коне» 
[2, с. 99]. Таким образом, И.Б. Молдоба-
ев, ссылаясь на работы Р.З. Кыдырбаевой, 
В. Бартольда, Б.П. Коновалова, предполо-

жил, что «Манас» мог отразить события гунн-
ского времени. В. Мокрынин, изучая период 
Барс бека, предположил, что «Манас» – это 
историческая личность VIII в. [3]. Таким об-
разом, в исторической науке появляется «Бар-
сбековская теория», которая опровергала 
яглакаровскую теорию А.Н. Бернштама.

Е. Малов, С. Кляшторный выступали 
против теории яглакара. Но С.Е. Малов 
признал, что А.Н. Бернштаму удалось дока-
зать «ряд интересных творений» в изучении 
орхоно-енисейских надписей. Фольклоро-
вед Р.З. Кыдырбаева отметила, что «главная 
заслуга А.Н. Бернштама в том, что вслед 
за П. Фалевым он высказал мысль о присут-
ствии элементов эпической поэзии в орхо-
но-енисейских эпитафиях» [2, c. 99].

Первый раз А.Н. Бернштам упомянул 
об эпосе «Манас» при изучении кенколь-
ского могильника, поскольку могильник 
находился в Таласском районе, возле не-
большой горы Кароол-Чоку [3, л. 3]. В ар-
хивных источниках он этот топоним пишет 
и на русском языке [4, л. 4].

Естественно, что пространство эпоса 
«Манас» наполнено не только топонимами, 
но и многочисленными этнонимами, свя-
занными с местностями, реками, морями 
и городами. По мнению А.А. Кузьминой, 
«...историзм кыргызского эпоса ˮМанасˮ 
обусловил сильную этническую иденти-
фикацию героев произведения. Поэтому 
в ˮМанасеˮ этническая идентификация 
сильнее, чем в якутском героическом сказа-
нии ˮОлонхоˮ» [5, с. 599].

Как известно, кенкольский могильник 
раскопан в 1938 г. Вероятно, тогда же впер-
вые А.Н. Бернштам ознакомился с эпосом, 
хотя в исторической литературе ошибочно 
полагали, что ученый впервые обратился 
эпосу в 1941 г. [4, л. 40].

Эпос «Манас» он сравнивает с ки-
тайскими источниками и приходит к вы-
воду, что кыргызский каган под титулом 
Пицьсе Тунге Гинь является Манасом. 
Мать – из племени карлуков, властвовав-
шего в Семиречье, а его жена тоже из пле-
мени карлуков. Это свидетельствует о том, 
что для А.Н. Бернштама были характерны 
многоплановость, широкий диапазон ис-
точников по исследуемой проблеме.

В своих трудах он неоднократно упо-
минал, что прежде всего интерес к эпо-
су возник как к историческому источни-
ку, который бы подтвердил разные теории 
по истории кыргызов и Кыргызстана. 
Это можно объяснить тем, что фактиче-
ски не было археологических материалов. 
В связи с этим он начал использовать новый 
археологический материал, но также рабо-
ты своих предшественников. 
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По А.Н. Бернштаму, есть три события, 

которые отражены в «Манасе». Первое – 
сибиро-монгольский поход, включая Алтай. 
Связано с борьбой кыргызов с уйгурами, 
якутами и калмыками. На основе материа-
лов выдвинул гипотезу о втором этапе пе-
реселения кыргызов с Алтая на Тянь-Шань 
[6, с. 139–149]. 

Второе событие среднеазиатское. Это  
женитьба Манаса на Каныкей из  Буха-
ры, поминки по Кокетею, относящиеся 
к тюрко-согдийским связям. Третье со-
бытие – походы в Восточный Туркестан, 
в которых отражены события, связанные 
с Джехангир-ханом.

Таким образом, на основе древнетюрк-
ского текста из реки Селенга ученый ут-
верждал что Манас – это Яглакар-хан. 
А.Н. Бернштам неоднократно доказывал, 
что по характеру эпос «Манас» является на-
циональным. Это подтверждено на конфе-
ренции, посвященной эпосу «Манас».

А.Н. Бернштам отмечал, что «Манас» 
является образцом мировой культуры, тем 
самым вызывает интерес историков, лите-
раторов советского Кыргызстана. А.Н. Берн-
штам, не боясь той коммунистической иде-
ологии, писал о мировом значении эпоса 
«Манас». Это было сильной стороной рабо-
ты А.Н. Бернштама [6, с. 142].

В действительности, глубоко изучая 
народный эпос «Манас», А.Н. Бернштам 
выдвигал следующие задачи и проблемы 
достижения перед исследователями и ма-
насоведами: во-первых, призывал изучить 
эпос «Манас» коллегиально, поскольку 
считал, что изучение масштабного эпо-
са «Манас» требует много сил и времени; 
во-вторых, следует привлекать специали-
стов других отраслей науки. 

Зная степень изученности эпоса «Ма-
нас», справедливо отметил, что возникнове-
ние и развитие эпоса «Манас» обьединяет 
ученых М. Ауэзова, У. Джакишева, Е.С. Мо-
золькова, К. Рахматуллина, А.Н. Бернштама 
и его учителя С. Малова. Отдельные из них 
поддерживали гипотезу А.Н. Бернштама 
об Яглакар-хане. Однако были и противопо-
ложные взгляды.

Так, казахский ученый В.М. Жирмун-
ский выступал против предположения 
А.Н. Бернштама о том, что прототипом Ал-
мамбет и Бурулчи являются Гюлу Бага и ки-
тайская царевна Тайхо. В.М. Жирмунский, 
заявил, что эпические персонажи Алмам-
бета и Бурулчи не имеют отношения к ука-
занным личностям. При этом он опирался 
на мнение Всеволода Миллера о том, что по-
иски «прототипов» эпических сказаний ока-
зались для науки ложным путем [7, с. 5].

Но ученые Кыргызстана смогли оце-
нить вклад А.Н. Бернштама в исследования 
эпоса «Манас». 

Тюрколог Т.К. Чороев, подчеркивая 
вклад А.Н. Бернштама в изучение нацио-
нального эпоса «Манас», проблем истории 
кыргызов и Кыргызстана, отметил причаст-
ность А.Н. Бернштама на праздновании 
2200-летия кыргызской государственности, 
отмеченного в 2003 г. [8, с. 5].

Известно, что некоторые части эпоса 
давно привлекали учёных советского Кыр-
гызстана. По А.Н. Бернштаму, «Великий 
поход» как часть эпоса «Манас» является 
периодом политического могущества кыр-
гызского народа. Во время Второй миро-
вой войны этому был посвящен ряд статей 
ученого. 

Исследуя эпос «Манас», А.Н. Берн-
штам попытался интерпретировать само 
слово «Манас» [9, с. 500]. Связал с назва-
нием реки, протекающей на юго-восточных 
склонах Тянь-Шаня к Северному Кавказу 
и северо-восточной Индии. Но позднее на-
чал искать другие пути решения проблемы. 
По предложению П.Н. Бернкова пытался 
связать слово «Манас» с такими имена-
ми или этнонимами, как индийское слово 
«ману», калмыцкое «мангыс», «маниса», 
сирийский Мани – учитель, вождь. Послед-
нее связано с распространением среди кыр-
гызов манихейства. Тем самым с исполь-
зованием археологического материала 
А.Н. Бернштамом выдвинуто предположение 
о сложении тянь-шанских кыргызов в X в. 

Интерпретируя текст древнетюркских 
надписей из урочища Суджи в районе р. Се-
ленга, попытался видеть имя кыргызского во-
ждя Яглакар-хана. Первую строку А.Н. Берн-
штам прочитал как «В землю уйгуров отец 
Яглакар-хан пришел» [9, с. 504].

Концепция А.Н. Бернштама о Яглакар-
хане, отстаиваемая им до конца жизни, 
принята рядом фольклористов, в том 
числе К. Рахматулиным, начинающим ма-
насоведом, но С. Малов и С.Г. Кляштор-
ный не поддержали его взгляд. Яглакаров-
ская теория в манасоведении принадлежит 
А.Н. Бернштаму, которого критиковали еще 
при жизни и после смерти. Его обвинили 
в том, что он поднял вопрос об историче-
ской личности, когда инициатива должна 
исходить не от конкретного лица, а от име-
ни народа, таково было требование совет-
ского времени. В работе А.Н. Бернштама, 
вышедшей в 1947 г., редко упоминается 
имя Яглакар-хана. Тем не менее часть науч-
ной общественности принимала Яглакара 
как личность. Это был важный определен-
ный этап в исследовании эпоса «Манас». 
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Материалы и методы исследования
В отличие от других, родственных 

по тематике, работа написана на основе 
первоисточников, найденных в архивах 
Санкт-Петербурга, Бишкека и Севастополя. 
В статье применен сравнительно-историче-
ский метод. С помощью метода мы смогли 
сравнить работы ученых и выявить общее 
и особенное теории А.Н. Бернштама по эпо-
су «Манас».

Результаты исследования  
и их обсуждение

А.Н. Бернштам стоял у истоков создания 
биографики – прикладной междисциплинар-
ной науки в Кыргызстане. Т.Н. Омурбеков, 
занимавшийся историческими личностями, 
конкретно указал значимость биографики 
в изучении истории народа.

Итак, А.Н. Бернштам отмечал: «Как бы  
ни было важно изучение и этого вопроса, 
оно не решает вопроса политической харак-
теристики героя эпоса и конкретного лица, 
с которым связан период борьбы кыргызско-
го народа за независимость» [6, с. 143].

Изучая эпические произведения, А.Н. Берн-
штам внёс лепту в изучение древней лите-
ратуры кыргызов и Кыргызстана. Подчер-
кнул, что историко-литературная критика 
позволит выделить в эпосе ту сумму фактов, 
которая является слепком, литературным 
образом и повествованием о действитель-
ных событиях IX–X вв. в истории кыргызов 
и Кыргызстана. 

На основе изучения эпоса следует про-
вести собственно историко-литературо-
ведческий анализ текста. Далее он пишет: 
«Не исключена возможность, что эпосу 
ˮМанасˮ, его отдельным частям найдутся 
аналогии и, возможно, истоки отдельных 
частей и в эпосе сибирских народов, от ми-
нусинских тюрок до якутов, и в эпосе наро-
дов, живших от Монголии до Средней Азии 
включительно». 

Таким образом, ученый говорил, 
что эпос требует предварительной критики 
текста, без исторической критики эпиче-
ский текст сам по себе не может быть исто-
рическим источником. 

В эпосе заложены патриотические идеи, 
которые отражаются в действиях и стрем-
лениях не только Манаса, но и соратников. 
По утверждению А.Н. Бернштама «Манас» 
является эпической летописью племен Цен-
тральной и Средней Азии. В период Вели-
кий Отечественной войны это было акту-
альной проблемой. 

В 1952 г. в КирФАНе проведено обсуж-
дение эпоса «Манас» с участием И. Разза-
кова. Это известная и продуктивная конфе-

ренция в истории изучения эпоса «Манас» 
[10, л. 38].

Решалась судьба эпоса: признают 
ли эпос народным или, наоборот, объявят 
антинародным. В конференции участвовали 
учёные из Москвы, Ленинграда, Ташкента, 
Алма-Аты, Уфы и других городов бывшего 
СССР. В результате борьбы мнений на этой 
конференции сделан вывод, что эпос «Ма-
нас» является народным эпосом.

Однако в этот период критиковали от-
дельных ученых, которые, изучая эпос 
«Манас», проявляли «националистический 
настрой» и объявлялись «врагами народа». 

Началась критика трудов А.Н. Берн-
штама. Он принял критику и признавал 
ошибки: «моя идеализация заключается 
в том, что не нужно было снять мусульман-
ство, а нужно было показать идеализацию 
эпоса со стороны самих манасчи, которые 
изображали Манаса как феодально-родово-
го владыку».

Заключение
На основании полученных данных сде-

лан вывод о том, что нужно более детально 
изучить научную деятельность А.Н. Берн-
штама, поскольку есть целый «берншта-
мовский этап» в археологии современного 
Кыргызстана

Ради справедливости следует отме-
тить, что А.Н. Бернштам и его сторонники 
ошибались в интерпретации Яглакар-хана 
как Манаса. Однако само появление яглака-
ровской теории было важным подспорьем 
в исторической науке.

Нами выявлено письмо А.Н. Берншта-
ма, адресованное секретарю отделения 
истории и философии Академии наук СССР 
академику Б.Д. Грекову от коллектива сек-
тора истории института языка литературы 
и истории Киргизского филиала академии 
наук ССР. В нем отмечены положительные 
стороны деятельности А.Н. Бернштама 
в области археологии и истории Кыргызста-
на но наряду с ним была раскритикована его 
работа по изучению эпоса «Манас», в част-
ности яглакаровская теория.

За исследование эпоса его объявили кос-
мополитом, национальным буржуазистом, 
обвинили в некритическом отношении 
к фольклору и идеализации эпоса «Манас»

Научно-творческая общественность 
республики считает, что много сил и энер-
гии вложил А.Н. Бернштам в дело изуче-
ния эпоса. На основе первоисточников 
мы смогли дать оценку научной деятельно-
сти А.Н. Бернштама, которая была успеш-
ной, но в то же время тяжелой. Это был путь 
формирования как специалиста по истории 
кыргызов и Кыргызстана. 
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Таким образом, яглакаровская тео-

рия А.Н. Бернштама была своевременной 
и отличалась безостановочным движением 
в исторической науке Кыргызстана. Теория 
исторической науки имеет право на суще-
ствование. Яглакаровская теория А.Н. Берн-
штама поддерживала великую дружбу 
советского народа. В манасоведении яглака-
ровская теория была важным этапом, объ-
единяющим работу археологов, историков 
и этнографов советского Кыргызстана. 
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РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ОБ ОСОБОМ ПУТИ РОССИИ:  

НАРОДНИЧЕСТВО И МАРКСИЗМ
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 В данной статье рассматривается специфический русский феномен – русская интеллигенция, взявшая 
на себя роль и обязанности по изменению существующего общественного строя России во второй половине 
XIX – начале XX вв. Статья раскрывает содержание понятия «интеллигенция», подробно исследуются ее 
характерные черты, мировосприятие, идеалы, мораль. Авторы прослеживают становление революционных 
мотивов русской интеллигенции, связанных с конструированием моделей идеального общества. Описан 
путь от народничества к марксизму, зарождение коммунистических воззрений и социализма. Основное со-
держание исследования составляет анализ революционных течений – народничества и марксизма, раскры-
ваются взгляды теоретиков на пути развития России, анализируются принципы и идеи этих направлений. 
Обосновывается мысль о том, что интеллигенция была главным двигателем всех социальных и политиче-
ских изменений этого периода, все входившие в этот слой были готовы идти на жертвы ради блага народа, 
свободы, равенства и братства. В статье на основе анализа объясняются причины успеха ленинской концеп-
ции революции. В заключение авторы показывают, что все проекты революционной интеллигенции оказа-
лись несостоятельны в реальной действительности. Несмотря на разницу в предлагаемых формах борьбы, 
все эти направления объединяло одно – признание революции единственным путем освобождения народа. 
Эсхатологическая вера в лучшую жизнь, стремление к социальной справедливости, мессианская идея, прав-
доискательство – все это способствовало утопизму, а затем и исчезновению интеллигенции.

Ключевые слова: революция, марксизм, народничество, интеллигенция, коммунизм, социализм, народ, 
пролетариат, капитализм

THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA ABOUT THE SPECIAL WAY OF RUSSIA: 
NARODNICHESTVO AND MARXIZM 

Veremchuk A.S., Yusupova V.A.
Saint Petersburg State Institute of Cinema and Television, Saint Petersburg, e-mail: gmu@gukit.ru

This article discusses a specific Russian phenomenon – the Russian intelligentsia, which took on the role and 
responsibilities of changing the existing social order in Russia in the second half of the 19th early 19th century 
XX century. The article reveals the content of the concept of “intelligentsia”, examines in detail its characteristic 
features, worldview, ideals, morality. The authors trace the formation of the revolutionary motives of the Russian 
intelligentsia associated with the construction of models of an ideal society. The path from narodnichestvo to 
Marxism, the birth of communist views and socialism is described. The main content of the study is the analysis of 
revolutionary trends – narodnichestvo and Marxism, the views of theorists on the ways of development of Russia are 
revealed, the principles and ideas of these trends are analyzed. The author substantiates the idea that the intelligentsia 
was the main engine of all social and political changes of this period, all its representatives were distinguished by 
their readiness for self-sacrifice in the name of the welfare of the people, freedom, equality and fraternity. Based 
on the analysis, the article explains the reasons for the success of Lenin’s concept of revolution. In conclusion, the 
authors show that all the projects of the revolutionary intelligentsia turned out to be untenable in reality. Despite the 
difference in the proposed forms of struggle, all these directions were united by one thing – the recognition of the 
revolution as the only way to liberate the people. Eschatological belief in a better life, the pursuit of social justice, 
the messianic idea, truth-seeking – all this contributed to utopianism, and then the disappearance of the intelligentsia.

Keywords: revolution, Marxism, narodnichestvo, intelligentsia, communism, socialism, the people, the proletariat, 
capitalism

Русская интеллигенция – явление, 
не имеющее аналогов в истории. Мировое 
восприятие характера русского человека 
как иррационального, отличающегося «за-
гадочностью русской души» и «непредска-
зуемостью», относится, прежде всего, к это-
му социальному слою. Именно российская 
интеллигенция с её идеями и утопическими 
моделями общества является основой дан-
ного исследования.

Цель статьи – исследовать русскую ин-
теллигенцию как феномен, выявить ее ха-
рактерные черты и особенности, а также 

провести анализ двух революционных тече-
ний – народничества и марксизма, раскрыть 
взгляды теоретиков о путях развития России.

Материалы и методы исследования
Основа работы – историко-философ-

ский дискурс. В процессе создания статьи 
были изучены научные статьи, материалы 
конференций и научных семинаров по дан-
ной теме. Для решения поставленных задач 
используются следующие теоретические 
методы: принцип историзма, который под-
разумевает рассмотрение явлений непо-
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средственно в историческом контексте; 
диалектический метод, дающий импульс 
детального рассмотрения проблемы, а так-
же использовались ретроспективный метод 
и сравнительный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате исследования была об-
наружена диалектическая взаимосвязь 
единичного, особенного и всеобщего 
при рассмотрении конкретно-историче-
ского феномена – русской интеллигенции, 
содержащей основательные философские 
и исторические связи. Интеллигенция яв-
лялась одним из главных двигателей соци-
ального прогресса в обществе, занималась 
проектированием утопических моделей об-
щества. Несмотря на то, что ей удалось из-
менить путь исторического развития России 
в начале XX в., но своей цели – достижения 
идеального справедливого общества – ей, 
к сожалению, не удалось добиться. 

Интеллигенция – двигатель социально-
го прогресса, защитник социальных прав 
и свобод человека. В широком смысле это 
культурный и образованный слой общества, 
который включает в себя наиболее созна-
тельных и думающих людей. В 1860-е гг. пу-
блицист и критик П.Д. Боборыкин впервые 
употребил данное понятие, чтобы обозна-
чить новообразовавшийся слой общества: 
интеллигенция – люди «высокой умствен-
ной и этической культуры», а не «работники

умственного труда», это «высший об-
разованный слой общества» [1], кото-
рый отражает передовые идеалы мирово-
го прогресса и человеческое достоинство 
и существует вне зависимости от сословия 
или ранга. В западном мировоззрении это 
люди, занимающиеся интеллектуальным 
трудом или же творчеством. К ним относят-
ся профессора, учёные, писатели, педагоги, 
художники и композиторы. 

В духе русской интеллигенции и в её 
множественных образах мысли находят-
ся взгляды на справедливое устройство 
общества в будущем, социальные утопии, 
в надежде осуществить которые предста-
вители прогрессивного слоя отдавали силы, 
благосостояние, а в некоторых случаях 
и жизни. Их целью были социальные пре-
образования, позволившие бы всем людям 
жить счастливо.

Русская же интеллигенция не имеет 
привязки к интеллектуальному труду и ин-
теллектуальности. Само понятие не опреде-
ляет род деятельности человека. Это люди, 
погружённые в общественную деятель-
ность, для которых жизнь общества важнее 

жизни личной. Интеллигенция в русском 
понимании имеет некое особое мировос-
приятие, определённые взгляды и мораль. 
Она нетерпима к отклонению от них и име-
ет свои уникальные нравы и своеобразный 
физический облик. Интеллигенцию объеди-
няли вечные поиски смысла существова-
ния, желание помочь народу, преобразовав 
его жизнь, попытки развить культуру права 
и политики в России, установить правовое 
государство со всеми сопутствующими сво-
бодами (слова, совести и т.д.). Данный слой 
общества был наиболее образован и, обла-
дая гражданской позицией, высокой нрав-
ственностью и моралью, генерировал идеи 
по модернизации и улучшению государства, 
а также оказывал влияние на духовно-нрав-
ственную атмосферу в целом.

Во второй половине XIX в. культурный 
слой переходит в тот самый новый тип, ко-
торый зовётся «интеллигенцией». Интел-
лигенция обладала всеми типически рус-
скими чертами. Именно поэтому для неё 
была характерна противоречивость и двой-
ственность. Тем не менее это не мешало на-
строениям самопожертвования и желанию 
сделать всё во благо народа и государства. 
Впервые в Российской империи прозву-
чали мотивы, похожие на девиз Великой 
французской революции: «Свобода, ра-
венство, братство». Интеллигенцию забо-
тило положение униженных и оскорблен-
ных, она хотела создать условия, которые 
бы позволили всем слоям общества жить 
хорошо. Это было одной из главных её черт 
на протяжении всего времени существова-
ния слоя. В России не было третьего сосло-
вия, действовала цензура, не были развиты 
институты демократии. Всё это побуждало 
интеллигенцию к активным действиям и по-
пыткам участвовать в политической жиз-
ни страны. Представители слоя в поисках 
наиболее подходящих проектов устройства 
общественной жизни мыслили критически, 
и их основная деятельность была подчине-
на главной идее. Именно поэтому термин 
«интеллигенция» считается специфически 
русским феноменом.

Интеллигенция чувствовала свою вину 
за все несчастья простых людей, и совесть 
их заставляла думать в первую очередь 
о спасении народа и об избавлении от тя-
гостного клейма поработителей. Она жаж-
дала перемен в обществе: радикальных 
и революционных. Интеллигенция видела 
возможность решения крестьянского во-
проса лишь путём коренных изменений. Не-
своевременное реформирование, полумеры 
правительства – всё это не способствовало 
разрешению образовавшегося конфликта.
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Во второй половине XIX в. формирует-

ся особое течение – народничество, именно 
это течение было первым поистине рево-
люционным. Черты народничества, как ха-
рактерного русского явления, были отра-
жены во всех направлениях общественной 
мысли XIX в. Оно проявлялось по-разному, 
но везде отражало веру в простой русский 
народ, в людей трудящихся, в первую оче-
редь в крестьянство. Все народники вери-
ли в особую скрытую силу народа, в ис-
тинность жизни обычного человека. Мир 
русского крестьянства был для них чем-то 
потаённым, таинственным. Интеллигенция 
чувствовала себя оторванной от этого «на-
стоящего» мира, от реальной жизни, кото-
рая доступна лишь простым людям. Их от-
чуждённость порождала желание единения 
с народом. 

В 1874 г. огромное количество людей, 
движимых идеей социальных преобразова-
ний, идут в отдалённые уголки России в ка-
честве врачей, учителей, торговцев и других 
общественно полезных специалистов, что-
бы жить вместе с простым народом, обучать 
и просвещать его, помочь ему финансово. 
Интеллигенция была крайне удивлена про-
исходящим в деревнях. Она увидела нищих, 
бесправных и невежественных русских му-
жиков, в спасении которых представляла 
свою миссию. Именно чувство вины было 
частью психологии всего народничества. 
Интеллигенция чувствовала свою обязан-
ность перед народом. Их деятельность, их 
образ жизни были возможны лишь благо-
даря крестьянскому труду. Искусство, поли-
тика, экономика – все достижения общества 
обязаны труду простого человека. Желая 
искупить свою вину, «омыть грехи прошло-
го», они раздают своё имущество, отказы-
ваются от всех радостей жизни, принося 
в жертву свои личные интересы, счастье, 
свободу, а иногда и жизнь. Мучимые угры-
зениями совести, представители интелли-
генции ставят перед собой цель искупить 
многовековую вину перед простым наро-
дом. Главными критериями для них стано-
вятся нравственность и просвещение. Цель 
народнического направления – изменение 
общественного строя посредством уста-
новления идей социализма, призыв сбли-
зиться с народом и учиться у него. Несмо-
тря на то, что народники были атеистами, 
они пытались соединить понятия «социа-
лизм» и «христианские ценности» в единое 
целое, считая, что нравственность и добрые 
дела способны изменить мир к лучшему. 
Своей миссией интеллигенция видела про-
свещение народных масс. Многие народ-
ники возлагали надежды на возможность 
поднятия уровня сознания крестьянства 

и направления его в русло достижения про-
грессивного общества. Они говорили: «Мы 
просто идем слиться с народом» [2. с. 83]. 

Народничество имело два направления: 
религиозное и безрелигиозное (порой анти-
религиозное). Первое было представлено 
в лице славянофилов, Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого, которые видели в народе 
скрытую религиозную правду. Второе вы-
ражалось в идеях А.И. Герцена, М.А. Баку-
нина и социалистов-народников 1870-х гг., ко-
торые искали социальную правду. Но и тем, 
и другим было присуще отрицание прав-
дивости собственной жизни. По их мне-
нию, настоящим человеком является тот, 
кто связывает свою жизнь с физическим 
трудом, а не тот, кто вносит вклад в культу-
ру. Сама же культура не стоит трудов про-
стого народа, его порабощения. Искусство 
не может оправдать угнетения человека. 
Именно поэтому народничество было про-
тивопоставлено культуре. Религиозный тип 
винил культурные слои населения в отрыве 
от народной религии, от быта и традиций. 
Социалистический – в эксплуатации кре-
стьянского труда ради сотворения культуры 
и жизни культурных классов. Проблемой 
интеллигенции была неспособность осоз-
нать собственную важность в исторических 
и социологических процессах, в развитии 
культуры. 

Русской чертой народничества было 
непринятие буржуазии, считавшейся наи-
более бесчестным эксплуататором чело-
веческого труда. Поэтому интеллигенция 
была категорически против развития капи-
тализма в Российской империи. Она верила 
в возможность пути, отличного от западно-
го. Народничество имело социалистические 
воззрения. Оно отрицало главенство част-
ной собственности и придавало значение 
живому человеку. Русская интеллигенция 
не была буржуазной и привилегированной 
и не жила в достатке. В социальном смыс-
ле она была пролетарской, так как состояла 
по большей мере из разорившихся дворян 
и разночинцев, едва сводящих концы с кон-
цами, зарабатывая на уроках. Отсюда её 
тяга к социализму и к единению с народом.

1860-е гг. – период активных либераль-
ных реформ императора Александра II. Ин-
теллигенция ненадолго поверила в импера-
тора и справедливость верховной власти. 
Но это длилось недолго. Вскоре, в связи 
с реакционной политикой и нарастающей 
революционностью, стал обостряться кон-
фликт между правительством и интелли-
генцией. В этот период произошёл корен-
ной перелом в сознании интеллигенции. 
Ранее течения общественной мысли имели 
теоретический характер. Теперь же куль-
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турные слои стали активными защитни-
ками идей свободы и социализации, при-
меняющими различные методы в борьбе 
за свои мысли. Но волнения не были все-
объемлющими, народными. Большинство 
населения верило в императора и его непо-
колебимость, доверяло ему. 

Среди крайне революционных движений 
было течение «Топор или народная распра-
ва», основателем которого был С.Г. Нечаев. 
Он написал «Катехизис революционера», 
в котором содержались основные и обяза-
тельные положения. Это был некий кодекс. 
Такой фанатизм был проявлен впервые. Не-
чаев предвосхитил дальнейшую партийную 
организацию большевиков – главенствую-
щую и непримиримую. Он не верил в на-
род и считал, что революция может быть 
осуществлена лишь людьми хладнокров-
ными и безличными, подчинёнными лишь 
интересам государственного переворота. 
Главная цель в этом случае – уничтожение 
существующего мира. Об этом периоде ин-
теллигенции Н.А. Бердяев сообщает следу-
ющее: «Революционер порвал с граждан-
ским порядком и цивилизованным миром, 
с моралью этого мира. Он живет в этом 
мире, чтобы его уничтожить. Он не должен 
любить и науки этого мира. Он знает лишь 
одну науку – разрушение» [3, с. 92]. 

Анархизм – порождение противоречи-
вости русской души. Народ всегда верил 
в государство и настолько же был подвер-
жен анархическим течениям. Интеллиген-
ция всегда противопоставляла себя госу-
дарству. М.А. Бакунин – один из главных 
анархистов в истории России. Его отличала 
стихийность и пылкость. Он принимал уча-
стие во многих революциях в Европе и вез-
де выступал за децентрализацию, за разру-
шение государства как такового. Население 
России, по мнению Бакунина, обладает все-
ми необходимыми чертами и предпосылка-
ми для осуществления революции, поэтому 
он выступал за немедленное поднятие бун-
та, «сойтись с народом и помчаться вместе, 
куда вынесет буря» [4, с. 99]. Анархист по-
лагал, что крестьянин является «революци-
онером по инстинкту» и «прирожденным 
социалистом». Бакунин считал основной 
задачей интеллигенции побуждение наро-
да к бунту с помощью «пропаганды факта-
ми». Это означало организацию массовых 
восстаний, которые впоследствии привели 
бы к революции. Своим революционным 
мессианизмом и богоборчеством он пред-
восхитил коммунистов. И, как и коммуни-
сты, он ставил коллектив выше личности. 
Однако в своём отношении к церквям и ре-
лигии он был ещё более радикальным. 

Одним из наиболее влиятельных на-
правлений общественной мысли 1870-х гг. 
была субъективная социология П.Л. Лав-
рова и Н.К. Михайловского. Она не разли-
чала личность и индивидуума и ставила её 
в основе социализма. «Исторические пись-
ма» были главным трудом, отображающим 
воззрения Лаврова, и катехизисом народни-
чества. В них были подняты вопросы вины 
интеллигенции, высокой цены культуры. 
Однако Лавров считал, что только культур-
ные слои имеют верные мысли, способству-
ющие развитию общества. Он видел особую 
просветительскую миссию интеллигенции. 
П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский были 
сторонниками тщательной подготовки к ре-
волюции и считали, что нельзя «торопить» 
историю. По их мнению, никто не был готов 
к революции: ни народ, ни они сами. Лавров 
в своих работах писал, что переворот дол-
жен произойти практически без насилия: 
«Мы не хотим новой насильственной вла-
сти на смену старой» [5. с. 223]. Критиче-
ски мыслящей интеллигенции необходимо 
вести пропаганду среди народа, посвящать 
население в идеи революции и социализма.

В 1870-х гг. интеллигенты-народники 
активно ходили в народ, просвещали его, 
желали слиться с ним. Было организовано 
тайное общество «Земля и Воля». Но оно 
не было успешным. Интеллигенция про-
явила свою самоотверженность и желание 
помочь народу, свою бескорыстность и бла-
городство. Однако это было воспринято 
враждебно как властью, так и самими кре-
стьянами. Религиозность народа обуслови-
ла недоверие к идеям интеллигенции. Осоз-
нав утопичность своего проекта, народники 
решили действовать иными методами.

П.Н. Ткачёв, один из теоретиков рево-
люции 1870-х гг., во многом предшествовал 
самому Ленину. Он первым затронул тео-
рию Карла Маркса в контексте Российской 
империи. При этом им были отмечены осо-
бенности страны, при которых было невоз-
можно полное следование идеям марксиз-
ма. Он ушёл от идеологии народничества 
и не видел опоры для революции в крестьян-
стве из-за его невежества (темноты) и пас-
сивности. «Народ не в состоянии построить 
на развалинах старого мира такой новый 
мир, который был бы способен прогресси-
ровать, развиваться в направлении комму-
нистического идеала, – писал Ткачев, – по-
этому при построении этого нового мира 
он не может и не должен играть никакой 
выдающейся, первенствующей роли. Эта 
роль и это значение принадлежат исклю-
чительно революционному меньшинству», 
т.е. интеллигенции [6, с. 395–396]. В этот 
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период интеллигенция как раз и посчита-
ла себя той единственной силой, которая 
готова была спасти страну от «горестных 
путей западноевропейского экономическо-
го развития». П.Н. Ткачёв отрицал необхо-
димость перехода в капитализм и выступал 
за препятствие формированию буржуазии. 
Социализм – идеальный строй для русского 
народа. Но власть не должна принадлежать 
народу, а лишь избранному меньшинству 
носителей идеологии, что впоследствии 
отражала концепция большевиков. Прежде 
всего Ткачёв видел политическую задачу 
свергнуть самодержавие. Осуществить же 
её он планировал с помощью террора. Тка-
чев писал, что «революционный терроризм 
является самым верным и практическим 
средством дезорганизации существующего 
бюрократического государства» [7, с. 9]. Была 
создана организация «Народная воля», при-
званная расшатать существующий строй, 
свергнуть власть и захватить её. П.Н. Ткачёв 
был сторонником решительных действий. 
Он считал необходимым организовать 
сильное революционное социалистическое 
правительство, в чём был предшественни-
ком Ленина.

1 марта 1881 г. «Народная воля» во главе 
с А. Желябовым смогла осуществить заду-
манное – Александр II был убит. Но вопре-
ки их ожиданиям революции не последова-
ло. Народническое движение показало свою 
несостоятельность. Последовала жёсткая 
реакционная политика власти.

Новым стержнем русской революцион-
ности 1880–1890-х гг. стал марксизм. Во гла-
ве русского марксизма становится Г.В. Пле-
ханов, веривший, что законы исторического 
развития, открытые Марксом, действуют 
в любой стране, в том числе и России. Начав-
шийся капитализм в России есть закономер-
ный и прогрессивный этап экономического 
развития, который неизбежно приведёт к со-
циалистической революции. Первые маркси-
сты указывают на пролетариат как на глав-
ную силу социалистической революции. 
Политическая победа пролетариата станет 
возможной только, когда он будет представ-
лен подавляющим большинством народа 
России, причём образованным и организо-
ванным. Но пока Россия находится на низ-
ком уровне социально-экономического раз-
вития, главной задачей марксистов в России 
должно стать, по мнению Плеханова, по-
литическое и экономическое просвещение 
пролетариата, агитация рабочих участие 
в профсоюзах, выборных органах и т.д. Рево-
люция должна была идти по западному типу, 
что было противоположно мнению Ткачёва 
и Ленина, которые считали необходимым 
переработать идеи марксизма. 

 В отличие от народничества главной 
опорой революции в марксизме считался 
пролетариат. Русский марксизм – это рели-
гия. Это не экономические взгляды. Лени-
ным марксизм был преобразован в диалекти-
ческий материализм, который был по своей 
сути ложным и противоречивым. Народ-
ничество для марксистов было движением 
реакционным, препятствующим истинной 
революции, для осуществления которой 
должен был развиться новый класс – проле-
тариат. Это класс, которому нечего терять: 
у него нет земли, он оторван от родного 
края, помещён в города. Такой слой обще-
ства идеально подходит для осуществления 
революции. Но пролетариат ещё не был раз-
вит в стране. Ленин же видел возможность 
совершить революцию и без того. Это было 
одним из главных идейных отличий его 
от Плеханова, который поддерживал путь 
первостепенного перехода к капитализму. 
Георгий Валентинович считал, что следует 
подготовить рабочий класс к революции. 
Однако в этом случае переворот был бы осу-
ществлён через несколько десятилетий. 

Главным преимуществом Ленина был 
ткачёвский подход к революции, но менее 
радикальный. Благодаря опоре на узкий 
круг людей и заранее продуманное партий-
но-правительственное устройство его пла-
ны были структурированы, их было проще 
осуществить чем утопические, оторванные 
от жизни теории народников или марксизм 
Плеханова. Ленину была свойственна то-
талитарность в идеологии, которая под-
держивала целостность большевистской 
организации. Его марксизм был адаптиро-
ван под Россию и русских, догматизирован. 
Но уникальность ленинской модели еще 
и в том, что в ней представлена не только 
национальная идея (все для русского на-
рода), но и мировой «красный проект», 
то, о чём долгое время мечтало человече-
ство. «Золотой век» – концепция коммуни-
стической модели, которая включает в себя 
«свободу, равенство и братство». Носите-
лем же этой модели должен быть русский 
народ. Подобные идеи привлекали дея-
тельное население, в особенности рабочий 
класс и крестьянство, находившиеся внизу 
социальной структуры и необходимые 
для осуществления революции, чего 
раньше не было в народничестве. Соглас-
но Н.А. Бердяеву, «он (большевизм) вос-
пользовался свойствами русской души… 
ее религиозностью, ее максимализмом, ее 
исканием социальной правды и царства Бо-
жьего на земле, ее способностью к жертвам 
и к терпеливому несению страданий на зем-
ле… воспользовался русским мессианиз-
мом… русской верой в особые пути Рос-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2022

15 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
сии» [3, с. 115]. Ленин создает новый миф 
(по сути, утопию) о русском народе: «Про-
изошло как бы отождествление русского на-
рода с пролетариатом, русского мессианизма 
с пролетарским мессианизмом» [3, с. 105].

Закрепление марксизма в русское со-
знание было крушением интеллигенции. 
Социализм уже не преследовал цель служе-
ния простым людям. Пролетариат, простой 
человек стал силой революции, освободи-
телем. Но основные мотивы интеллигенции 
остались прежними: они искали правдивого 
и справедливого царства и тоталитарной 
подчинённости во всём социализму. 

В интеллигенции появилось идеалисти-
ческое течение «легальный марксизм», кото-
рое стало допускать возможность иного фи-
лософского взгляда. Это известные ученые 
и публицисты, создатели сборника «Вехи»: 
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.Б. Струве, 
С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, Б.А. Кистя-
ковский, А.С. Изгоев. Они пытались уйти 
от утопизма и тоталитарности, преследовав-
ших интеллигенцию на протяжении всего 
развития революционных идей. Вследствие 
этого направление утратило свою революци-
онность и постепенно утихло.

Заключение
Русская интеллигенция – это уникальный 

феномен, который являлся в  нашей стра-
не главным двигателем всех социальных, 
политических и духовных изменений 
XIX – начала XX вв. В ее сознании всегда 
были представления о справедливом обще-
ственном устройстве для своего народа, 
и это выразилось во многих направлениях 
интеллигенции. 

В борьбе мировоззрений и утопических 
идей в начале XX в. в массовом сознании 
победила идея социализма. В конце концов, 
именно ленинский подход оказался иде-
альным проектом для широких слоев насе-
ления, они поверили в него и поддержали. 
Ленин был настоящим вождём и смог соз-
дать сильную централизованную партию, 
у него была готовая концепция нового со-
циалистического государства. Но то госу-
дарство, которое Ленин сотворил, не было 
тем идеальным царством добра и спра-
ведливости, не было «светлым будущим». 

Тоталитарность и деспотичность комму-
нистического строя, отчуждение личности 
и подчинение коллективу не было вопло-
щением общества, к которому стремилась 
русская интеллигенция. Рациональность 
и упорядоченность, которая предполагалась 
изначально, переросла в крайнюю нетерпи-
мость к другим взглядам и мнениям. Прав-
дивый, заступнический слой общества по-
степенно превратился в машину подчинения 
собственной воле. Свобода стала восприни-
маться лишь как возможность действовать 
во имя развития и поддержания строя. Чи-
стые стремления, вызванные человечно-
стью, трансформировались в политические 
амбиции и желание осуществить револю-
цию ради самой революции, сопровождае-
мые античеловечными методами.

Интеллигенция была растворена сво-
ими же идеями, утопизм которых породил 
ужасную метаморфозу. Была забыта главная 
цель – достижение идеального для челове-
ка общества, справедливого и правдивого. 
Как это ни печально, сегодня в современ-
ной России интеллигенции нет. Она ушла 
навсегда, оставив свой культурный след 
в истории нашей страны.
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Формирование компетентности педагогов в рамках модернизации современного образования и вместе 
с тем, с определением их уровня сформированности, ведение работы по устранению допускаемых промахов 
считается одним из важных требований нынешнего времени. В статье рассмотрены вопросы формирова-
ния профессиональной компетентности педагога и разработаны методы определения уровня их сформи-
рованности. Обсуждена актуальность методов определения уровня сформированности профессиональной 
компетентности педагога и их развитие в нынешнее время. Применение этих методов позволит достичь 
существенных результатов, на их основе в дальнейшем развивать такую работу, ускоряя и продолжая этот 
процесс, что является велением и потребностью времени. На основе работ педагогов-исследователей ав-
торами предложено определять уровень сформированности базовых компетенций педагога, помогающих 
эффективно реализовать педагогическую деятельность, по направлениям: личные качества педагога; умение 
ставить задачи и цели педагогической деятельности; мотивирование учебной деятельности; информацион-
ная компетентность; разработка программы педагогической деятельности и принятие педагогических реше-
ний; компетенции организации учебной деятельности. Каждому направлению дана краткая характеристика. 
Это позволит выявить проблемные места деятельности педагогического коллектива, что поможет создать 
предпосылки новых методов, программ и их приложения.

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, система образования, уровень формирования 
компетентности, педагог, направления компетентности, личностные качества педагога.

DETERMINATION OF THE LEVEL  
OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE  
FORMATION OF A MODERN TEACHER:  
APPROACHES, METHODS, DISCUSSION

Kuramaeva T.A., Kasymova T.D., Bokobaeva A.K.
Balasagyn Kyrgyz National University, Bishkek, e-mail: kurama-54@rambler.ru

The formation of the competence of teachers in the framework of the modernization of modern education and, 
together with it, determining their level of formation, to work to eliminate the mistakes made is considered one 
of the important requirements at present. The article deals with the issues of formation of the teacher professional 
competence and developed methods for determining of their formation level. The relevance of methods for 
determining the level of formation of the teacher professional competence and their development are discussed. 
Since the application of these methods will make it possible to achieve significant results, further develop such 
work on their basis, accelerating and continuing this process, which is the command and need of the time. On the 
basis of the research of teachers-researchers, the authors propose to determine the level of formation of the basic 
competencies of the teacher, which make it possible to effectively implement pedagogical activity, in the following 
areas: personal qualities of the teacher; the ability to set tasks and goals of pedagogical activity; motivation of 
educational activity; information competence; development of a program of pedagogical activity and adoption of 
pedagogical decisions; competence of the organization of educational activities. Each direction is given a brief 
description. This will make it possible to identify problematic areas of activity of the teaching staff, which will create 
the prerequisites for new methods, programs and its applications.

Keywords: professional competence of a teacher, education system, level of competence formation, teacher, areas of 
competence, personal qualities of a teacher.

Политико-экономическое развитие в  
Киргизии ставит задачи пересмотра целей 
и обязанностей образования. Направления 
развития системы образования, как отме-
чается в «Программе развития образования 
в Киргизской Республике на 2021-2040 годы» 
[1], преследуют цель ускоренного развития 
образования по сравнению с другими сфе-
рами общества, так как образование связа-

но с развитием человеческого потенциала 
и вместе с тем готовит лидеров и специали-
стов для обеспечения реформ в других сфе-
рах общества. Необходимость ускоренного 
развития системы образования, как и при-
нято в развитых странах мира, является ос-
новой концепции обучающегося общества 
и дает возможность удержания высшего 
уровня развития.
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Доказательством перехода к новой мо-

дели образования является отказ от пас-
сивной роли участников процесса образо-
вания, признание только активной позиции 
образования, чтобы дать возможность 
формированию «способности учеников 
жить и работать в информационном обще-
стве» [2], и определение личной траекто-
рии образования.

Следовательно, возрастают требования 
к качеству обучения, интеграция его струк-
туры в мировое образовательное простран-
ство, и в условиях перестройки уровень 
социальных ожиданий на эффективность 
всех комплексов педагогических наук кар-
динально меняется.

Известно, что формирование профес-
сиональной компетентности педагогов, 
а также разработка каких-либо путей опре-
деления уровня ее формирования и их прак-
тическое применение с достижением опре-
деленных результатов, чтобы на их основе 
ускорить дальнейшее ведение дел, является 
спросом современности.

Миссия педагога очень важна в развитии 
общества, в свою очередь общество ставит 
определенные требования перед педаго-
гом. Современный педагог обязан искренне 
чувствовать, что его качества как личности, 
а также глубина профессиональных знаний 
являются самым ценным богатством. Педа-
гог в достаточной мере может дать ученикам 
только те ценности, знания, умения и навыки, 
которыми он сам владеет. Поэтому педагог – 
не только основная фигура в нормативно-
правовых действиях общества, но и субъект, 
активно служащий во благо общества, осу-
ществляющий в повседневной жизни свои 
обязанности. Формирование и развитие про-
фессиональной компетентности педагога 
от начала профессиональной деятельности 
до высокого профессионализма занимает 
длительный период его жизни [3].

Материалы и методы исследования
Известны различные подходы к опреде-

лению понятия «компетентность» и ее фор-
мированию у педагогов в профессиональной 
деятельности. Так, например, В.А. Адольф 
определяет компетентность как сложное 
образование, включающее комплекс зна-
ний, умений, свойств и качеств личности, 
которые обеспечивают вариативность, 
оптимальность и эффективность постро-
ения учебно-воспитательного процесса. 
В работе [4] он подчеркивает: «Сущность 
процесса становления профессиональной 
компетентности педагога состоит в разре-
шении индивидуальных образовательных 
и профессиональных дефицитов, возни-
кающих в процессе осуществления дея-

тельности. Данный процесс предполагает 
не только обогащение знаний и умений пе-
дагога, формирование нового уровня готов-
ности к профессиональной деятельности, 
но и конструирование нового идеального 
образа, выявление нереализованного потен-
циала как оснований для нового этапа поис-
ка и реализации своего профессионального 
пути. Оценивание, осознание своей профес-
сиональной компетентности будет способ-
ствовать поиску и нахождению собственного 
места в профессиональном сообществе».

В конечном счете обоснованы эф-
фективные основы формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов в условиях информатизации об-
разовательного процесса и определены пе-
дагогические условия развития их профес-
сиональной компетентности.

Киргизский ученый-педагог Э. Мамбе-
такунов особо подчеркивает следующее: 
«Профессиональная компетентность педа-
гога как интеграция опыта, на основании 
информаций (комплекс знаний в различ-
ных сферах) и важных личных професси-
ональных качеств формирует потенциал 
творческого педагога и доказывает взаи-
мосвязь между категориями профессио-
нальной компетентности и педагогическо-
го мастерства» [5].

Профессиональная компетентность пе-
дагога определяется его реальным трудом, 
профессиональным знанием и коэффициен-
том способностей, т.е. профессиональные 
компетенции выражают не только его про-
фессиональные позиции, личностные каче-
ства, но и самостоятельное осуществление 
педагогической деятельности [6]. Точнее, 
профессиональная компетентность – это 
овладение педагогом компетенциями, зна-
ниями, умениями, навыками, методами ра-
боты, принадлежащими только ему самому, 
а также его личный подход к ним, его спо-
собность проявить себя в своей предметной 
и педагогической деятельности [7].

Отечественные исследователи Т.А. Аб-
дырахманов, М.А. Ногаев отмечают, что  
компетентность – это овладение человеком 
соответствующими компетенциями, вклю-
чающими в себя его собственную точку 
зрения, свой подход к предмету деятельно-
сти. А вот компетенция – это совокупность 
подходов вокруг определенных предметов 
и процессов, личных качеств (знание, уме-
ние, навыки, методы деятельности), связан-
ных между собой, необходимых для высоко-
качественной продуктивной деятельности 
человека [8].

Педагог берет компетенцию из обра-
зовательного процесса, жизненного и про-
фессионального опыта и самостоятельно 
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достигает компетентности, в результате 
этого он обязан осуществить личност-
ное самосовершенствование.

Таким образом, профессиональная ком-
петентность педагога – это высокий уровень 
педагогического труда, самостоятельное 
осуществление индивидуальной деятель-
ности, достижение хороших результатов 
в воспитании и образовании учащихся.

Российский ученый Н.В. Кузьмина [9] 
определяет следующие основные необходи-
мые направления профессионально-педаго-
гической компетентности в педагогике:

• компетентность по специальности 
и профессии вокруг изучаемой дисциплины;

• методическая компетентность в об-
ласти навыков формирования знаний, уме-
ний учащихся;

• общественно-психологическая компе-
тентность в сфере общения и отношений;

• дифференцированно-психологическая 
компетентность в области способностей 
учащихся ориентироваться, мотивации;

• аутопсихологическая компетентность 
в области преимуществ и недостатков инди-
видуальной личности в своей деятельности.

Д.Б. Бабаев [10] отмечает, что «профес-
сиональная компетентность учителя – это 
совокупность умений, систематизирован-
ных научных и практических знаний для ре-
шения педагогических и воспитательных 
задач», он предложил определить про-
фессиональную компетентность учителя 
по следующим трём направлениям:

1. Полученные знания педагога по пред-
метам своей специальности.

2. Умение управлять учебным процессом.
3. Компетентность в области системы 

образования и его отраслей.
Таким образом, профессиональная ком-

петентность является обобщенной профес-
сионально-личностной характеристикой 
педагога, которая определяет качество его 
деятельности. Способность педагога дей-
ствовать адекватно, самостоятельно и ответ-
ственно в постоянно изменяющейся профес-
сиональной среде отражает его готовность 
к самооценке и саморазвитию, что позволя-
ет оценить уровень сформированности его 
профессиональной компетентности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опираясь на труды вышеупомянутых 
ученых, педагогов-исследователей, мы счи-
таем правильным определять уровень фор-
мирования базовых компетенций педагогов, 
позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность, по следую-
щим шести направлениям в соответствии 
с их краткими характеристиками.

1. Личные качества педагога
Эта компетенция объясняет гуманное 

состояние педагога. Оно раскрывает по-
тенциальные возможности учащихся, ото-
бражая основные задания педагога. Такая 
компетентность определяет отношение 
педагога к успехам учащихся. Вера в силы 
и возможности учащихся исключает их об-
винение, следовательно, педагог, показывая 
свою готовность к поиску путей и методов 
поощрения учеников, следит за их деятель-
ностью, а также отражает его любовь к ним. 
Знание личных и возрастных особенностей 
учащихся определяет все аспекты работы 
педагога, что позволяет построить педагогу 
концепцию для проведения эффективной 
и плодотворной педагогической деятель-
ности, в основе которой лежит уверенность 
в собственных силах и знаниях. Эта компе-
тенция регулирует позитивные отношения 
педагога с коллегами и учащимися.

2. Умение ставить задачи и цели педа-
гогической деятельности

Это способность педагога превратить 
тему урока в педагогическое задание. Основ-
ная компетенция, обеспечивающая эффек-
тивно поставленную цель в процессе обуче-
ния – это в целях формирования творческой 
личности довести учеников до состояния 
субъективной деятельности и обеспечить ре-
ализацию субъект-субъектного отношения. 
Способность педагога поставить цели и за-
дачи образования согласно возрасту и осо-
беностям учащихся. Эта компетентность 
является конкретизацией выше приведенной 
компетенции. Она направлена на индивидуа-
лизацию обучения, связана с общими дости-
жениями и является мотивирующей.

3. Мотивирование учебной деятельности
Создать возможность учащимся пове-

рить в свои силы, быть твердым в глазах 
окружающих – компетентность, обеспе-
чивающая толчок в положительную сто-
рону, являющаяся одним из главных путей 
в учебном процессе. Служит условию гу-
манизации образования. Обеспечивает вы-
сокий толчок к академической активности. 
Оценивание в образовании служит основ-
ным инструментом, реально выявляющим 
собственные успехи учащихся или недо-
статки, то, что они не успели сделать. Не 
зная результатов своих знаний, невозможно 
обеспечить субъективно правильный путь 
в образовании. Способность превращать 
цели обучения в линостную значимость.

4. Информационная компетентность
Наряду с общей культурой педагога 

эта компетенция включает в себя глубокое 
знание предмета, который преподается, 
а также методическую грамотность изложе-
ния материала.
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Методическая грамотность позволя-

ет эффективно усвоить знания в предус-
мотренной программе и дает возможность 
сформировать навыки, а также развить 
творческую личность через индивидуаль-
ный подход. Обеспечивает творческий под-
ход к педагогической деятельности и про-
фессиональный рост педагога. Быстрый 
темп роста предметной сферы в настоящее 
время, появление инновационных педаго-
гических технологий настоятельно реко-
мендуют педагогу непрерывно обновлять 
свои знания и навыки, предполагая само-
стоятельное восприятие и грамотный по-
иск информации.

5. Разработка программы педагогиче-
ской деятельности и принятие педагогиче-
ских решений

Умение разработать образовательные 
программы, выбрать учебные пособия 
и учебные комплексы является базовым 
в системе профессиональных компетенций. 
При этом реализуются принципы академи-
ческой свободы на основе индивидуальной 
программы образования. Педагог обязан 
непрерывно принимать решения, что явля-
ется основой педагогической деятельности. 
В решении проблем возможно использова-
ние стандартных и творческих идей, а также 
принятие интуитивных решений. Способ-
ность принимать решения при различных 
ситуациях в образовательном процессе.

6. Компетенции организации учебной 
деятельности

Эта компетентность устанавливает отно-
шения «субъект-субъект». В настоящее вре-
мя без навыков разработки образовательной 
программы невозможно творчески органи-
зовать учебный процесс. Образовательные 
программы – это целенаправленное средство, 
влияющее на развитие учащихся. Компе-
тентность при разработке образовательных 
программ создает возможность преподавать 
учащимся с разными уровнями обучения 
и реализовать их развитие. Достичь пони-
мания учебного материала – главная задача 
педагога. Решить эту главную задачу можно 
путем введения в систему нового материала 
на основе усвоенных знаний или умений, пу-
тем публикации практического применения 
учебного материала. Умения обеспечивать 
процесс стимулирования активности при об-
учении, создать условия для формирования 
самооценки, определять формирование лич-
ностного «Я» учащихся, пробуждать в них 

творческую силу. Грамотная оценка со сто-
роны должна развивать направленность 
учеников к самооценке в образовании. Ком-
петентность в оценивании других должна 
соответствовать самооценке учителя и со-
впадать с ней.

Выводы
Проанализировав результаты, получен-

ные на основе ответов на составленные во-
просы (в виде теста, анкеты, опросника), 
включающие направления выше рассмо-
тренных компетентностей и их элементы, 
можно определить уровни по всем шести 
направлениям формирования базовых ком-
петентностей педагога, таких как (высший) 
(да), критический (наполовину), низкий 
(нет). Считаем, что вышеизложенное вы-
явит проблемные места деятельности пе-
дагогического коллектива, что позволит 
создать предпосылки новых методов, про-
грамм и их приложения.
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УДК 004
СЕРВИС ПОПУЛЯРНОСТИ АРТИСТОВ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Хуснияров И.Ф.

ООО «Тур», Уфа, e-mail: Tour@fangid.com

Сегодня социальные сети играют огромную роль в жизни каждого человека, и с каждым днем пользова-
телей социальных сетей становится все больше. При этом социальные сети выступают не только как площадка 
для общения и поиска друзей, но и средство для прослушивания треков, просмотра видеозаписей концертов, 
знакомства с артистами, выражения мнения относительно их творчества. Поэтому сложной задачей становится 
определение популярности артистов, а имеющиеся модели оценки популярности, основанные на биографиче-
ских данных, статусах, наградах и радиочартах, теряют свою актуальность. В статье приведены результаты ис-
следования популярности музыкальных артистов на основе математического моделирования и анализа соци-
альных сетей. В основу анализа заложены более 20 источников данных, 86 метрик. Результаты моделирования 
апробированы на 6000 артистов России. Полученные результаты агрегируются и представляются на разрабо-
танной платформе музыкальной аналитики, которая позволяет увидеть и отслеживать динамику популярности, 
рейтинговать исполнителей, а также увидеть популярность артистов в региональном разрезе. Данная платфор-
ма может являться основой для проработки рекламных кампаний, определения музыкальных трендов, форми-
рования музыкальных чартов на стриминговых сервисах и организации концертной деятельности.

Ключевые слова: популярность артиста, рейтинг, сервис, социальные сети, анализ данных, музыкальная 
аналитика

ARTIST POPULARITY SERVICE BASED  
ON SOCIAL NETWORKS ANALYSIS
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Today, social networks play a huge role in the life of every person, and every day there are more and more 
users of social networks. At the same time, social networks act not only as a platform for communication and finding 
friends, but also as a means for listening to tracks, watching videos of concerts, meeting artists, expressing opinions 
about his work. Therefore, determining the popularity of artists becomes a difficult task, and the existing models 
for assessing popularity based on biographical data, status, awards and radio charts are losing their relevance. The 
article presents the results of a study of the popularity of musical artists based on mathematical modeling and 
analysis of social networks. The analysis is based on more than 20 data sources, 86 metrics. The simulation results 
have been tested on 6,000 artists in Russia. The results obtained are aggregated and presented on the developed 
music analytics platform, which allows you to track the dynamics of popularity, rank performers, and also see the 
popularity of artists in the regional context. This platform can be the basis for developing advertising campaigns, 
identifying music trends, forming music charts on streaming services, and organizing concert activities.

Keywords: artist popularity, rating, service, social networks, data analysis, music analytics

Стремительное развитие социальных 
сетей за последние несколько лет связа-
но в первую очередь с технологическими 
прорывами и пандемией. Подобное раз-
витие технологий детерминировало меди-
асреду и медиапотребление [1]. Согласно 
данным статистики [2], социальные сети 
используют более 4,5 млрд чел., а темпы 
прироста пользователей за 2021 г. соста-
вили почти 10 %. 

Самыми популярными социальными 
сетями являются Youtube (более 90 млн 
пользователей в России), ВКонтакте (бо-
лее 70 млн пользователей в России), Tik-
Tok (более 35 млн пользователей в России) 
[3]. При этом для всех социальных сетей 
стоит отметить высокую вовлеченность 
пользователей: соцсети не только площадка 
для общения и поиска друзей, но и средство 
для прослушивания треков, просмотра ви-

деозаписей концертов, знакомства с арти-
стами, выражения мнения относительно их 
творчества. Одним из результатов развития 
данного направления стало активное во-
влечение артистов «старой формации» (по-
лучивших признание, популярность среди 
населения до появления социальных сетей 
и развития интернета) в социальные сети, 
а также появление артистов «новой форма-
ции» («выходцев» из социальных сетей).

В связи с этим для моделирования оцен-
ки популярности артистов в качестве осно-
вы были взяты социальные сети, стримин-
говые сервисы, радио, чарты и площадки 
для просмотра клипов. Отдельным направ-
лением стало исследование популярности 
артистов на основе динамики запросов 
в поисковых сервисах.

Данные по каждому из параметров со-
бираются с помощью парсеров и агреги-
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руются в показатели рейтинга по каждому 
из параметров. На основе интегрального 
показателя формируется итоговый рейтинг 
популярности артиста.

Цель формирования рейтинга артистов 
на основе их популярности в социальных 
сетях заключается в формировании едино-
го подхода к оценке популярности с учетом 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий. Непосредственными зада-
чами при этом являются: 

1) анализ существующих методов и по-
казателей для рейтингования;

2) анализ методов сбора и учета данных;
3) разработка математической модели ис-

следования;
4) разработка цифровой платформы му-

зыкальной аналитики.
Основным принципом при создании 

рейтинга и методики оценки стало исполь-
зование электронных форм сбора информа-
ции. Значимыми особенностями для разра-
ботки математической модели стали учет 
специфики каждой социальной сети и фик-
сирование текущей популярности арти-
ста. Расчет рейтинга производится путем 
прямого сравнения показателей. Инфор-
мационной основой – данные по артистам 
на основе анализа их страниц в социаль-
ных сетях и статистике запросов слушате-
лей стриминговых сервисов, радиостанций, 
пользователей сети Интернет.

Алгоритм проведения исследования
Для оценки и рейтингования артистов 

по их популярности в социальных сетях 
был разработан алгоритм оценки, состоя-
щий из нескольких этапов.

1. На первом этапе выбирается перио-
дичность данных (день/неделя/месяц/квар-
тал/год). В рамках сервиса музыкальной 
аналитики данный этап представлен выбо-
ром дат.

2. На втором этапе проводится расчет 
разницы между метриками выбранной со-
циальной сети между значениями на начало 
и конец периода.

3. На третьем этапе проводится матема-
тическое моделирование. Для каждой соци-
альной сети была разработана математиче-
ская формула определения популярности.

4. На четвертом этапе формируется рей-
тинг артистов по популярности на основе 
прямого ранжирования на основе показате-
ля, полученного на третьем этапе.

5. На пятом этапе формируется итого-
вый рейтинг артиста на основе интеграль-
ного показателя рейтингов в различных 
социальных сетях с учетом популярности 
и распространенности социальной сети 
на территории Российской Федерации.

В рамках работы сервиса музыкальной 
аналитики реализовано визуальное представ-
ление рейтингов артистов как для отдельно 
выбранной социальной сети, так и интеграль-
ный рейтинг на основе всех параметров.

Статистическая информация, 
необходимая для исследования 

популярности артистов
Для оценки популярности артистов в со-

циальных сетях используются различные 
метрики, полученные на основе анали-
за страниц артистов в социальных сетях: 
количество размещенных постов, видео, 
треков, а также реакций пользователей 
и подписчиков на информационный мате-
риал, выраженный в комментариях, лайках, 
дизлайках, просмотрах, репостах и прослу-
шиваниях. Для рейтингования по динами-
ке запросов используются количественные 
показатели. Для рейтингования на основе 
данных музыкальных чартов используют-
ся дополнительные параметры: наивысшая 
позиция артиста в чарте, дата получения 
этой позиции, количество дней. Ключевые 
показатели и метрики для оценки популяр-
ности в социальных сетях представлены 
в таблице.

Сбор необходимой статистической ин-
формации проводится с использованием 
программы сбора и систематизации инфор-
мации в несколько этапов.

1. На первом этапе проводится сканиро-
вание исходного массива информации стра-
ницы в социальных сетях, базы данных стри-
мингового сервиса, чарта, запросов.

2. На втором этапе проводится вы-
деление значимых показателей по задан-
ным параметрам.

3. На третьем этапе проводится конвер-
тация полученных данных в необходимый 
формат и агрегация полученных результа-
тов в разработанной базе данных.
Проверка качества исходной информации

Собираемые для проведения исследо-
вания данные должны отвечать определен-
ным требованиям: 

1) достоверности – соответствию дан-
ных тому, что есть на самом деле. В на-
стоящем исследовании методика, техника 
и организация проведения статистическо-
го наблюдения направлены на обеспече-
ние достоверных данных. Как известно, 
общим условием обеспечения достовер-
ности является полнота охвата наблюдае-
мого объекта, то есть полнота и точность 
регистрации данных по каждой единице 
наблюдения [4]. Это условие выполняется 
на основе обновления данных в режиме ре-
ального времени.
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Ключевые метрики социальных сетей

Социальная сеть/Сервис Метрики
ВКонтакте Количество записей артиста

Количество репостов записей
Количество лайков
Количество комментариев
Количество просмотров
Количество подписчиков

Tik-Tok Количество видео с треками артиста
Количество лайков
Количество комментариев
Количество просмотров
Количество подписчиков

YouTube Количество видео артиста
Количество дизлайков
Количество лайков
Количество комментариев
Количество просмотров
Количество подписчиков

Wordstat и GoogleAds, Википедия, Shazam Количество запросов
Радиостанции Количество треков артиста на радиостанции

Количество воспроизведений в эфире
Чарты (Яндекс Музыка, Spotify, VK, Youtube, 
Apple Music)

Количество дней в чарте
Средняя позиция в чарте
Дата наивысшей позиции в чарте

Стриминговые сервисы Количество подписчиков плейлистов
Средняя позиция плейлиста
Количество плейлистов
Количество подписчиков артиста

 

2) возможности обобщения данных 
об отдельных явлениях или их сопостави-
мости друг с другом, то есть чтобы данные 
собирались в одно и то же время и по единой 
методике. Для выполнения данного условия 
все показатели должны быть приведены 
к стандартизированному виду, что обеспе-
чивается работой программы сбора и систе-
матизации информации перед занесением 
в базу данных.

Постановка задачи определения весовых 
коэффициентов социальных сетей, 
радиостанций и поисковых сервисов
Учитывая распространенность и зави-

симость некоторых параметров от исполь-
зуемого аппаратного обеспечения и личных 
предпочтений пользователей, отдельной 
задачей становится определение весовых 
коэффициентов социальных сетей, радио-
станций и поисковых сервисов. Для полу-
чения значений весовых коэффициентов 
используется алгоритм нахождения меди-
анного значения на основе процентного со-
отношения показателей. 

Согласно данному алгоритму для каж-
дого артиста суммируются значения по за-
данным показателям (запросы, количества 
треков и т.д.), затем рассчитывается долевое 

соотношение по каждому поисковому серви-
су или радиостанции. Для полученного ряда 
долей по всем артистам формируется меди-
анное значение, которое становится основой 
для определения весового коэффициента. 

Дальнейшее исследование проводится 
в два этапа. На первом этапе из имеющейся 
совокупности показателей {х1, х2, х3, …, хn} 
определяется уi = (х1, х2, …, хn), где уi – до-
левое значение по отобранным показателям 
артиста в i-й социальной сети.

На втором этапе на основе полученных 
данных определяется Ri = f (y1, y2, …, ym), 
где Ri – итоговый весовой коэффициент 
для каждой социальной сети.

Инструменты сервиса  
музыкальной аналитики  

и рейтингования артистов на основе  
их популярности в социальных сетях
Разработанный сервис собирает из  от-

крытых источников данных статистику 
об артистах, концертах, альбомах, треках, 
клипах по заданным метрикам. Полученные 
данные позволяют оценить популярность 
того или иного артиста, следить за тренда-
ми, сравнивать каналы продвижения арти-
стов. Для отдельных пользователей серви-
са возможно получение собранных данных 
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на основе закрытого API для последующе-
го моделирования.

Основным инструментом сбора данных 
служат парсеры веб-страниц и классы, ра-
ботающие с API обрабатываемых сервисов. 
Для каждого из обрабатываемых сервисов 
написан отдельный парсер, работа которого 
определяется структурой исследуемой стра-
ницы. Для обеспечения безопасного доступа 
к данным и решения возможных проблем до-
ступа используются такие инструменты, как:

− библиотеки, предоставляющие функ-
ции для удобной работы с API некоторых сер-
висов, например Apple Music API, VK API;

− Selenium – этот инструмент также 
позволяет выполнить скрипт и обратиться 
к HTML-элементу с помощью css-селектора;

− прокси.
Структура сервиса  

музыкальной аналитики  
и рейтингования артистов на основе  
их популярности в социальных сетях
Сервис музыкальной аналитики и рей-

тингования артистов на основе их популяр-
ности в социальных сетях предоставляет 
доступ к данным в пользовательском интер-
фейсе и нескольких модулях API для прямо-
го получения данных. Пользователи могут 
взаимодействовать с помощью нескольких 
приложений, которые позволяют:

1) войти в систему и извлечь данные 
об артистах с помощью ID артиста в систе-
ме FanStat; 

2) извлечь данные об артистах с помо-
щью ID в системе СберЗвук;

3) извлечь данные, полученные на осно-
ве моделей машинного обучения.

Структура сервиса представлена на ри-
сунке.

Структурно сервис выстроен на основе 
интерфейсов прикладного программиро-

вания (API), что позволяет осуществлять 
последовательное взаимодействие с вну-
тренними и внешними программными ком-
понентами, а также возможности масштаби-
рования за счет интеграции дополнительных 
функций. В рамках работы сервиса прора-
ботаны запросы POST (на предоставление 
данных в целом) и GET (получение данных 
из отдельного ресурса). Данные запросы от-
носятся к категории HTTP-методов [5]. 

В рамках доступных для пользователя 
приложений возможно осуществление мо-
ниторинга артистов, рейтингования. В рам-
ках дальнейшего масштабирования сервиса 
в качестве дополнительной аналитики мож-
но провести мониторинг артиста по геогра-
фическому критерию, на основе статисти-
ческих данных по городам России. 

Выборка артистов в обоих случаях про-
водится на основе имеющейся базы дан-
ных исполнителей из России и стран СНГ. 
Для поиска данных по артисту в базе дан-
ных используется его уникальный ID в кон-
кретной системе, если это уместно, либо же 
его имя. Для сборки ID в некоторых систе-
мах также существуют отдельные парсеры.

Другая особенность сервиса – наличие 
двух систем управления базами данных (БД 
и Redis БД) для работы с основными и кэ-
шированными данными.

Заключение
В основу проведенного исследова-

ния заложены более 20 источников дан-
ных и 86 рассматриваемых показателей 
для оценки популярности музыкальных 
артистов. Учет специфики и актуальности 
социальных сетей, радиостанций, стримин-
говых и поисковых сервисов, их распро-
страненности среди пользователей в Рос-
сии позволяет поддерживать получаемые 
результаты в актуальной форме.
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Запрос
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Сервер 
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БД

БД 
Redis

 Структура работы сервиса
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Результаты моделирования апробиро-

ваны на 6000 артистов из России и стран 
СНГ. Полученные результаты агрегируются 
и представляются на разработанной плат-
форме музыкальной аналитики FanStat.

Данный сервис позволяет увидеть и от-
слеживать динамику популярности, рейтин-
говать исполнителей, а также увидеть попу-
лярность артистов в региональном разрезе. 
Данная платформа может являться осно-
вой для проработки рекламных кампаний, 
определения музыкальных трендов, фор-
мирования музыкальных чартов на стри-
минговых сервисах и организации концерт-
ной деятельности.
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Статья посвящена малоизученной и актуальной проблеме выявления характерных особенностей раз-
личных видов традиционных жилищ у кыргызов, истоков и закономерностей их развития, взаимосвязи 
с кочевыми традициями народа в дореволюционный период. Традиционное жилище складывалось и раз-
вивалось в течение длительного периода, оно считается основным элементом народного зодчества, которое 
было наследовано от предшествующего поколения. Сегодня начинается процесс возрождения, связанный 
с сохранением и восстановлением памятников национальной культуры. В статье подчеркивается необходи-
мость изучения основных фундаментальных вопросов истории, культуры и искусства, потребность выявле-
ния национальных форм и мотивов в народной культуре, историческая ценность которых возрастает в связи 
с необходимостью восстановления культурной связи времен и укрепления исторической памяти народа. Из-
учение традиционных жилищ в условиях процесса глобализации помогает понять уникальность каждого на-
рода. К сожалению, количество памятников народного зодчества постепенно сокращается с каждым годом, 
исчезают различные виды переносных жилищ, о которых многие люди сегодня даже не знают. Исследуя 
особенности тех или иных видов народных жилищ кыргызов, можно понять своеобразие культуры самого 
народа. В народном зодчестве, в конструкции и устройстве памятников архитектуры до сих пор сохранились 
традиции кочевой культуры, которые имеют большое значение для понимания материальной и духовной 
культуры народа.
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The article is devoted to the little-studied and actual problem of identifying the characteristic features of vari-
ous types of traditional dwellings among the Kyrgyz, the origins and patterns of their development, the relationship 
with the nomadic traditions of the people in the pre-revolutionary period. The traditional dwelling took shape and 
developed over a long period, it is considered the main element of folk architecture, which was inherited from the 
previous generation. Today, the process of revival begins, which associated with the preservation and restoration 
of monuments of national culture. The article emphasizes the need to study the main fundamental issues of history, 
culture and art, the need to identify national forms and motifs in folk culture, the historical value of which due to the 
need to restore the cultural connection of times and strengthen the historical memory of the people. In the context 
of the process of globalization, the study of traditional dwellings helps us to understand the uniqueness of each na-
tion. Unfortunately, the number of monuments of folk architecture is gradually decreasing every year, various types 
of portable dwellings are disappearing, which many people do not even know about today. Exploring the features 
of certain types of folk dwellings of the Kyrgyz, one can understand the uniqueness of the culture of the people 
themselves. In folk architecture, in the construction and arrangement of architectural monuments, the traditions 
of nomadic culture are still preserved, which are of great importance for understanding the material and spiritual 
culture of the people.
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Исторические, географические, со-
циально-экономические, ландшафтно-
климатические условия и кочевой образ 
жизни способствовали развитию, фор-
мированию разнообразных видов тра-
диционных жилищ не только в отноше-
нии их конструктивных особенностей, 
но и в плане материалов, которые приме-
нялись при их строительстве. 

Народные жилища являются объектив-
ным носителем этнокультурных особенно-
стей народа. Созданная народными масте-
рами целиком из природных материалов, 

юрта давала людям полноценное «чувство 
дома». В жилище запечатлены основные 
принципы образа жизни кыргызов. Их жи-
лища представляют собой сложный куль-
турно-бытовой комплекс и в основном 
связаны с частыми передвижениями их оби-
тателей на большие расстояния.

Цель исследования – детально изучить 
виды и особенности традиционных жилищ 
кыргызов и выявить их роль и значение 
в историческом процессе формирования 
материальной и традиционной духовной 
культуры кыргызов.
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Материалы и методы исследования
Методика данного исследования ос-

нована на методах и научных результатах 
ученых, в разные периоды занимавшихся 
изучением этнографии Кыргызстана. Здесь 
применен сравнительно-исторический ме-
тод эволюции народного жилища XIX – на-
чала XX в.

Результаты исследования  
и их обсуждение

До революции юрта (боз үй, кара үй, 
кыргыз үй) была основным видом жилища 
у некоторых народов Средней Азии, осно-
ву хозяйства которых составляло кочевое 
и полукочевое скотоводство. Особенности 
хозяйства и культуры, способ производства, 
экономический уклад, кочевой образ жизни 
способствовали формированию и развитию 
в евразийской степи кочевого жилища – 
от простого шалаша до совершенной его 
конструкции – юрты. 

Основу юрты составляет деревянный 
каркас, который состоит их трех типов кон-
струкций – стен, свода и светодымового от-
верстия. Сборно-разборные стены юрты – 
кереге состоят из отдельных раздвижных 
плоскостей – канатов, связываемых в еди-
ную цилиндрическую поверхность, включа-
ющую в себя и конструкцию двери – эшик, 
босого. Плоскость каната получается путем 
соединения положенных друг на друга раз-
нонаправленных реек. Сыромятный гвоздик 
көк, соединяющий рейки, позволяет кон-
струкции каната раздвигаться в плоскость 
и вновь сдвигаться уже в пластину. Такая 
трансформация формы является основным 
принципом кочевого жилища. Второй кон-
структивный слой – свод состоит из отдель-
ных шестов – уук, которые привязываются 
к конструкции стены кереге – в развилку 
двух реек – кереге баш. Второй конец ше-
ста уука вставляется в обод светодымового 
отверстия – түндүк (конструкция из гнутых 
реек, вставленных крестом в круг). Все три 
слоя соединяются и покрываются кошмами. 
Для поднятия тундука и кошменных покры-
тий используется шест бакан. Очаг распо-
ложен в центре жилища.

Кыргызстан является страной высоких 
гор и обширных долин. Кыргызы в основ-
ном занимались скотоводством и все необ-
ходимое – пищу, одежду, топливо – полу-
чали от скота. Ведение кочевого хозяйства 
стало основой материального производства, 
дававшего людям пищу и сырье для изго-
товления одежды и различных предметов 
бытового назначения, и явилось причиной 
широкого распространения юрты в дале-
кие времена.

Благодаря их оригинальной сборно-раз-
борной конструкции переносные жилища 
можно было быстро собрать и разобрать, 
а также легко перевезти с помощью вьюч-
ных животных в труднодоступные места.

Переносное жилище делится на два 
типа – монгольское и тюркское. 

Об отличиях юрт пишет К. Акматова: 
«Главным отличием этих двух типов юрт 
является купольная жердь – “уук”, которая 
образует купол юрты. В кыргызской юрте 
эта жердь – уук – имеет изгиб, в другой тако-
го изгиба нет. Изгиб нашей юрты усиливает 
прочность стенок и создает куполообраз-
ную форму, что дает больше пространства 
и способствует лучшей циркуляции возду-
ха» [1, с. 9].

У скотоводческих народов Централь-
ной Азии шалаши преобразовались в юрту. 
Основными видами традиционных жилищ 
кыргызов в дореволюционное время были 
оор уй или кышкы үй, жеңил үй или жай-
лоо үйү [2, с. 318], өргөө, конок үйү и аш-
кана үй. Об этом сообщает Б. Алымбаева:  
«У богатых скотоводов было несколько юрт: 
тяжелая зимняя юрта – оор уй или кышкы 
уй; меньшая летняя – женил уй, или жайлоо 
уйу; свадебная юрта – орго; юрта для при-
ема гостей – конок уйу; имелась также юрта, 
где готовили пищу и хранили запасы про-
дуктов – ашхана. Жилища бедняков назы-
вались кара-уй, сайма-алачык, жолум-уй, 
чатыр, сойломо, тегирмек» [3, с. 70].

Е. Марков, отмечая жизнь алайских 
кыргызов, пишет о разновидностях кыргыз-
ских жилищ: «Белая войлочная кибитка, 
расшитая красными узорам и обвязанная 
красными тесьмами и убранная внутри ков-
рами, была поставлена недалеко от другого 
белого шатра, самой “датхи” для ночлега 
наших дам. В нескольких шагах от неё при-
готовлен был просторный шатер для сто-
ловой, а еще дальше наша кибитка-спаль-
ня» [4, с. 132].

К.И. Антипина, описывая культуру 
и быт южных кыргызов, также упоминает 
виды переносных жилищ: «Богатые ско-
товоды имели обычно по нескольку юрт: 
для гостей, для каждого из женатых сыно-
вей, для каждой из нескольких жен. Возле 
богатой юрты всегда стояла юрта меньших 
размеров, где готовили пищу. Ее так и на-
зывали аш уй, т.е. кухня. Особенно красоч-
но у богатых оформлялись свадебные юрты 
(ѳргѳѳ уй)» [5, с. 170–171].

Одним из видов традиционных жилищ 
кыргызов считается алачык (сайма алачык, 
отоо); он состоит из түндүка (обод – на-
вершие купола, откуда исходит дым и свет 
от очага юрты), и уука (купольные рейки 
[жерди] соединяет «кереге» и «түндүк», об-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2022

27 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
разуя купол в юрте), здесь кереге (растягива-
ющая решетчатая основа) не используется. 
Заостренный конец, который вставляется 
в гнездо түндүка (обода), втыкают в землю, 
а другой конец уука, который имеет изгиб, 
прикрепляется к түндүкү, их связывают 
между собой узкой узорной тканой плете-
ной лентой по всей окружности. Получа-
лась скромная постройка ниже самой юрты. 
Сверху закрывается войлочными покрыти-
ями үзүк и түндүк жабуу. Спускающиеся 
с двух сторон части войлочного покрытия 
выполняют функцию двери. В алачыке 
можно развести костёр и приготовить пищу. 

О схожих двух видах алачыка, но не-
много отличающихся в деталях от вышео-
писанного жилища сообщает К.И. Антипи-
на: «На юге употребляли также переносные 
жилища иного типа, которыми пользова-
лись пастухи на летних выпасах. К ним от-
носится прежде всего алачык, для которого 
характерно отсутствие раздвижных стенок 
(кереге). По рассказам старейших информа-
торов, в прошлом существовало два вари-
анта такого рода жилища. Первый вариант 
напоминал собой шалаш, основу которого 
составляли одни только купольные жер-
ди. Их устанавливали в круг и скрепляли 
вверху; жерди поддерживал поставленный 
в середине шест. Такого типа жилище нами 
было отмечено у групп адигине и джооке-
сек. Основа жилища второго варианта со-
стояла из купольных жердей (примерно 
двадцать штук) и скрепляющего их обода» 
[5, с. 166–167].

В своём труде Ф.А. Фиельструп упоми-
нает о сайма – алачыке: «На зиму койши 
вместе с сыном хозяина отправляются па-
сти овец в ущелье. С ними их жены. Берут 
с собой всякую нужную утварь и пищу. Жи-
вут в сайма алачик» [6, с. 187].

Второй вид шалаша состоял только 
из ууков – купольных реек (жердей). Уста-
новка была лёгкой: жерди ставили в круг, 
нижние концы втыкались в землю, образуя 
круг, и скреплялись сверху, а чтобы кон-
струкция была прочной, в середину ста-
вили шест, который поддерживал алачык. 
Следует отметить, что эти виды алачыка 
специально не изготовляли, а использовали 
всегда деревянные части из старых отслу-
живших юрт.

Об алачыке упоминается и в книге 
«Народы Средней Азии и Казахстана»: 
«Более распространено было жилище дру-
гого типа – алачык, среднее между шала-
шом и юртой. Его остов составляли жерди 
от купола юрты, одним концом поставлен-
ные на землю, а другим вставленные в обыч-
ный обод от юрты. Сверху алачык покрыва-
ли одним-двумя большими войлоками. Оба 

эти типа жилища были характерны для бед-
нейшей части населения и байских пасту-
хов» [7, с. 228].

Существовала у кыргызов жолум үй – 
небольшая юрта без кереге, которая обычно 
ставится для пастухов. Б. Алымбаева со-
общает: «Для его сооружения были нужны 
15–20 жердей тальника, число их зависело 
oт размера жолум уй, который определялся 
количеством членов семьи. Для укрепления 
верха бралась небольшая тонкая палочка, 
обматывалась волосяной веревкой, и оба 
конца ее соединялись и связывались тесь-
мой, в образовавшееся кольцо вставлялись 
верхние концы жердей, нижние – втыкались 
в землю по кругу. Жолум уй круглый в пла-
не, покрывали его кошмой» [3, с. 75].

Об этом виде жилища упоминает В.И. Ку-
шелевский, когда рассказывает о памирских 
кыргызах: «Так называемая юламейка зна-
чительно меньше юрты, и она употребляет-
ся при перекочевках, а также нашими охот-
никами. Выгода её состоит в том, что она 
легче юрты, а потому удобнее перевозится 
и притом весьма быстро может быть рас-
ставлена и собрана» [8, с. 322].

У кыргызов встречался и другой вид 
жилища – чатыр. Это временное жилище, 
которое сделано из различных видов по-
крытий, деревянных опор, а иногда прибито 
к земле жердями. Вот как описывает чатыр 
Б. Алымбаева: «Чатыр – жилище времен-
ного типа. В нем жили во время полевых 
работ. Оно состояло из 6–8 наклоненных 
и прикрепленных к поперечной палке жер-
дей. Остов покрывался домотканым тааром 
или старой кошмой» [3, с. 74]. Этот вид жи-
лища оберегал летом от жары, а зимой от хо-
лода, на юге в нём жили во время полевых 
работ. В.И. Кушелевский также упоминает 
его: «Состоятельными туземцами, при жиз-
ни в садах, а также русскими употребляют-
ся палатки (чадыр). Они чрезвычайно лег-
ки, удобно свертываются и навьючиваются 
на лошадь, быстро снимаются и ставятся, 
защищают от палящего солнца и дождя, 
а отчасти и от холода. Палатки делаются 
двойные: верх одноцветный из ярко-окра-
шенной бумажной [то есть изготовленной 
из хлопка] материи (маты), а внутренняя 
сторона пестрая из полотнищ полосатого 
тику, пестрой набойки или канаусу, с про-
шивками, на которые разноцветными нитка-
ми или шелком пришиты замысловато выре-
занные яркие разноцветные узоры из сукна 
или шелковой материи» [8, с. 324–325]. 
Здесь же он отмечает: «Дорожная палатка 
(юл чадыр) употребляется при путешестви-
ях, на охоте и т.п. Она имеет форму пала-
ток алжирского образца, чрезвычайно легка 
и дешева» [8, с. 325].
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К переносным жилищам бедняков 

относится еще одно жилище тегирмек 
или кош. Б. Алымбаева сообщает, что те-
гирмек «состоял из трех решетчатых стен 
кереге, обтянутых кошмой или в теплое 
время года – чиевыми циновками. По фор-
ме он напоминал юрту» [3, с. 74], только 
без сферической крыши. Об этом жилище 
пишет Н.Л. Зеланд: «Я, впрочем, приобрёл 
в Нарыне для себя малого образца киргиз-
скую юрту, известную под названием кош. 
Остов её, как и в больших, состоит из склад-
ной решетки, накрывается он кошмами; по-
следние я в Кашгаре еще обшил вторым 
слоем, ввиду предстоявшего возвращения» 
[9, с. 16]. О таком сооружении упоминает 
и С.М. Абрамзон: «кош – временная юрта 
(маленькая юрта, в которой временно живут 
рабочие, или юрта, используемая во время 
дальних перекочевок или [раньше] во время 
походов)» [10, с. 441]. Об этом же жилище 
также говорится в книге «Народы Средней 
Азии и Казахстана»: «Во время дальних 
перекочевок, а в далеком прошлом и в пе-
риод военных походов, жилищем служила 
обычная юрта уменьшенного размера (кош, 
отоо)» [7, с. 228].

Другим переносным жилищей в равной 
степени считается и сойломо. Б. Алымбаева 
отмечает, что: «сойломо зимой была покры-
та кошмой, а летом – травой. Она представ-
ляла собой две стенки юрты, соединенные 
в верхней части» [3, с. 74]. Устанавливали 
такое сооружение при помощи всего двух 
сборных раздвижных решетчатых стенок 
кереге, соединяя их только сверху, а затем 
покрывая войлоком или травой (летом). 

Кыргызские табунщики, пастухи, воины 
и купцы использовали переносное жилище 
жолум уй. Для установки этого вида жи-
лища использовали ууки (жерди), нижние 
концы втыкали в землю по кругу, а сверху 
их прикрепляли к деревянному кругу, ко-
торый делали, соединяя два конца одной 
тонкой ивы и получая тем самым кольцо. 
Размер жилища зависел от количества уу-
ков. В итоге получалось круглое жилище, 
покрытое войлоком.

У кыргызов существовали, кроме того, 
юрты большого размера: гостевые, парад-
ные юрты. Они состояли из двенадцати 
или более раздвижных решетчатых стенок 
кереге, приближающихся по своим разме-
рам и по достоинству к юрте-ставке. Глав-
ным отличием были не только размеры, 
но и убранство, предназначенные для тор-
жественных случаев.

В XIX в. богатые кыргызы имели от-
дельную зимнюю юрту – оор уй. Вот 
как описывает Б. Алымбаева такую юрту: 
«Зимняя юрта – оор уй обычно состояла 

из 7–9 или 8–12 решётчатых стенок. Диа-
метр такой юрты равнялся в среднем 15 м. 
В ней могло разместиться до 200 человек» 
[3, с. 70]. Об этом виде сооружений упо-
минает Н.Л. Зеланд: «Первый ночлег пред-
ставлял еще нечто среднее по части удобств. 
Это тоже была войлочная юрта, но большая 
и плотная, выставленная на дворе аксака-
ла селения Атбаши, находящегося верстах 
в 45-ти от Нарына, у подошвы северного 
склона хребта Атъ-баш-тау, в очень высокой 
(около 7500 фут. над уровн. моря), но тем 
не менее плодородной долине, которая при-
том снабжается еловым лесом из ближай-
ших гор» [9, с. 16].

Самой красивой у кыргызов считалась 
свадебная юрта өргөө. Она отличалась 
своей белизной, красотой и размерами, её 
еще называли «белым домом». В древно-
сти и средневековье в өргөө жили баи, бии 
и манапы, проводили различные торжества 
и переговоры, то есть она служила и двор-
цом, и резиденцией. Элементы её убранства 
изготовляли известные мастерицы, а дере-
вянный остов – лучшие мастера; она со-
стояла из 8–20 решётчатых стенок. Об этом 
жилище подробно рассказывает Ф.А. Фи-
ельструп: «К этому дню готовят отдельную 
юрту (өргө)» [6, с. 38].

Основная масса кыргызского народа 
пользовалась юртами более скромными 
по своим размерам и внутреннему убран-
ству. Такие юрты во многих районах Кыр-
гызстана на протяжении XIX в. были един-
ственным видом жилища. Юрта средних 
слоев населения не превышала шести ре-
шеток, а бедноты – и того меньше; их во-
йлочные покрытия чаще всего были из се-
рого войлока, более дешевого и доступного. 
Такие юрты бытовали во многих районах 
Кыргызстана на протяжении XIX в. 

Различия юрт, определяемые социаль-
ным положением людей, учитывались так-
же при расположении аила на сезонных 
пастбищах: из общей массы выделялись 
юрты богатых, то есть расположение юрт 
в ауле носило резко выраженный социаль-
ный характер. Это происходило начиная 
с периода объединения племен в раннем 
средневековье, о чём свидетельствуют стра-
ницы кыргызского эпоса [11, с. 48].

Можно заметить круговое расположение 
юрт с большой юртой в центре. Выражение 
«большая юрта», во-первых, определяло ее 
принадлежность богатому владельцу, а вла-
дельца – к богатому сословию, а во-вторых, 
подчеркивало его особое социальное по-
ложение. Подобное расположение юрт на-
блюдалось в любом ауле, где они группи-
ровались вокруг юрты богатого и знатного 
хозяина. С приходом на жайлоо (летнее 
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пастбище) кочевники разбивались на мел-
кие аилы, числом не менее 4–5, но не более 
10–15 юрт. 

Заключение
Таким образом, в жизни дореволюцион-

ных кыргызов бытовали следующие типы 
переносных жилищ: юрта и жолум, үй, 
өргөө, сайма алачык, алачык, чатыр. Жи-
лища отличаются не только конструкцией, 
но и убранством.

Различия юрт, определяемые социаль-
ным положением людей, учитывались так-
же при расположении аила на сезонных 
пастбищах: из общей массы выделялись 
юрты богатых, то есть расположение юрт 
в ауле носило резко выраженный социаль-
ный и имущественный характер. Это про-
исходило начиная с периода объединения 
племен в раннем средневековье.

Не все виды традиционных жилищ со-
хранились в быту к настоящему времени. 
Сейчас юрта употребляется как летнее жи-
лище, её ставят во время торжеств, таких 
как той (пир, свадьба), и в дни печали: так, 
именно из юрты выносят покойника в по-
следний путь.

Интерьер юрты сохраняет традицион-
ные черты; предметы, входящие в него, яв-
ляются эталонами прикладного искусства 

кыргызского народа. Сегодня юрта широко 
используется в культурной и туристиче-
ской сфере.
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